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Введение 
Мы исследовали возможность бурения 600-метровой скважины на вулканической гидротермальной 

системе на Острове Уайт, активном андезитовом вулкане, расположенном в заливе Пленти, в 50 км от 
побережья Новой Зеландии (рис. 1). Ряд  важных гидротермальных и вулканических проблем мирового 
значения можно было бы решить бурением на этом вулкане. Главными целями являются : характеристика 
химического состава и распределение гидротерм в вулканической гидротермальной системе и связанной с 
ними  гидротермальной  минералогии, исследование миграции  гидротерм во время  взаимодействия 
магма/вода и изучение влияния  физических свойств пород на гидрогеологический режим таких систем. 

Это исследование усовершенствует  наше понимание взаимодействий магмы–магматических 
флюидов-подземных вод на верхних горизонтах в андезитовых вулканах;  процессов миграции гидротерм в 
активных вулканических гидротермальных системах; процессов переноса металлов и отложения их в 
кислых, рудообразующих средах и геофизических характерных признаков, которые  проявляются, по мере 
того. как система остывает. 

Остров Уайт представляет собой непрерывно и спокойно действующий вулкан с приемлемой 
доступностью. Предлагаемый проект бурения будет представлен первой скважиной  на активной 
вулканической гидротермальной системе, связанной с андезитовым магматизмом. Магмо-гидротермальня 
система хорошо изучена с поверхности, частично через исследование её современных циклов эруптиной 
деятельности (Hamilton and Baumgart, 1959; Houghton and Nairn, 1989). Гидрогеологическая структура 
гидротермальной системы, связанной с вулканом, ограничена в объёме. Это её отличает от других систем, 
связанных с вулканами, расположенными в высокогорных условиях, где формируются  большие 
гидравлические градиенты. 

Это  исследование является логическим продолжением изучения вулканических, геотермальных и 
рудообразующих процессов, проводимых в течение последних нескольких десятилетий. Эта статья написана 
с целью информировать научное сообщество о планируемых работах, и привлечь заинтересованных коллег 
к сотрудничеству. 

 

 
 
Рис. 1. Расположение Острова Уайт и других вулканов и геотермальных систем  Вулканической зоны Таупо Новой Зеландии.  

Встака показывает  структуры плитовой тектоники. 
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Значимость исследования 
Лучшее понимание вулканической гидротермальной системы, связанной с вулканом Острова Уайт 

непосредственно приведёт к совершенствованию моделей  отложения минералов в верхних частях  сложных 
вулканов. Эти условия минерализации лишь недавно были определены, как особый тип формирования   
эпитермальных месторождений, где участвовали  магматические флюиды (Bethke, 1984; Henley, 1985; 
Hedenquist, 1987). Этот метод идентичен современным геотермальным исследованиям, которые стремятся 
понять классическую эпитермальную рудную минерализацию, связанную с гидротермами с нейтральными 
рН, в основном, метеорного происхождения (Henley and Ellis, 1983; Hedenquist and Henley, 1985). 

Полученная информация может также пролить свет на роль  взаимодействия магма/вода во время  
частых фреатомагматических (гидровулканических) извержений, в частности  на природу и характеристику 
жидкой фазы.  Вулкан находился в состоянии  спокойного, эксплозивного извержения во время описания 
(ноябрь 1988).  Были пробурены скважины на нескольких  активных вулканах, таких как Килауэ Ики (Peck 
et al., 1979), Сюртсей (Moore, 1985; Jakobsson and Moore, 1986) и Крафла  (Armannsson et al, 1982). Все они 
представляют собой базальтовые щитовые или рифтовые вулканы и отличаются от сложных андезито-
дацитовых вулканов, таких как вулкан Острова Уайт. 

 
Тектонические позиции 
 
Вулканическая зона Таупо является сложной вулкано-тектонической депрессией, расположенной на 

южном окончании вулканической дуги Тонга-Кермадек ( врезка на рис. 1). Субдукция, направленная на 
запад Тихоокеанской плиты  происходит в тренче Хикуранги на 350 км с востока. Кровля зоны субдукции 
располагается на глубине 80-100км под Вулканической зоной Таупо (Cole and Lewis, 1981). Зона была 
активной в течение 2 млн. лет и извергла >104 км3 магмы в течение последнего 1 млн. лет. Четвертичный 
вулканизм, преимущественно, был риодацитовым и риолитовым (95% общего объёма) и, оставшиеся 5%, 
представлены дацитовыми, андезитовыми и базальтовыми  породами (Cole, 1984). Вулканическая зона 
Таупо простирается на 250 км от горы Руапеху до Острова Уайт и имеет три  отдельных сегмента: северного 
района, представленного андезито-дацитовыми сложными вулканами островов Уайт и Уайл, Манавахе и 
Еджекумбе; центрального района, в котором доминируют шесть или более больших риолитовых кальдер с 
небольшими андезито-дацитовыми конусами , расположенными вдоль его восточной границы и южного 
района, состоящего из андезитовых сложных вулканом Вулканического Центра Тонгариро. Подводный 
вулканизм, простирающийся далее на север в Троге Хавре (рис. 1) 

Последние 150 лет наиболее активным вулканом Вулканической зоны Таупо является Остров Уайт. 
Трещинное базальтовое извержение и, сопряженные фреатомагматические события, происходили на г. 
Таравера в 1886 году и вулканы южного района были активными редко. Последнее риолитовое извержение 
также происходило на Таравера 700 лет назад. Из озерп Таупо 1800 лет назад  изверглось 26км3 риолитов. 
Многочисленные геотермальные системы присутствуют по всей  Вулканической зоне Таупо, но  
сосредоточены, в основном,  в центральном районе. Здесь они характеризуются  тепловым массовым 
потоком более 100 МВт и 100 кг/с, соответственно,  с изливои гидротерм, преимущественно метеорного 
происхождения. В северном районе геотермальные системы встречаются на острове Уайл, Острове Уайт и 
на морском дне. Система Острова Уайт является уникальным природным объектов Новой Зеландии тесно 
связанная с андезитовыми магмами и главными магматическими газами. 

 
Вулкан Остров Уайт 
 
Остров Уайт является одним из самых активных доступных андезито-дацитвых вулканов в мире. В 

течение последних 2-х десятилетий эксплозивные извержения происходили в 1971, 1976-1982, 1983-1984, и 
1986-1988 гг. Современная деятельность сосредоточена в северо-западной части большого разрушенного 
кратера, открытого в сторону моря на юго-восток (рис.2). Небольшая каменная осыпь на внутренней стенке 
кратера в 1914 году блокировала большой длительно действовавший комплекс эруптивных каналов. 
Непрерывный ряд слабых фреатомагматических и стромболианского типа извержений позже сформировал 
серии подобных маарам  кратеров на дне главного кратера. Два больших кратера образовались и слились в 
1976—1978, которые сейчас занимают площадку  комплекса эруптивных каналов, действовавших до 1914 
года. Конгресс Кратер, образованный в 1986-1988гг  представляет собой кратер, расположенный в 
Кратерном Комплексе 1978 года, дно которого в настоящее время  на 150 м ниже уровня моря. 

Большая часть, или колонна  андезито-базальтовой магмы располагалась на небольшой (<500 м) 
глубине под северо-восточной частью вулкана, по меньшей мере 10 лет (Clark et al, 1979). Три типа 
извержений наблюдались на протяжении этого периода. Происходили стромболианские извержения из 
открытых эруптивных каналов, дегазация и взаимодействие магма-вода внутри остывшей  непористой 
корочки магматической колонны и паровые эксплозии в обрушенных породах стенки и повторяемых циклов 
заполнения эруптивных каналов тефрой. 

Периодическая смена «водных» (фреатомагматический) и «сухих» эруптивных типов в течение  
продолжительного периода не имеет аналогов в настоящее время ни на одном известном вулкане мира 
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(Houghton et al, 1983) и отражает сложное взаимодействие магмы и магматических летучих с кислыми 
рассолами вулканической гидротермальной системы. Распределение трековых металлов в морских осадках 
(Giggenbach and Glasby, 1977]  показывает, что  вулканическая гидротермальная деятельность происходила 
на Острове Уайт, по меньшей мере 10 000 лет на аналогичных горизонтах, которые существуют в настоящее 
время.  Долговременный конвективный  вынос тепла на вулкане составляет 400 МВт и  длительный вынос 
SО2  - 400 тонн в день. 

 

 
Рис. 2. Топография Острова Уайт (вершина), с детальным изображением главного кратера и фумарольной площадки (дно). 

Предполагаемое место бурения находится вблизи  площадки лахаровых бугров, примерно в 300 метрах к востоку  от 
высокотемпературных фумарол на Дональд Маунд и в 600 метрах на восток от главного  вулканического канала у Кратера Конгресс. 

 
 
 
Современные извержения 
Самый крупный, продолжительный и наиболее сложный ряд исторических извержений начался 18 

декабря 1976 года и продолжался до февраля 1982 года. Около 107 м3  главным образом,  тонкозернистой 
тефры было выброшено серий небольших извержений, которые варьировали по размеру, 
продолжительности и типу, но следовали, в общем,  периодической системе (Houghton et al., 1983). Периоды 
начинались с  прочистки эруптивного канала, фреато-фреатомагматической фазы, в которую  выбрасывался, 
в основном, гидротермально-измененный, материал, заполнявший кратер, но с постепенным увеличением в 
нём доли ювенильного  вещества. Открытый эруптивный канал работал, по существу, в режиме 
магматической фазы,  в которую ювенильный пепел был самым  большим по объёму  компонентом выброса.  
Эта фаза переходила в высшей стадии в интенсивные стромболианские извержения, которые обильно 
усеивали глыбами и бомбами дно главного кратера. Наиболее крупные глыбы были предствлены 
гидротермально измененными литическими (осадочными породами) обломками.  Каждая магматическая 
фаза  резко завершалась обрушением канала извержения и возвратом фреатомагматического извержения, 
преимущественно литического материала. Редкие более сильные  эксплозии были обусловлены обрушением 
кратера, заполненного водой, на поверхность магматической колонны, погруженной в действующий 
эруптивный канал. Это приводило к образованию,  насыщенных водой, низкотемпературных 
пирокластических пульсаций. 

Эруптивный эпизод 1976-1982 гг был обусловлен  подъёмом  колонны андезитовой магмы под 
вулканом Острова Уайт и он достиг очевидного максимального развития в марте 1977 года. После этого 
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времени, очевидно, что магматическая колонна опустилась, хотя временные резургенсии могли  
обусловливаться  интенсивными стромболианскими извержениями в июле 1977 и в апреле 1979 гг. 

 
 
Физические изменения во время современной эруптивной активности 
 
Заметные  подъёмы и опуская  земной поверхности в кратере сопровождали исторические 

извержения вулкана Острова Уайт (Clark and Cole, 1986). Деформация была сосредоточена в северо-
западной части главного кратера с интенсивной локальной деформацией около Дональд Маунда и/или  
активных эруптивных каналов. Деформация в удаленных местах была ограничена миллиметровыми  до 
сантиметра подвижками. В месте предполагаемого бурения больших смещений в историческое время не 
наблюдалось.  

Магнитные данные (обобщенные Houghton and Nairn,1989) позволяют предполагать, что  магма. 
Извергавшаяся в 1976-1982 гг в начале внедрилась в 1973 году до глубины 1-2км.  Эта активизация была 
связана с возникновением обширного поднятия, которое достигло пика в начале 1977 года. 

Сейсмический мониторинг острова показывает. Что рои высоко частотных вулкано-тектонических 
событий типа – А обусловливались  нарушениями на небольшой глубине, связанными с опусканием  
обрушенного кратера. Низко частотные события типа – В  ассоциируются с почти непрерывным 
взаимодействием магмы и подземных вод.  Характерные черты  этих вулканических землетрясений на 
Острове Уайт показывает, что взаимодействие магма/вода играет очень  важную роль, выражающуюся во 
влиянии фазовых изменений, обусловленных  расширения и сжатия жидких гидротерм гидротермальной 
системы, сопряженных с притоком метеорных вод и усилением магматического теплового потока. 

 
 
Вулканическая гидротермальная система 
Наиболее важный внешний контроль современной эруптивной деятельности Острова Уайт 

обеспечивается гидротермальной системой, которая  окружает вулканический канал. Остров Уайт обладает 
эффектным рядом низко- и высокотемпературных  фумарол (рис.3), которые являются поверхностным  
проявлением гидротермальной системы. Температуры фумарол, расположенные вблизи активных 
эруптивных каналов изменялись в интервале 100-830°C, почти с  600°C вариациями в некоторых фумаролах. 
Химический состав газов также систематически изменялся (Giggenbach, 1982; Giggenbach and Sheppard, 
1989) в последовательности, отражающей степень взаимодействия гидротермальной системой, находящейся 
в состоянии покоя (Giggenbach, 1987). Система представляется в виде  самостоятельно регулируемой 
оболочка минерализованных гидротерм, которая образуется в результате растворения магматических газов в 
метеорных подземных водах. 

 

 
 
Рис. 3. Вид с запада на  активный вулканический кратер Острова Уайт. Фумаролы Дональд Уайт располагаются в центре 

кратера, и фумарола Нойси Нелли располагается прямо напротив северной (справа) стенке. Кратер 1978 года. Место современной 
эруптивной деятельности, располагается  на дальней стенке. Лахаровые бугры, чётко видимые на переднем плане, прорезаны Кислым 
ручьём. Проектируемое место бурения скважины находится на ровной площадке в верху справа от лахаровых бугров (Фото 
Д.Л.Хомера) 

 
Химический состав газов фумаролы Дональд Маунд показывает циклический режим (рис.4) с 

периодическим разогревом и остыванием (колеблющимся от ~700°C до ~100°C). В периоды остывания 
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химический состав газов  изменяется от  типичного для магматического газа , в котором  среднее 
окисленное состояние серы составляет ~ + 3 (т.e., главным образом,  SО2), и HC1, HF, и H2 играют 
значительную роль, до состава газов, которые напоминают в большой степени газы типичные 
геотермальных  проявлений континентов и больших островов (лоу сульфидейшн), в которых  реактивные 
газы HCl, SО2, и HF были адсорбированы или нейтрализованы в системах эруптивных каналов (рис. 4). 
Относительные содержания H2S и CH4 сильно  увеличиваются, по мере того, как  первоначально 
окисленные магматические флюиды  восстанавливаются в результате взаимодействия с вмещающими 
породами.  В периоды разогрева  HC1 и HF, а также самородная сера улетучиваются и , как только система 
эруптивных каналов очищалась от этих продуктов, то конечный член магматических газов, содержащий 
высокие концентрации CО2, SО2, H2, и CO (но более низкие концентрации HCl, чем во время периода 
разогрева), достигает поверхности. 

Во время высокотемпературной разгрузки Острова Уайта общий вынос δ34S относительно 
постоянный и преобладает разгрузка SО2. При более низких температурах, субповерхностные отложения 
изотопически легкой элементарной серы увеличивает поверхностную разгрузку δ34S. Обратный проуесс 
происходит, когда сера ремобилизуется (Giggenbach, 1975, 1982). 

Хотя Остров Уайт окружен морем, изотопические исследования не свидетельствуют о присутствии 
каких-либо количеств морской воды в гидротермальной системе. По-видимому, это является следствием 
образования химически  изолированной зоны на внешней стороне гидротермальной системы, в результате 
отложения ангидрита и кальцита из нагретой морской воды, за счёт кондуктивного теплового потока от 
гидротермальной системы. Изоляция предотвращает от притока морской воды и ограничивает смешение 
магматических и метеорных вод, что создаёт вокруг вулканического канала медленно изменяющиеся 
вмещающие породы, вследствие их  высокой реакционной природы. 

Giggenbach and Glasby  (1977) показали, что разгружающиеся кислые рассолы Острова Уайт 
являются результатом почти конгруэнтного растворения андезитов кислыми магматическими конденсатами 
с рН ~ 1. Однако, они содержат меньше меди, что привело Giggenbach (1987) к предположению, что сульфид 
меди, такой как энаргит формировался на глубине. Наряду с наблюдаемыми выброшенными обломками 
каолина, алунита и  ( Simmons, лич. сообщение, 1988, и обсуждавшиеся Cole и Graham в работе Houghton и 
Nairn [1989]), эти  данные соответствуют минерализации в условиях хай сульфидейшн (Hedenquist, 1987). 

 
 
Прикладное значение исследований вулканической гидротермальной системы 

Острова Уайт 
 
 Аналогия с ископаемыми системами 
Во время проявления высокотемпературной разгрузки  гидротермальная  система Остров Уайт 

немного напоминала  рудообразующую  гидротермальную систему хай сульфидейшн (т.е.  окисляющую). 
Однако,  по мере того, как  саморегулирующая оболочка  минерализованных терм, окружающих 
эруптивный канал (Giggenbach, 1987) начинает взаимодействовать с магматическими газами (рис. 5) 
гидротермальная система может может эволюционировать подобно системе, которая сформировала  
золотые месторождения Саммитвилл в Колорадо  (Stoffregen, 1987) и Нансатсу в Японии (Hedenquist et at., 
1988). Предполагается, что эта рудообразующая гидротермальная система находится в регрессивных 
стадиях  главных вулканических проявлениях или по периферии эруптивного канала. Лучшее понимание 
вулканической гидротермальной системы поможет пролить свет на непонятный тип золотой 
минерализации, связанной с магматизмом  в этих средах (Bethke, 1984; Hayba et al, 1985; Hedenquist, 1987) в 
результате прямого доступа к гидротермальным растворам и измененным породам. 

Химический состав вулканических газов Острова Уайт, как только они  покидают магматическую 
среду, контролируются склонностью высокотемпературных окисленных газов, чтобы оставаться в 
равновесии с более холодными, более восстановленными  вмещающими породами (Giggenbach, 1987). 
После завершения взаимодействия с породами, SО2 превращается в H2S, хотя гидротермы не могут 
полностью восстановить SО2  (Giggenbach, 1987). Как только вулканические газы начинают смешиваться с 
конденсатной фазой, такой как хлоридный рассол (рис. 5) их подъём замедляется, и они  могут быть 
способными взаимодействовать  быстрее с матрицей пород. Это взаимодействие  имеет эффект 
восстановления  газа и окисления породы. Неравновесное восстановление SО2 в H2S может привести к 
образованию серной кислоты вместе с конденсированными HCl и HF, , что приводит к кислотности, 
достаточной для мобилизации больших количеств железа и алюминия. 

При достаточном  взаимодействии флюид/порода гидротермальная система может  достичь 
равновесия по более низкой температуре (~300°C). Эти гидротермы переходят в восстановленные условия 
лоу сульфидейшн, которые более характерны для гидротермальных систем континентов и больших 
островов. Свидетельством этого на Острове Уайт являются изменения состава высоко- и 
низкотемпературных фумарол или во времени, или, находящихся нна небольшом удалении друг от друга 
(Giggenbach, 1987).  В этой ситуации, большая часть серы отлагается в породах,  гидротермы 
восстанавливаются и они  сильно разбавляются  водами в метеорной конвективной ячейке. Магматические 
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флюиды, в свою очередь, передают тепло в эту систему. Таким образом,  вулканическая гидротермальная 
система Остров Уайт может также дать нам способность проникнуть в суть взаимодействия магматических 
и метеорных вод в корневых частях геотермальных систем на глубинах в несколько километров.  

 
Понимание взаимодействия магма/вода в эруптивном процессе 
Бурение на вулканической гидротермальной системе  Остров Уайт даст информацию о её 

физических соотношениях с магмой. Эта информация поможет улучшить наше понимание о 
взаимодействии внешних вод с магмой во время извержения. Это взаимодействие, в настоящее время 
рассматривается, как  решающий фактор при определении типа вулканических извержений (Sheridan and 
Wohletz, 1983).  Значение гидротермальной системы на Острове Уайт в контроле типа вулканического 
извержения подчёркивалось Houghton и Nair (1989), которые предполагали, что гидротермальная система 
продлевает течение извержения путём  замедления скорости остывания магмы. 

 

 
 
Рис. 4.    Отношение H20/H20 = HCI к отношению C02/C02—St  для самой высокотемпературной фумаролы Дональд Маунд,, 

от 8.71 до 11.84, показывающее три цикла химического состава газа в эруптином состоянии вулкана; ň – относится к среднему 
окисленному состоянию серы. Из Giggenbach и Sheppard (1989). 

 
Пределы  и детали научных исследований 
 
Главными целями этих исследования являются: 
- Определение близ поверхностной стратиграфии и геологии отложений на дне главного кратера. 

Эта впечатляющая структура  очень похожа по форме и размерам  обрушенный кратер г. Сан Хеленс, хотя  
данные позволяют предполагать, что она образовалась не только в результате лишь обрушения. Бурение 
скважины улучшит наше понимание образование кратера и современную эруптивную историю вулкана. 
Если  скважина вскроет старое морское дно, так как оно могло существовать, то это также  даст 
информацию о полном  разрезе на склонах молодого вулкана  океанической дуги.  

- Изучение гидротермальных минералов в кернах. Это исследование, вместе с опробованием 
гидротерм (смотри далее) даст информацию о их химическом и изотопном составах  в недрах 
гидротермальной системы. Более точно, будет получена информация о химических реакциях, происходящих 
в ходе нейтрализации рассола и рудной минерализации 

- Определение физических свойств пород и их изменение на глубине и степени гидротермальных 
изменений.  Они включают определение плотности, пористости, намагниченности, магнитной 
чувствительности, сопротивления и эффектов  наведенной магнитной поляризации (палеомагнитные 
исследования). Эти данные могут помочь при интерпретации физических изменений, до и во время 
извержений. Так, например,  Hurst и Christoffel (1973) показали, что вариации магнитного поля на Острове 
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Уайт коррелируются с  подъёмом  земной поверхности.  Эпизоды усиления вулканической активности 
иногда совпадают с периодами уменьшения магнитной активности вблизи кратера 1978 года. 

- Отбор  проб гидротерм на оголовке скважины и/или  глубокое опробование. Эти пробы  будут 
использованы для характеристики не разбавленных минерализованных гидротерм, облекающих 
магматическое тело. Фумаролы дают лишь косвенную информацию об этих гидротермах, так как  редко их 
разгрузка происходит на поверхности (высоко минерализованные гидротермы достигают  дневной 
поверхности  в виде небольших слабых источниках  во время извержений; Giggenbach (1983)).Сравнение 
химического состава рассолов с данными собранными в течение последних 20 лет из фумарол также 
позволит исследованию около поверхностных химических реакций. 

- Профили измеренных температур и давлений (или уровня воды) в течение всей программы 
бурения скважины. Эти данные способны помочь при определении двухфазных условий или их близкого 
расположения (рис. 5). Вследствие возможности, что поровые  термы могут быть очень 
высокотемпературные и обладать высокой коррозионной способностью на этой стадии  геофизические 
карратажи не планируются.  Наблюдённый  режим давлений гидротерм может показывать, направлен ли 
поток гидротерм из эруптивного канала, или, наоборот – в него.  Поток, направленный в сторону 
эруптивного канала может свидетельствовать о возможном притоке морской воды и взаимодействии с 
магмой.  Опытные откачки также будут производиться во время бурения, для оценки проницаемости. 

- Результаты этих исследований будут объединены с исследованиями  рудной минерализации на 
верхних уровнях стратовулканов. Хотя концентрации трековых металлов будут определяться в гидротермах 
Острова Уайт, главной целью этих исследований будет получение информации об основных физических и 
химических факторах, необходимых при моделировании  переноса металлов и отложения х в этих условиях. 
Мы чувствуем уверенность, что это приведёт к более совершенному пониманию этого типа рудных 
месторождений. В последствии скважина может кратковременно использоваться для прямого мониторинга 
гидротермальной системы и  при косвенном изучении  магматической эруптивной деятельности. 

- Гидрогеологические изменения, включая вариации  уровня/давления воды и температуры,  и  
химические изменения, могут быть связаны с предстоящей эруптивной активизацией.  Базальтовому 
извержению в рифте в 1978 году на вулкане Крафла в Исландии предшествовало  90-метровое  повышение 
уровня воды в геотермальных скважинах, расположенных в 4.5 км от места извержения (Stefansson, 1981). 
Будет определено влияние приливов на уровень воды  в скважине на Острове Уайт,  которые были  
отмечены J. G. Moore (личное сообщение, 1986) в скважине на вулкане Сюртсей.  Задержка влияния 
приливов также поможет при оценке проницаемости. 

- Смена «водных» и «сухих» эруптивных  типов, описанных ранее, и небольшая магнитуда  взрывов 
делают этот вулкан особенно пригодным кандидатом для исследования взаимодействий 
магмы/магматического тепла и внешней воды (Colgate and Sigurdeirsson, 1973; Sheridаn and Wohletz, 1983). 
Небольшой объём (106 - 107 м3) магматических ответвлений, предлагаемых к бурению. Означает, что 
технические проблемы  решаемы.  Быстрое чередование типов и частоты взрывов (1966, 1968-1969, 1971, 
1976-1982, 1983-1984, 1986-1988) означает, что даже в небольшой период  наблюдения скважины можно  
регистрировать вариации условий, связанных с течением и прогнозом эруптивных циклов. 

 
 

 
Рис.5. Схематический разрез через вулкано-гидротермальную систему на Острове Уайт и проектируемая скважина. Взято их 

Giggenbach и Sheppard (1989). 
 
Это исследование существенно улучшит наше понимание природы взаимодействия магмы и воды.  

Контакт магмы или магматического тепла с внешней водой  влияло даже на стромболианскте фазы 
извержений на Острове Уайт.  Точная природа таких взаимодействий очень слабо известна, несмотря на  
большое количество экспериментальных работ. Существующие проблемы следующие: 

- природа водной фазы  перед эксплозивным взаимодействием 
- роль дождей в качестве провоцирующего процесса  эксплозивных событий 
- контроль взаимодействия магмы и воды 
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- прогноз развития гидравлической депрессионной воронки во время вулканического извержения, 

которое приводит к началу «сухого»  эруптивного типа извержения. 
 
 
Детали и материально-техническое  обеспечение программы бурения 
 
Бурение 
 
Выбор места бурения скважины будет решающим фактором, если может быть получен 

максимальный объём научной информации.  Исследования, предваряющие бурение, вероятно  совместно с 
геофизическими работами, будут проводиться главными исследователями, чтобы гарантировать 
оптимальное расположение скважины. Также будет дан анализ рисков. Возможных при бурении, таких как  
возможность нерегулируемых выбросов или спровоцированного бурением извержения.  Изучение 
деформаций, сейсмические наблюдения и мониторинг температур фумарол и химический анализ газов 
позволят давать ежедневную оценку эруптивного состояния вулкана. 

Место расположения скважины будет находиться на относительно ровной площадке в кратере, и на 
некотором удалении от активного эруптивного канала и фумарол (рис. 2).  Удаленность от активного 
эруптивного канала места заложения скважины  уменьшит опасность, обусловленную вулканическим 
извержением и деформациями,  возможными во время бурения. Вулканические бомбы редко  преодолевают  
это расстояние от кратера. Оборудование будет доставляться по воздуху, штат буровиков и ученых 
расположится в кабине судна на шельфе.  

Для бурения будет использоваться модернизированная с противофонтанным превентором буровое 
оборудование  Longyear 44. Это оборудование способно  бурить, по меньшей мере, на глубину 600м, цель 
нашего проекта, даёт идеальный выход керна (100% )  диаметром 100, 75 и 60мм.  Скважина будет буриться 
минимум  в три стадии, в первую и вторую стадии производится обсадка и цементация на 100 и 300м, 
соответственно (рис. 6). Эта конструкция позволит производить  физические и химические исследования, 
как минимум на трёх глубинах и позволяет увеличить количество информации, по мере проходки скважины. 
После каждой стадии бурения буровая жидкость  будет удаляться из скважины, что позволит  получить 
пробы природных гидротерм. 

Бурение будет производиться 24 часа в сутки для того, чтобы сократить общее пребывание на 
острове. Исключительные обстоятельства в этой программе будут связаны после каждой стадии  обсадки и 
цементации, когда забой скважины будет прогреваться, что позволит  производить замеры температуры и 
давления и отбор проб гидротерм.  Бурение будет проводиться в течение марта, когда обычно пода 
стабильная и завершится в течение месяца. 

 
 

 
 
Рис. 6. Схематическая диаграмма  трёх стадийного бурения проектируемой скважины; глубина на каждой стадии будет 

зависеть от ситуации в процессе бурения. 
 
 
 
Финансирование 
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Расчёт стоимости бурения скважины на Острове Уайт – предварительный, и будет  

корректироваться, по мере развития событий, связанных с нарушением работы оборудования, трудностями 
бурения или из-за  неблагоприятной погоды во время реализации программы. Минимальная стоимость 
бурения 600-метровой скважины оборудованием Longyear 44 - $200,000. В эту стоимость включены 
приобретение бурового оборудования и насосов, подготовка площадки, полная обсадка и монтаж оголовка 
скважины и 100% извлечение керна. Дополнительны работы по осадке и трёхстадийной проходке скважины  
могут дополнительно стоить $100,000.  Перевозка оборудования на остров баржой и вертолётом, плюс 
вертолет и судно, необходимые для поддержки процесса бурения в течение 1 месяца будут дополнительно 
стоить $150,000. Следовательно, общие расходы составят около $500,000. Эти расчёты не включают 
стоимость сопряженных с этой программой научных исследований на скважине, гидротерм или керна.  
Обсуждение с заинтересованными организациями уже началось и предварительная программа может 
появиться в 1990 году в зависимости от финансирования. 

Для дальнейшей информации, необходимо выходить на связь с Джеффри Хеденквистом или 
другими авторами 
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