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Вулканические системы Исландии и их влияние на привнос  теловой энергии  с  

уровней верхней мантии. 
 

Исландия является большой субаэральной частью срединно-океанического 
хребта, служащего современной спрединговой зоной. Уникальной особенностью этого 
района является возможность непосредственного изучения всех процессов, связанных со 
становлением и развитием современных долгоживущих вулканических центров и 
современных с ними гидротермальных систем (рис.12). 

 
 
 
 
 
        Рис. 12  Геологические позиции 
высокотемпературных геотермальных 
систем и активных вулканов Исландии 
(Gudmundsson, 1995) 

 
 Сопоставление данных, получаемых при исследовании таких структур с их 

третичными и плейстоценовыми палеоаналогами, позволяет формировать и детально 
исследовать модели инфраструктуры и механизма гидротермально-магматических 
конвективных систем на океаническом этапе их становления и деятельности. 
Межплитовая граница Исландии состоит более чем из двух дюжин систем, где 
наблюдается наибольшая вулканно-тектоническая активность. 

На поверхности эти вулканические системы имеют ширину 5-20 км и длину 40-
100 км  и состоят из роев  трещин.  Кроме того, в  трещинных роях многие  вулканические  
системы (долгоживущие вулканические центры) имеют вулканы центрального типа, часть 
из которых имеют кальдеры обрушений. В позднетретичных и плейстоценовых лавовых 
толщах, потухшие вулканические системы представлены скоплениями силлов и роями 
региональных даек. Скопления силлов, характерные для вулканов центрального типа, 
обычно связанные с большими плутонами (интрузиями), предположительно локализуются 
в самых верхних частях застывших коровых магматических  очагов. Региональные дайки 
встречаются в виде вытянутых роев за пределами центральных вулканов. Всего было 
изучено более 4000 даек и наклонных силлов,  (Gudmundssоn, 1995; рис.13).  
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   Рис.13  Главные вулканические темы 
системы Исландии (Gudmundssоn, 
1995).  

 

 
На рисунке 13 показаны главные районы (чёрным), где были изучены дайки, 

наклонённые силлы и разломы, а также вулканы Рейкьядалур (R), Хвалфьёдур (HV), 
Хафнарфьялл (HF), северо-запад Исландии (NW), р-ны юго-востока и востока Исландии 
(SE, Е); пол-ов Тьёрнес (Т), пол-ов Флатейярскати  (F), где располагается профиль 
Ейлфьёр-дур, и пол-ов Трёлласкати (ТR); рои трещин - Крафла (К), связанные с системой 
Крафла,  трещин Тингвеллир (ТН), связанные с вулканической системой Хенгилл, и 
трещин Вогар (V) - с вулканической системой Рейкьянес. 

В качестве основы для построения количественной модели вулканических систем 
стрединговых зон Исландии были использованы данные  по нескольким тысячам трещин 
растяжения, нормальным разломам, вулканическим трещинам, дайкам и наклонным 
силам. Они были дополненны описаниями вулканов центрального типа (и связанных с 
ними кальдер) и нескольким крупным интрузиям (апикальные части коровых 
магматических очагов),. 

                  4.1.1Структура активных вулканических систем. 
Рои трещин.  Голоценовые рои трещин обычно имеют ширину 5-10 км и длину 

40-80- км, некоторые из них достигают ширины 20 км и длины 100 км и содержат сотни 
тектонических разрывов. Эти рои представлены базальтовыми лавовыми потоками, 
возраст которых меньше 10000 лет (в большинстве мощные потоки пахое-хое), которые 
встречаются вблизи оси активной рифтовой зоны. Рой состоит из разломов растяжения (~ 
102 м длины), нормальных разломов (~ 103 м длины) и вулканических трещин  ~  1000 м 
длины. В каждом  частном случае количество трещин растяжения в рое превышает 
количество нормальных разломов или вулканических трещин. Частота (плотность) 
распределения трендов структур в отдельном рое трещин может апоксимироваться 
нормальной кривой. Большинство современных рифтообразующих событий в Исландии 
происходило в трещинном рое  Крафла с 1975 по 1984 годы (рис. 14, фото 1-4). 
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          Рис.14 Главные структурные 
элементы роя трещин Крафла.  
1-структуры растяжения, 2-нормальные 
разломы, 3-кальдерные разломы, 4-
лавовые потоки Фонтанов Миванти 
1724-1729 и фонтанов Крафла 1975-
1984 . Отмечены  районы Гьястикки (G), 
Хрутафьёлл (H),  озёра Ейлифсватн (Е) 
и Миватн (М)  (Gudmundsson, 1989;  
Saemundsson, 1961). 
 
 
 

 
Рой имеет 80 км длины и 40-10 км ширины, с сотнями тектонических нарушений. 

Все нарушения на поверхности вертикальны, показывая, что поверхностные части 
образовались в результате растягивающих напряжений. Вследствие голоценовых 
рифтообразующих событий произошло 9  извержений и новые лавы частично перекрыли 
рой трещин. В некоторых случаях видно, что лавы изливались в разрыв трещин, 
предположительно об-разуя псевдодайки. Во времена таких событий многие нарушения 
расширялись, как это случилось в рое Крафла  в 1975-84гг. 

 

 
Фото 1. Извержение Крафла в 1984 году. Аэрофото (вид с востока) лавового фронта         
(чёрным),      заполнившего      трещину    растяжения   и   нормальные разломы  в  районе                
                                         Гьястикки       (рис. 14). 
   



                                                                                                                                                                                  

                        

 

5
 
 

                   

 
Фото 2. Лавовые потоки Крафла, заполнившие большую трещину растяжения около Хру-
тафьёлл (рис.14), предположительно формирующий псевдодайку (фальшивую дайку) на 
                        глубине. Человек, показанный стрелкой, снят для масштаба. 

 

 
 
Фото 3. Аэрофото, вид с северо-запада показывает западный ограничительный разлом 
главного гравена в районе Гьястикки роя трещин Крафла (рис. 14). Нормальный разлом, 
рассекающий голоценовый  поток пахое-хое,  вертикальный  на  поверхности.   Достигает  
                               максимального смещения 32 м (в левой части фотографии) 
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Фото 4. Аэрофото (вид с юго-востока) смещенной части Алманнаджия (А), показывает 
западный ограничительный разлом главного грабена роя трещин Тингвеллир (рис.13). 
Главное смешение расположено на пересечении дороги (R). Вертикальное смещение 20-30 
м. Разлом рассекает 9000 летний лавовый поток пахое-хое. Заметен наклон (до 11°)  
                                            восточной стенки разлома.  

В результате общее растяжение  поперёк роя достигало максимума в 9 м и 
вертикального смещения порядка 1-3 м. Максимальное растяжении, однако, относится  в 
основном к магмоподводящей дайке (дайкам), размещённым вблизи кальдерного края. 
Максимально измеренный сброс (суммарное вертикальное смещение) в нормальном 
разломе в голоценовом рое трещин в Исландии составило 32 м и встречается на западной 
границе трещинного роя  Крафла. Сбросы в 20-30 м наблюдаются в самых крупных 
разломах в голоценовом рое и составляют только несколько метров. Так, например, 
смещение на 35 нормальных разломах трещинного роя Вогар  (рис.13) составило только 2-
3 м 

В каждом рое трещин, большинство коротких нарушений представлено 
трещинами растяжения, тогда как длинные нарушения являются нормальными разломами. 
Са-мые короткие нарушения имеют длину несколько десятков метров и всегда являются 
нарушениями растяжения. Длина самых длинных нарушений составляет 4-10 км и это  
нормальные разломы. Длинные нарушения обычно состоят из более коротких разломов, 
часть из которых составлена ещё более короткими, вплоть до масштаба столбчатой 
отдельности. Нижний предел длины нарушения определяется масштабом  используемых 
аэрофотоснимков, тогда как в полевых условиях нижний предел определяется длиной 
столбчатых отдельностей (обычно 0.2-0.5 м) Ширина этих нарушений на поверхности 
земли составляет до нескольких десятков метров.        

Вулканы центрального типа (ВЦТ.) Многие вулканические системы Исландии 
представляют собой вулканы центрального типа (сложные вулканы), возможно 
большинство, из которых питаются из неглубоких коровых магматических очагов. 
Каждый очаг действует как ловушка для восходящих даек (из более глубокого резервуара) 
и каналов магмы, движущейся к поверхности на ограниченном участке, который, по 
существу, становится вулканом центрального типа. Фокусирование магмы на участке 
ограниченного размера предполагает приток расплава в очаги и резервуары, образованные 
в результате плавления вмещающих пород. Этот процесс является основной причиной 
формирования специфических вулканов центрального типа в вулканических системах. 
Плавление вмещающих пород является одним из главных процессов, в результате 
которого коровые очаги создают пространство для самих себя и, следовательно, играют 
важную роль в эволюции и росте очагов и резервуаров. Плавление происходит в коровых 
очагах резервуаров. 

Характерные черты исландских  ВЦТ  могут быть обобщены следующим образом.   
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(1) Они извергаются  часто, и предположительно продолжительность их 
существования составляет 105 лет. Обычная частота извержений составляет одно 
извержение каждые не-сколько сотен лет. Однако  короткие периоды частоты извержений 
ВЦТ могут превышать эту цифру на порядок. Так, например, в течение последних 1100 
лет (время истории Исландии) вулкан Гекла извергался в среднем каждые 55 лет. Также 
вулкан Гритсвёт, рас-положенный под ледником Ватнаёкуль, извергался каждые 11 лет в 
течение последних 400 лет. Средняя продолжительность жизни вулкана составляет 700000 
лет; некоторые из них действуют только 300000 лет, тогда как другие могут действовать (с 
перерывами) бо-лее 2 млн. лет  

(2) Они извергают базальтовые, андезитовые и кислые породы. Все вулканы и 
вулканические системы в Исландии изливают и выбрасывают базальтовые породы, а 
андезитовые и, в особенности, кислые породы образуются в вулканах центрального типа. 
Это ограничение внедрений кислых расплавов ВЦТ относится не только к недавно 
Действовавшим вулканам, но также относится к потухшим третичным и плейстоценовым 
системам. Таким образом, оказывается, что образование кислых магм является 
результатом процессов, которые, по-существу, ограничиваются ВЦТ и, вероятно, часто 
происходит в коровых магматических очагах или вблизи них. 

(3) Многие ВЦТ связаны с неглубокими коровыми магматическими очагами и  
питаются из них. Сейсмические и геофизические измерения показывают, что многие 
действующие ВЦТ, такие как Крафла и Аскья  (рис.15) имеют неглубокие коровые 
магматические очаги.       

 
     Рис.15. Расположение кальдер Исландии 
(Gudmundsson, 1995). 
 Внутри вулканических зон кальдеры, упо-
мянутые в тексте - Крафла (К), Аскья (влк. 
оз.  Ёскьюватн, А),  Бардарбунга   (В), Хоф- 
сёкуль (Н), Гримсвётн (G), Ёраефаёкуль(Ö), 
Торфаёкуль (Т),  Ейяфьяллаёкуль (Е). 
Третичные и плейстоценовые кальдеры - 
Гейтафелл (GF),Стардалур(S), Хафнарфьялл 
(HF) и Рейкьялдалур (R).Также показаны 
вулканы Снаефеллёкулль (S). 
   

 

Гудмундссон (Gudmundsson, 1995) предполагает, что ВЦТ  Исландии, связанные с 
кальдерами обрушений  и высокотемпературными гидротермальными системами, 
питаются коровыми магматическими очагами. Имеются данные, которые 
свидетельствуют, что многие ВЦТ снабжаются магмами из неглубоких очагов. При 
изучении глубоко эродированных палеовулканов центрального типа на глубине 1-2 км 
ниже первоначальной поверхности лавовых толщ  были вскрыты габбровые и 
гранодиоритовые плутоны.  Они обычно связанны с плотными роями наклонных силлов, 
которые формируют верхние части остывших коровых магматических очагов. 

(4). Они являются самыми большими вулканическими структурами  Исландии. 
Главными топографическими типами служат конусы и кальдеры обрушения. Первые, в 
основном, находятся в рифтовой зоне, на внешних её склонах (рис. 15). Такими 
примерами активных вулканических конусов являются Снаефеллёкуль, Ейяфьяллаёкуль и 
Ёраефаёкуль (рис.15). В отличие от них многие кальдеры обрушения находятся в 
рифтовой зоне, но они также располагаются на их внешних склонах. Примеры таких 
кальдер в рифто-вой зоне  включают Крафла, Гримсвётн и Аскья (рис.15). Большинство 
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современных каль-дер обрушений образовывалось во время извержения вулкана Аскья в 
1875г.  В результате возникла кальдера озера Ескьюватн. 

Голоценовые вулканические системы, кроме ВЦТ, содержат базальтовые 
вулканы. Они извергают только базальты, обычно в виде одноразового излияния, за 
исключением больших щитовых вулканов. Высокие постройки не образуются. Обычные 
базаль-товые вулканы  Исландии представляют ряды кратеров и щитовых вулканов 
(лавовые щиты). В Исландии имеются сотни голоценовых кратерных рядов, часть из 
которых содержат большое число кратеров,  достигающих в длину десятки километров, 
например, Лакагигар, около 40 голоценовых щитовых вулканов, наиболее известный из 
которых Скьялдбрейдурс, объёмом 15км3. Другие базальтовые вулканы, примеры которых 
приведены в скобках,  включают лавовые кольца (Елдборг, западная Исландия), тефровые 
кольца (Хверфьялл, северная Исландия) и маары (Граенаватн, юго-западная Исландия). 
Кроме того, отмечаются субаэральные голоценовые базальтовые вулканы. Во многих 
вулканических системах имеются столовые горы (Хердубрейд, северная Исландия), 
гиалокластитовые хребты (Свейфлухалс, юго-западная Исландия) и гиалокластовые 
конусы (Кеймер, юг Исландии), образованные субаквальными (или субгляциальными) 
извержениями в плейстоцене.  

Кальдеры. В центральных вулканах неовулканических зон Исландии 
идентифицировалось около 20 кальдер (рис. 15). Эти кальдеры связаны с ВЦТ и относятся 
к активным или недавно потухшим. Большинство кальдер по форме похоже на эллипсы. 
Длина главных полуосей колеблется от 1 до 9 км (в среднем 4 км), тогда как длина малых 
полуосей колеблется от 1 до 7 км, средние размеры - 3 км. Среднее отношение между 
осями составляет 1,4. Самая большая кальдера имеет малую полуось ~ 6 км и большую ~ 
9 км  и она входит в структуру ВЦТ  Тордаёкуль. Вертикальное смещение (опускание) по 
коль-цевым кальдерным разломам  обычно достигает нескольких сотен метров. Во время 
образования кальдеры озера Ёскьюватн в 1875 г смещение превысило 250 м. Кальдера 
Аскья образовалась в раннее постледниковое время. Минимальное вертикальное 
смещение по кальдерному разлому, измеренное от самой верхней точки хребтов на 
склонах западной части кальдеры до дна кальдеры, обычно составляет 160-180 м. Данные 
бурения на кальдере Крафла показывают вертикальное смещение до 370 м. 

Многие активные кальдеры Исландии, покрытые ледниками, имеют вертикальные 
смещения, фиксируемые на топографических картах, составленных по материалам 
радиоэхозондирования. Эти карты позволяют предполагать, что кальдера Хофсьёкуль 
может иметь вертикальное смещение 500-600 м, а кальдера Бардарбунга - 500-700 м. 
Результаты топосъёмки, вместе с сейсмическими исследованиями, показывают, что 
вертикальное смещение по разломам в кальдере Грижсвётн превышает 300 м, достигая 
иногда 500 м. 

 
            4.1.2.Структура потухших вулканических систем.  
 

Рои разломов. Ниже поверхности в трещинных роях в рифтовой зоне 
вулканические системы сложены роями разломов и даек. Большинство поверхностных 
нарушений растяжения распространяются на глубину  сотни метров; если они 
протягиваются на большие глубины, то они переходят в нормальные разломы. 
Теоретические расчёты позволяют предполагать, что нарушения растяжения обычно 
становятся нормальными разломами при достижении глубины ~ 500 м. Нормальные 
разломы начинаются с нарушений растяжения или с системы эшелонированной 
столбчатой отдельности на глубине 500-600 м. 

На участках проявлений третичного и плейстоценового вулканизма были изучены 
уровни эрозии, которые колебались от ~   500 м до ~ 1800 м (Gudmundsson, 1995) . На этих 
глубинах разломы встречаются значительно реже даек. На множестве изученных 
профилях (около 4300 даек и силлов) встречено только 500 разломов (большей частью 
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нормальных). Значительное число разломов ограничивалась глубиной распространения до 
1 км; глубже дайки являются главными структурными элементами, принимающими 
участие в расширении коры. Так, например, в большинстве глубоко эродированных 
дайковых роях, таких, которые наблюдаются в восточной Исландии, разломы очень редки. 
Кроме того, Форслунд и Гудмундссон (Gudmundsson, 1995) отмечали, что в районах 
плейстоценового и третичного вулканизма на юго-западе Исландии растяжение коры 
вследствие внедрения даек является наибольшим, а растяжение коры в районах развития 
нормальных разломов - наименьшее и наоборот. Редко наблюдается, что внедрение даек 
следует распределению разломов. И там, где это встречается, то дайка, обычно следующая 
по простиранию разлома на десятки метров вверх, затем от него отклоняется. Едва ли  
имеются какие-нибудь доказательства, что  избыточное давление в магме внедрившейся 
дайки влияет на образование разломов. 

Нормальные плейстоценовые разломы на юго-западе Исландии образуют 
рифтовую зону. Простирание разломов совпадает с простиранием ближайшего блока 
осевой части рифтовой зоны. Падение разломов 530-890, средний угол падения составляет 
750, тогда как лава, в которой прослеживаются разломы, падает под углом 20-80. Большая 
часть разломов наклонена или в направлении оси рифтовой зоны или от неё. 
Максимальное смещение по разлому составляет 150м, однако, один из нормальных 
плейстоценовых разломов смещён на  200 м. Поверхностные неровности лавовых потоков 
имеют вертикальные перепады менее 0,5 м. Таким образом, минимальное измеренное 
вертикальное смещение разломов составляет 0,5 м (нарушения с меньшими смещениями 
класссифицируются как трещины или нарушения растяжения). Вертикальные смещения 
147 разломов составляют в среднем 10,2 м; 90% разломов имеют вертикальные смещения, 
не превышающие 20 м. В районах третичного вулканизма, которые обычно эродированы 
глубже районов плейстоценового вулканизма, падения разломов и вертикальные 
смещения меньше, чем  углы падения  и вертикальные смещения разломов в роях 
плейстоценовых разломов. Это различие может быть связано с общим развитием 
нормальных разломов  Исландии. 

Рои даек. За пределами вулканов центрального типа вулканические системы 
сложены преимущественно  субвертикальными и субпараллельными дайками, здесь они 
относятся к региональным дайкам. Они  легко отличаются от маломощных, не глубоко 
погружающихся и изменчиво простирающихся силлов, связанных с вулканами 
центрального типа. Дайки группируются в хорошо оформленные рои, которые имеют 
ширину 5-10 км и могут прослеживаться в длину более 50 км. 

В обнажённых местах каждый рой содержит сотни даек и в некоторых роях 
количество даек может превышать тысячу. Однако количество даек в лавовых толщах 
увеличивается с глубиной, таким образом, интенсивность (плотность) дайковых роёв 
является функцией  глубины обнажённости ниже первичной кровли лавовой толщи. 

В качестве примера типичного дайкового роя можно рассмотреть рой Алфта-
фьёрдур в восточной Исландии (рис.16). 

Девяти километровый профиль пересекает этот рой и вскрывает примерно 90 да-
ек со средним распространением 5,5% на глубину до 1,3 км ниже первичной кровли лаво-
вой толщи.  Часть этого роя показана на рис. 16, фото 5. Дайка на 17 километровом 
профиле восточного побережья Ейяфьёрдур в северной Исландии является примером 
общего проникновения в глубину и средней мощности роёв региональных даек. Обычно 
дайки располагаются субпараллельно. 
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     Рис. 16  Рои региональных даек в 
восточной  Исландии (Gudmundsson, 1995) 
Основные профили (1-12). 
Главные рои даек - рой Тингмули (Т), рой 
Брейддалур (В), рой Рейдарфьёрдур (R), 
рой - Алфтафьёрдур (А). Заштрихованные 
участки относятся к центральным вулканам 
(а) и площадям с большей плотностью даек 
в роях (b).      

 
 

 
 

Фото 5. Дайки на части профиля  роя Алфтафьёрдур (рис. 16), вид с севера. Большинство 
видимых даек имеют мощность 5-10 м (одна показана стрелкой), но средняя мощность да-
ек на этом профиле 5,5 м. Лавовая толща наклонена на 6-8° на запад (Gudmundsson, 1995). 

 
Полевые данные показывают, что большинство даек в Исландии представляют 

нарушения растяжения в чистом виде, т.е. они могут простираться в направлении, 
перпендикулярном направлению главного сжатия. Простирания даек могут отражать 
флуктуации направлений этих напряжений. 

Большинство региональных даек в Исландии субвертикальные. На профиле 
Ейяфьёрдур около 68% даек наклонены к вертикали, примерно, на 100. Эти данные 
аналогичны результатам, полученным для восточной  Исландии. На профиле  Ейяфьёрдур 
лавы наклонены под углом 9-120, что на несколько больше, чем  средние углы падения лав 
на профилях северо-запада и востока Исландии. Многие дайки секут лавы почти под 
прямыми углами. Таким образом, падение лав может влиять на наклон даек. Однако 
субвертикальность даек показывает, что направление наименьшего сжатия было 
субгоризонтальным на этом уровне в земной коре. Мощность региональных базальтовых 
даек состав-ляет 0,02 (2 см) - 28,5 м. На профиле Ейяфьёрдур мощности базальтовых даек 
достигают  28,5 м. 
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Самые мощные многостадийные (трёхстадийные) дайки (54 м) находятся на 
полуострове Трёлласкаги в западной части Ейяфьёрдур. Средняя мощность региональных 
даек третичного возраста на востоке и северо-западе Исландии - 4,1 м 4,3 м 
соответственно, для плейстоценовых даек юго-западной Исландии только 1,4 м. Средняя 
мощность третичных даек на профиле Ейяфьёрдур - 5,4 м, а на Трёлласкаги - 5,9 м.  

Распределение даек по мощности в роях в Исландии обычно подчиняется 
энергетическим законам. Таким образом, среднеарифметическая мощность не 
представляет мощности большинства обычных даек. Также известно, что мощные дайки в 
каком либо отдельном рое стремятся быть более протяженными, чем тонкие дайки в том 
же рое. Наблюдения Gudmundsson (1995) показывают, что вулканические трещины 
(магмопроводящие дайки) большого размера в рифтовой зоне также подчиняются 
энергетическому закону.  Эти результаты позволяют считать, что дайки вулканических 
рифтовых зон Исландии  обычно растут как саморазвивающиеся структуры. 
Соответственно, все размеры даек (мощность, длина  и высота) должны быть 
пропорциональны количеству магматических пульсаций, поступающих в магму во время 
формирования дайки. Расширение коры в результате внедрения даек в региональных роях  
изменяется в широких пределах. В восточной и северо-западной Исландии среднее 
расширение в большинстве  обнажённых роях трещинных даек на 5-10 километровых 
профилях через рой обычно составляет 5-6% . Однако в некоторых роях третичных даек 
растяжение составляет 1-2%.  В третичном рое в Ейяфьёрдур растяжение достигает в 
среднем 15% на 14 километровом отрезке (100%  обнажённость) 17 км профиля и до 28% 
на 4,5 км профиле северного побережья полуострова Трёлласкаги. В роях плейстоценовых  
даек юго-западной  Исландии растяжение коры вследствие внедрения составляет 3-4%. 

Многие базальтовые третичные и, в особенности, плейстоценовые дайки были 
питающими каналами силлов, но ни одна из них, без сомнения не была питающим 
каналом лавовых потоков. Предполагается, что многие третичные и плейстоценовые 
дайки, действительно являлись магмоводами, но ни одна из наблюдаемых даек не была 
соединена с лавовым потоком, который питался бы от неё. Это не означает, что 
магмопроводящие дайки не встречаются в Исландии. Однако большинство даек, по-
видимому, не являлись магмопроводящими. 

Некоторые магмо-дайки изучались в позднеплейстоценовых - голоценовых 
районах рифтовой зоны. Однако наилучшим примером является  магмовод 6000-8000 
летнего возраста ряда кратеров Свейнар-Рандархолар северо-востока Исландии. Дайка 
великолепно обнажена в восточной стенке 100 метрового каньона р. Ёкулза Фьёллум, 
голоценового возраста. Дайка очень изменчива по мощности. В восточной стенке каньона 
ближайший к реке отрезок дайки имеет мощность только 2 м. Ветка, которая соединяется 
с кратером, входит в систему кратеров Рандархолар, имеет мощность вблизи реки 4,5 м и 
6,7 м у основания вертикального обрыва ниже кратера Рандархолар. На подходе к кратеру 
(и поверхности земли) дайка становится мощнее и имеет  толщину 10 м, в том месте, где 
она соединяется с кратером и переходит в лавовый поток. В  западной стенке каньона 
отмечается ответвление 2 метровой мощности от той же дайки (фото 6). 

Магмопроводящие дайки, описанные выше, обычно ответвляются в 
горизонтальном направлении и, очевидно, что многие являются прерывистыми. 
Латеральное ответвление дайки часто составляет несколько мощностей  дайковых 
ответвлений. В вертикальных разрезах большие ответвления даек встречаются редко и 
ответвлённые  части  обычно  соединены очень тонкими (маломощными) дайками 
(магматические жилы). Большие ответвления и прерывистость в горизонтальном разрезе 
может обычно указывать на вертикальное или наклонное течение магмы. 

Рои силлов. В корнях большинства глубоко эродированных плейстоценовых и 
третичных вулканов центрального типа наблюдаются плоские рои наклонных силлов. 
Примерами являются многие третичные вулканы центрального типа на востоке и юго-
востоке Исландии и несколько вулканов на западе, северо-западе и севере Исландии. 
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Все наблюдённые рои силлов в Исландии, распространение которых ограничено 
вулканами центрального типа, обычно имеют вид круга или слабо вытянутого эллипса, 
радиус которых составляет несколько километров. Простирание и падение силлов 
колеблется в широких пределах и резко изменяется, как по простиранию, так и по 
падению. Обычны ответвления отдельных силлов и их пересечения. Колебания 
мощностей наблюдается в более узких пределах, чем для региональных даек. Мощность 
силла уменьшается до нескольких сантиметров и редко превосходит десяток метров; их 
средние значения ближе к одному метру. Большинство силлов наклонено в направлении 
центов вулкана, к которому они принадлежат. Многие скопления силлов связаны с 
большими плутонами, с верхней частью закристаллизованных коровых очагов, которые 
были источниками силлов. Наклонные силлы обычно являются магмоводами для лавовых 
потоков в активных вулканах центрального типа. Примерами являются многие 
извержения вулкана Аскья и (предположительно) Гримсвётн в этом столетии. 
 

 
Фото 6. Вид с севера питающей дайки  в 6000 - 8000 летнем ряду кратеров Свейнар-
Рандархолар в северной Исландии. Дайка (D) рассекает плейстоценовый лавовый поток 
(L) и питает кратер (С).  Человек, стоящий у основания   правой границы дайки и 
показанный стрелкой, указывает масштаб (Gudmundsson, 1995). 

 
В качестве примера типичного роя силлов может быть рассмотрен рой, связанный 

с плейстоценовым вулканом Хвалфьёрдур в западной Исландии (рис.13). Изучено 
простирание, падение и распределение по мощности 257 силлов из этого роя. 

Простирание силлов распределяется по всему азимуту, но отмечается сгущение в 
северо-восточном секторе круга, сходное с пиками роев силлов, связанных с 
близлежащими вулканами центрального типа в Кьялларнесс и Хафнарвьялляс. Это 
распределение простираний может быть объяснено с точки зрения взаимодействия 
локальных полей напряжений, связанных с неглубокими очагами и региональными 
полями напряжений, связанных с рифтовой зоной. Распределение углов падений имеет 
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два пика, один из которых соответствует слабо наклонным  силлам. Аналогичное 
распределение углов падения встречается в рядом расположенных роях силлов, хотя с 
менее выраженными пиками. 

Силлы роя Хвалфьёрдур по мощности колеблются от нескольких сантиметров до 
14 м. Для сравнения, колебания мощностей силлов Хафнарфьялл составляет 0,03-11 м, а 
силлов Кьялларнес 0,1-10 м. Распределение по мощности подчиняется энергетическому 
закону с отрицательной экспонентой (гипербола), как это было получено для других роев 
силлов в Исландии. 

Подавляющее большинство силлов сложено базальтовыми  (толеитовыми) 
породами. Петрологические исследования роёв силлов, связанных с вулканами 
Хафнарфьялл и Рейкьядалур, показывают, что большинство зрелых силлов встречается 
вблизи центра роя, а более зрелые силлы связаны с региональными роями. 

Кальдеры и плутоны. Кальдеры были изучены в позднетретичных и 
плейстоценовых вулканах центрального типа (рис. 15). Обычно они имеют аналогичные 
размеры, вертикальные смещения и формы, как у кальдер неовулканических зон. Были 
картированы: кальдера в третичном вулкане Рейкьялдалур в западной Исландии с осями 
4х5 км, максимальным вертикальным смещением по кальдерному разлому в 800 м; 
кальдера Хафнарфьялл с полуосями 1,3 х 3,6 км  и вертикальным смещением  несколько 
сот метров и плейстоценовая кальдера Стардалур, почти круглая, с диаметром 6,5 км, 
вертикальное смещение  которой не определялось. Крупные плутоны встречаются в 
корнях большин-ства глубоко эродированных потухших третичных и плейстоценовых 
вулканов централь-ного типа. Крупнейший из них Вестурхорн с площадью обнажений 
более 19 км2, второй по размерам Слауфрудалур, площадью 15 км2 и третий вулкан 
Аустурхорн с площадью 11 км2.  Все эти большие плутоны находятся в юго-восточной 
Исландии. Вестурхорн и Аустурхорн сложены основными и кислыми интрузиями, а 
Слауфрудалур полностью кислый. Большинство же крупных плутонов Исландии 
основные и обычно сложены габбро. 

Многие крупные интрузии связаны с роями силлов. Объёмы их составляют ∼ 10 
км3. Однако маловероятно, чтобы такие магматические структуры были способны сами 
образовать пространство для размещения расплавов в земной коре на глубинах 1-2 км от 
поверхности земли. Предполагается, что эти магматические тела должны определять 
условия внедрения в верхние структурные этажи земной коры дайковых компонентов, 
аналогичных закристаллизовавшимся магматическим очагам. 

 
 4.1.3 Механизм формирования вулканических систем на  срединно-океаническом   

хребте. 
 

Тектоническая структура. Гудмундссон (Gudmundsson,1995) предполагал, что 
каждая вулканическая система в рифтовой зоне питается (снабжается) магмой из 
куполообразного магматического резервуара, расположенного на 8-12 км глубине, на 
границе между корой и верхней мантией (рис. 17).  Магматические  резервуары, частично 
расплавлены, за исключением самых верхних частей, которые, по-видимому, расплавлены 
полностью. Концентрация растягивающих напряжений, коровые разрывы и спредиг 
происходят наиболее вероятно там, где кора самая тонкая и наиболее слабая.  
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Рис. 17. Схематическая иллюстрация предполагаемых  магматических резервуаров под 

вулканическими системами рифтовой зоны в Исландии (Gudmundsson, 1995). 
 
Резервуары представляют собой полуэллипсы. Они отделяются друг от друга 

участками утолщённой земной коры. Таким образом, магма в каждом резервуаре может 
развиваться независимо от магм в соседних резервуарах. Инфраструктура вулканической 
системы в центре фиксируется дайками (d), наклонными силами (S) и коровыми  
магматическими очагами (С), которые питают вулканы центрального типа, тогда как 
другие системы представляют участки, расположенные за пределами вулканов (масштаб 
приблизительный). Показана куполовидная кровля участков частично расплавленной 
мантии под рифтовой зоной. 

Различные геофизические измерения показывают, что верхняя мантия под 
Исландией частично расплавлена до глубины, по меньшей мере, несколько сотен 
километров. Под осевой рифтовой зоной эта частично расплавленная мантия 
распределяется на глу-бину 8-12 км, но эта глубина постепенно возрастает до 20-30 км на 
окраине этой зоны. Расплав в мантии мигрирует вверх в результате всплывания, но 
временно останавливается у подошвы полупроницаемой коры. В стороне от рифтовой 
зоны магма обычно не способна к проникновению в кору, за исключением 
рифтообразующих событий. Согласно модели, представленной здесь, магматические 
резервуары являются ловушками рассолов у подошвы коры.  Здесь примитивный расплав 
накапливается, изменяет свой состав (через анатексис коры, и фракционную 
кристаллизацию) и постепенно становится базальтовой магмой (оливиновым толеитом 
или толеитом) или частично более зрелой магмой. 

Предполагалось, что рождение любой магматической системы в рифтовой зоне 
совпадает с образованием магматического резервуара у подошвы коры и субэллипсовид-
ная форма резервуаров отражает эллипсовидные поперечные сечения, связанных с ними 
вулканических систем (рис.17). Кора над резервуаром  испытывает некоторый подъём и 
изгиб (куполообразование), как результат корового растяжения вследствие движения плит 
земной коры, а увеличение магматического давления способствует образованию 
резервуаров полуэллиптической формы. Остаточное давление частично связано с 
увеличением объёма магмы в резервуаре, вследствие притока магмы и, частично, с 
петрологической  эволюцией, где магма в верхней части резервуара менее плотная и, 
таким образом, более плавучая. 

Малоглубинные коровые магматические очаги на раннем этапе вулканической 
системы отсутствуют, таким образом, все интрузии (дайки) и экструзии внедряются 
непосредственно из мантийного резервуара. Некоторые вулканические системы, в 
особенности те, которые связаны с низкоскоростными спединговыми зонами, по-
видимому, коровых очагов никогда не имеют. Поэтому самые ранние дайки в 
региональных дайковых роях внедрялись исключительно из глубинных резервуаров, тогда 
как более поздние дайки в некоторых вулканических системах впоследствии, частично, 
внедрялись горизонтально от образованного корового магматического очага. Ранние 
стадии всех вулканических систем, таким образом, характеризуются развитием роев 
региональных даек. 
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Характер распределения даек. В последние годы изучение размещения даек  
получила большое распространение. Флюидная динамика магматического потока в 
трещинах рассматривалась многими исследователями (Gudmundsson, 1995). В 
схематической модели, исследованной ниже, главным является частота инъецирования 
даек в вулканических системах рифтовых зон. В этом случае детали  магматической 
динамики не имеют значения. Количественная модель и её прогнозная сущность 
испытывалась по результатам исследования роев даек и силлов, а также на частоте 
дайковых инъекций вулканической системы Крафла. 

Во время рифтообразующих событий в Исландии опускавшиеся коровые блоки, 
были обычно значительно длиннее их мощности. Так, например, длина вулканической 
системы измеряется обычно 40-100 км, тогда как мощность коры равна 8-12 км. Обычно 
обрушение может начаться в одном или нескольких местах, где в кровле резервуара 
наблюдается концентрация сильных растягивающих напряжений. Из этих мест (точек) в 
коровом блоке над резервуаром обрушения распространяются латерально и вертикально, 
в результате чего происходит открытие путей для движения вертикального потока магмы 
в коровый блок. Латеральное распространение обрушения часто сопровождается роями 
зем-летрясений, например,  происходившими во время рифтообразующего события в 
1975-84 гг. в северной Исландии в вулканической системе Крафла. Поток магмы может 
распро-страняться под любым углом к направлению растяжения обрушаемой зоны. 
Однако в результате плавучести магмы, направление потока магмы обычно должно быть 
перпендикулярно к направлению спрединга зоны обрушения, в особенности в нижней 
части коры, где разница плотностей между магмой и коровыми слоями наибольшая 
(рис.18).  Внедрение даек в блок кровли резервуара  увеличивает концентрацию 
напряжений растяжения в соседних блоках. В результате обрушения, вследствие 
инъекции дайки, могут постепенно распространяться вдоль всего корового блока, 
расположенного над резервуаром.  

 

 
Рис. 18  Предлагаемая модель размещения региональных даек в дивергентных плитовых 

границах Исландии (Gudmundsson, 1995) 
 
Эта схематическая иллюстрация применима к частному рифтообразующему 

событию и допускает, что дайка растёт, как саморазвивающаяся структура. Форма дайки в 
этом вертикальном разрезе в виде функции времени указывается числами 1 ,2, 3, 5 и 6.  
Число 4 относится к инъекции наклонного силла из магматического очага (МС), который 
спровоцирован дайкой, встретившейся с очагом во время стадии 3. Главное направление 
потока магмы показывается чёрными стрелками; магматический поток первоначально 
вертикальный, тогда как дайка в коре распространяется по существу латерально  на 
любом уровне. Дайка и силл подпитывают лавовые потоки на поверхности. Здесь 
показана только часть вулканической системы. В последующих событиях (повторный 
поток магмы) коровый блок слева от дайки (и очага) может также  обрушиться, приводя к 
вертикальному движению магмы (дайковая инъекция) в эту часть коры. Региональная 
дайка часто прерывается в латеральном разрезе и может также распространяться в коре, 
не встречаясь с коровым очагом. 

Латеральное распространение обрушения и дайковых структур способствует 
вертикальному течению магмы в зону обрушения, магматический фронт должен быть 
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вблизи фронта обрушения в любой момент. Это может быть объяснено тесной 
взаимосвязью движения магмы и сейсмичности во время рифтообразующих событий в 
Исландии. Обрушение корового блока в частной вулканической системе и взаимосвязное 
истечение магмы из резервуара могут происходить многие месяцы и годы. Постепенное 
обрушение вулканической системы, сопровождаемое внедрением дайки и вулканизмом, 
относится к риф-тообразующему эпизоду, тогда как  индивидуальные события, в пределах 
такого эпизода, происходят только в течение нескольких дней или недель и относятся к 
рифтообразующим событиям. Так, например, рифтообразующий период 1975-84 годы в 
вулканической системе Крафла продолжался 9 лет и включал, по меньшей мере, 21 
рифтообразующее событие. В это время  истечение магмы из резервуара происходило, 
возможно, периодически, в то время как рифтообразование продолжается постоянно. 

Частота внедрения даек из магматического резервуара в районе дочетвертичной 
плитовой границы может оцениваться следующим образом. Условия истечения магмы 
(через дайку) из резервуара в кору следующее: 

                                    Р1 + Ре = δn + Т                          (1), 
где Р1 - литосферное давление, Ре - избыточное магматическое давление (при избытке δn) 
перед истечением магмы из резервуара, δn - горизонтальное напряжение сжатия в кровле 
резервуара, перпендикулярное дайке и Т - сила растяжения кровли (коры). Условие 
уравнения (1), вероятно, в значительной степени достигается накоплением 
(соответствующих) напряжений растяжения в кровле резервуара в результате движений 
плит. Это следует из закона Хука для пластичных материалов, в результате которого 
скорость накопления напряжений растяжения δ в кровле резервуара составит: 

                                   d δ / d t = v kE / u                         (2) 
Соответсвующая часть инъекции даек (магматический поток) If  составит: 

                                   If = v k E / Tu                                (3), 
где t - время,  v - скорость спрединга,  Е - модуль Юнга,  Т - сила растяжения кровли 
резервуара,  u - ширина зоны, подвергающейся  растягивающимся напряжениям во время 
движения плит (примерно равная ширине зоны плита-граница), k - фактор концентрации 
растягивающих напряжений, определяемый, как отношение максимального напряжения 
растяжения на границе резервуара к региональному растягивающему напряжению, 
связанного со спредингом. 
                Из уравнения  (3) можно грубо подсчитать частоту дайковых инъекций, 
связанных с конкретным резервуаром под рифтовой зоной Исландии. А. Гудмундссон 
рассчитал частоту внедрения даек для типичной вулканической системы  Исландии и 
сравнил результаты с роями в третичных районах восточной Исландии. Он пришёл к 
выводу, что для вулканической системы, активной в течение 0,3 - 1,0 млн. лет, количество  
даек, которые могут достичь коровых уровней, и в настоящее время вскрытых эрозией 
роёв, составляет 500 - 1700. Количество даек в рое Алфтафьёрдур (рис.16), на 
современном уровне обнажённости, составляет 1000 - 1500, что согласуется с модельным 
прогнозом. 

Эта модель была применена к вулканической системе Крафла, типичной 
вулканической системе рифтовой зоны.  Её последний вулканнотектонический  процесс 
наблюдался в 1975-84 гг. Этот рифтообразующий период начался 20 декабря 1975 года 
после перерыва в ∼250 лет. Коровый магматический очаг с кровлей на глубине 2-3 км и 
протягивающийся в глубь до 6-7 км, расположен под вулканом центрального типа 
Крафла, а глубинный магматический резервуар,  на 8-12  км  ниже всей   вулканической 
системы.  

Используя уравнение (3) в качестве основы, можно рассчитать приблизительно 
частоту истечений магмы из резервуара Крафла. Вулканические системы в северо-
восточной Исландии располагаются эшелонами, но они перекрываются на большом 
пространстве. Таким образом, фактор  “u” (ширина зоны, которая подвергается 
растяжению во время движения плит) должна браться, как усреднённая ширина этих 
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вулканических систем, или приблизительно 40 км. Статистические модули Юнга для 
корового слоя 3 в Исландии составляют ∼ 50 ГПа, растягивающая сила  ∼ 3 МПа и общая 
скорость спре-динга 2 см/год. Взяв фактор концентрации растягивающего напряжения  k – 
1.0, т.е. допуская отсутствие концентрации напряжения, которое может применяться к 
плоскому резервуару, то уравнение (3) даёт  If = 0,00831/год или около одного истечения 
магмы каждые 120 лет. 

Эта схема может быть уточнена в пределах 2-х факторов, так как главная 
неопределённость связана с оценкой  параметра “u”. Его значения могут колебаться от 30 
до 60 км, в пределах чего одно истечение магмы может происходить каждые 90-180 лет. 
Во время какого-либо короткого периода (например, несколько тысяч лет) одна из 
вулканических систем может испытывать наибольшее растягивающее напряжение, когда 
частота магматических инъекций в этой системе может быть значительно больше средней. 
Однако во время десятков тысяч лет такие аномалии должны выравниваться.  
Магматические инъекции из одного из резервуаров под северо-восточной вулканической 
зоной могут происходить в интервалах 90-180 лет. Это хорошо согласуется с 
историческими данными, позволяя предполагать, что вулканотектоническая активность в 
этой зоне происходит каждые 100-150 лет. 

Для резервуара вулкана Крафла эти результаты позволяют предполагать, что 
внедрение магмы может происходить один раз каждые 300-700 лет. Этот интервал 
обусловлен  плохо определённым фактором “u”, а также  неопределённостью количества 
резервуаров (3 или 4), параллельных резервуару Крафла (рис. 14). Не каждое внедрение 
магмы из резервуара переходит в извержение. Количественные модели позволяют 
предполагать, что долговременная (т.е. более десятков тысяч лет) частота извержений 
вулканических систем составляет, по меньшей мере, до 10% частоты истечений магмы из 
первичного резервуара. Имеются данные по 7-9 основным вулканотектоническим  
эпизодам в системе Крафла в голоцене, а согласно модели, представленной здесь, 
количество магматических инъекций из резервуара  должно быть в пределах 14-34. Если 
все вулканотектонические эпизоды, которые фактически произошли в этой системе в 
голоцене, были идентифицированы, то приблизительно от 3/5 до 1/5  магматических 
инъекций привели к извержениям, что находится в разумном соответствии  модельным 
прогнозам. 

 Образование коровых магматических очагов. Поля напряжений на границах 
расходящихся плит, таких как рифтовые зоны Исландии, скорее благоприятствуют 
размещению даек, чем размещению силлов. Однако они встречаются в потухших 
вулканических системах Исландии и относительно обычны в районах плейстоценового 
вулканизма. Для образования силла должно быть превышение горизонтальных 
сжимающих на-пряжений над вертикальными.  На границах расходящихся плит такие 
стрессовые барьеры могут иногда образовываться там, где кора представляет 
многослойную толщу из компетентных и некомпетентных пород, как  результат быстрого 
внедрения даек со значительным избыточным давлением магмы. 

В рифтовой зоне коровые магматические очаги могут образовываться при 
слиянии многих рядом расположенных силлов в один - большой, или в результате 
образования  первоначального мощного силла, который адсорбирует магму многих даек, 
внедряющихся подряд одна за другой с небольшим интервалом, пока расплав силла 
находится в жидком состоянии. Силл увеличивается  до размеров корового 
магматического очага частично за счёт пластичного расширения, как это происходит во 
время образования лакколитов. Часть пространства, необходимая для очага, образуется в 
результате анатексиса и эвакуации вмещающих пород при извержении. 

Форма магматического очага во время его роста может изменяться и становиться 
почти сферической или в виде вытянутого эллипса, сплюснутого с полюсов. Локальное 
поле напряжений вокруг очага впоследствии так же изменяется. Это поле напряжений 
контролирует наклон и простирание наклонных силлов, внедрившихся из очага, 
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вследствие чего, более поздние силлы могут пересекать ранее внедрившиеся. Это лишь 
одна из многих причин обычных взаимоотношений в разрезах, вскрытых эрозией в роях 
силлов. 

 Механизм внедрения силлов. Обычная схема функционирования вулканической 
систем рифтовых зон Исландии предполагается следующей. Во время рифтообразующего 
периода  магма из глубинного резервуара, расположенного у подошвы земной коры, 
иногда многократно внедряется вертикально вверх в земную кору и в некоторых случаях 
достигает земной поверхности (фото 7).  

Если эта вертикально текущая магма встречает магматический очаг, то часть её 
задерживается в коровом очаге и выбрасывается из него путём возбуждения 
последующими инъекциями глубинных расплавов, что приводит к вулканическим 
извержениям. Дайки, внедрившиеся из корового очага, большей частью представлены 
наклонными силлами или радиальными дайками.  В объёме  они в среднем  меньше 
региональных даек  глубинного резервуара. Поскольку обычно объём очага значительно 
меньше объёма глубинного резервуара, то единственная магматическая инъекция 
(дайковая инъекция) из резервуара может спровоцировать многочисленные внедрения 
магмы (инъекции силлов) из очага. Количество силлов из типичного магматического 
очага, спровоцированное одним магматическим внедрением (дайковой инъекцией) из 
глубинного резервуара, может оцениваться следующим образом.  

 

 
 
Фото 7.Пластично-эластичное растяжение и поднятие лавовой толщи в окрестностях Сан-
дфелльского лакколита  (риолиты) на востоке Исландии.  Это один из механизмов,  кото-
рым коровые  магматические очаги на  более глубоких  уровнях в земной коре генерируют          
                         себе пространство для размещения (Gudmundsson, 1995). 
 

Берётся глубинный резервуар, представленный в виде расплава и твёрдой 
матрицы, объёмом Vr, жидкой фракции (пористость) φ, коровой  сжимаемости  βр, 
сжимаемости магмы  βm.  Объём магмы  Vе

r, которая вытекает из резервуара через 
единственную региональную дайку (которая может образоваться в результате нескольких 
рифтообразующих событий) в течение рифтообразующего периода составит: 

               Vr
e  = φ Pe (βm + βp) Vr                              (4) 

Общий объём магмы Ve
c,  в виде внедрённого силла во время частичного 

рифтообразующего события из корового магматического очага  Vc, представленного в 
виде комбинации расплава и твёрдой матрицы, составляет: 

               Ve
c = γPe (βm + βc) Vc                               (5), 
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где  γ - обозначает фракцию расплава (пористость) очага (γ = 1,0 для полностью 
расплавленного очага) и βс - сжимаемость вмещающих пород очага. Очаги на границах 
плит медленного спрединга редко подвергаются магматическим инъекциям и могут быть 
частично расплавленными. В границах быстрого спрединга и в районах, подобных 
северной Исландии, где одна вулканическая система может поглотить весь спрединг в 
любом отдельном блоке рифтовой зоны,  очаги, вероятно, могут быть более или менее 
расплавленными. 

Теоретические предположения, подтверждённые сейсмическими, 
магнитотеллурическими и полевыми наблюдениями, допускают, что наиболее 
вероятными местами размещения коровых магматических очагов в Исландии являются 
такие, где плотность коры равна плотности типичных базальтовых магм. Таким образом, 
плавучестью магмы можно пренебречь в выражении  ре  в уравнении (5). Растягивающие 
усилия и другие  механические свойства коры, вмещающей магматические очаги, по 
существу, такие же, как растягивающие силы и свойства кровли резервуаров. 
Следовательно, избыточное давление  ре в резервуаре, необходимое для внедрения дайки, 
примерно такое же, как и для внедрения из связанного с резервуаром корового очага 
силла. Если предположить, что объём магмы, полученный очагом из глубокого резервуара 
во время рифтообразующего периода   Ve

r= (0,0 ≤ b ≤ 1,0), то из уравнений (4, 5) 
количество силлов Ns , внедрившихся из этого очага в течение того же периода составит: 

    Ns = bφ Vr (βm + βp) / γVc (βm + βc) = b Ve
r / Ve

c                ( 6 ) 
Эти результаты можно применить  к вулканической системе Крафла. 

Предполагается, что очаг Крафла полностью   состоит из резервуара,   βm = 1, 25 х 10-10Па,    
βр = 8,8 х 10-11Па  и  βс = 2,94 х 10-11 Па-1  для сжимаемости магмы и вмещающих пород 
очага, соответственно.                                                                

Щитовые вулканы Исландии имеют  примитивный состав и часто большие 
объёмы, так как  генерировались в результате единичных извержений из магматических 
резервуаров.  Самый большой голоценовый щитовой вулкан в системе Крафла имеет 
объём  3км3 и может рассматриваться в качестве приблизительно оценённого объёма  Ve

r.  
В период с 1975 по 1984 гг. наибольший объём пород единичного извержения (из 
малоглубинного очага) составил 0,08 км3, а средний объём из 9 извержений за весь период 
∼ 0,03 км3. Фактор “b” строго не устанавливается, но из рифтообразующего периода  
Крафла можно получить, что он колеблется в пределах 0,1-0,5. Подставляя эти значения в 
уравнение (6), получаем количество силлов, внедрившихся из очага Крафла и 
спровоцированных одной магматической инъекцией. Оно может колебаться от 4 до 50. 
Эти расчёты, хотя и грубы, хорошо согласуются с данными рифтообразующего периода 
Крафла 1975-84 гг. Во время одного внедрения магмы из резервуара Крафла 
провоцировалось, по меньшей мере, 21 интрузивное событие (дайки и наклонные силлы), 
9 из которых привели к вулканическим извержениям. 
 


