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Хед III Дж.У., Вилсон Л. Глубинные подводно-морские пирокластические 

извержения: теория и прогнозный рельеф и отложения 
 

(Head III J. W., Wilson L. Deep submarine pyroclastic eruptions: theory and predicted landforms and 

deposits. Jour. Vol. Geoth. Res. 121 , 2003, 155-193р.) 

 

1. Введение и исходные данные 

 

Подводные морские извержения происходят на  дивергентных граница плит (Buck et al., 1998; 
Macdonald, 1998; Perft and Chadwick, 1998; Head et al., 1996)  и внутри плитовых регионах, обычно 

сооружающие подводно-морские горы (. Keating et al., 1987; Wessell and Lyons, 1997; Schmidt and Schmincke, 

2000). В дополнении к эффузивным потокам, подводно-морские извержения могут продуцировать 

пирокластические отложения (сложенные «твѐрдыми фрагментами, выброшенными вулканами»; Cashman et 

al., 2000, p. 421) и отложениями гиалокластитов (состоящими из «фрагментов вулканического стекла, 

образованного невулканических дроблением»; Batiza and White, 2000, p. 361). Rittmann (1960) ввѐл термин 

гиалокластит для базальтовых частиц пеплового размера, образованных «in situ» в результате разрушения 

корок пиллоу, во время  подводно-морских экструзий. Как показано Batiza and White (2000), термин 

гиалокластит иногда используется широко, который включает. Как обломки, образуемые взрывами, так и  

такие частицы, которые образованы «in situ» в результате разрушения корочек пиллоу и этот термин, 

обычно. Встречается в литературе, где разницу нельзя определить.  
Мы следуем традиции описанной выше и, в частности, используем термин пирокластика, относя его 

к  твѐрдым обломкам, выброшенным из эруптивных каналов, где мы полагаем, они могут быть образованы, 

и гиалокластит, применяя это название к базальтовым пепловым частицам, образованным «in situ» в 

результате разрушения корочек пиллоу во время  подводно-морских экструзий, где они, по-видимому, 

образуются.  Если оба типа отложений могут быть встречены, или в случае неопределенности их 

диагностики, то мы используем термин вулканокластика, для того, чтобы минимизировать возможную 

ошибку. 

Обычным предположением о подводно-морских вулканических извержений является то, когда  

давление выше расположенного столба воды, достаточное для удержания ювенильных газов в расплаве. В 

результате этого разрушение магмы и образование пирокластики не происходит, за исключением  случаев, 

когда извержение происходит на достаточно малой глубине (Batiza and White, 2000). Так, например, одной 
из наиболее характерных стадий, известных в эволюции подводных гор, является стадия, связанная с 

вершинами построек, которые располагаются на небольшой глубине, в связи с чем, магматические летучие 

компоненты могут быстро выделяться и аккумулироваться, приводя к разрушению магмы и к образованию 

пирокластических отложений. Обычно такие  глубины составляют 200-1000м и менее, в зависимости от 

состава магмы и содержания летучих компонентов (Kokelaar, 1986; Bonatti and Harrison, 1988; Gill et al., 

1990; Oshima et al., 1991; Heikinian et al., 1991; Bi-nard et al., 1992; Wright, 1996, 1999; White, 1996; Kano, 

1998; Fiske et al., 1998, 2001; Hunns and McPhie, 1999) и относятся к так называемой глубине  фрагментации 

летучих компонентов (Fisher and Schmincke, 1984). 

Наблюдения вершин подводно-морских гор на различных глубинах, однако, показали присутствие 

отложений гиалокластитов и пирокластики  от отдельных рассеянных обломков, отложившихся между 

пиллоу лав, до обширных отложений, связанных с эруптивными каналами. Lonsdale и Batiza (1980) описали 

наличие больших потоков вулканокластитов на вершинах четырѐх подводно-морских гор на глубинах 800- 
1200 м  над склонами Восточно-Тихоокеанского Поднятия (EPR), которые интерпретируются, в качестве 

образований глубинных фреатомагматических извержений (смотри также Batiza et al., 1984). Smith и Batiza 

(1989) описали крупные отложения вулканокластики на глубинах 1240-2500м подводных горах вблизи EPR 

и связанных с несколькими  районами эрупции (смотри также Maicher et al., 2000; Maicher, White, 2001). Эти 

образования сформировались на глубине, где, по-видимому, давление могло препятствовать нормальному 

выделения магматических газов до такой степени, что они разрушили (Fisher, Schmincke, 1984), кроме тех 

случаев, когда содержание магматических газов было необычайно высоким (Devine, Sigurdsson, 1995; Dixon 

et al., 1997). Однако, имеется ряд других возможных механизмов образования пирокластики и 

гиалокластитов (Kokelaar, 1986). 

Более поздние исследования морского дна обнаружили дополнительные свидетельства  образования 

пирокластических и гиалокластитовых отложений на глубине и в некоторых магмо-тектонических условиях. 
Так, например, Clague et al. (2002a) описывают обломочные вулканокластические образования, связанные с  

щелочными магмами, обогащенные летучими компонентами, на Вулканическом поле северной дуги Гавайи 

на глубине 4.3км. Фрагменты стенок пузырьков лав («слѐзы Пеле»), предположительно, образованные в 

результате  подводно-морских гидровулканических эксплозий, были обнаружены на вершине подводной 

горы  ЛоПихи на глубинах 1.2км (Clague et al., 2000). Похожие отложения «слѐз Пеле» были найдены в 

осевой части хребта Горда на глубине 3.2км и это интерпретируется как доказательство стромболианских 

извержений (Clague et al., 2002c). Fouquet et al. (1998) обнаружили широкое распространение 

вулканокластических отложений в осевой части Срединно-Атлантического хребта (MAR) на глубинах 



 2 

1.7км.   Детальные недавние исследования вершины подводно-морской горы ЛоПихи (Clague et al., 2002b) 

показали наличие продуктов фреатических, фреато-магматических, гавайских и стромболианских типов 

извержений и активность на глубине 1.2км, включая  часть 11 метровой мощности слоистых 

вулканокластических отложений.  Отложения на вершине ЛоПихи  представлены гранулированными 

пепловыми слоями, спекшимися брызгами, бомбами, «слезами Пеле», «волосами Пеле» и бомбами 

обволакивания (Clague et al., 2002b). 

Таким образом, появление некоторых вопросов, относящихся к формированию пирокластических и 

гиалокластических отложений,  связано с наблюдениями на дне океанов и на подводно-морских горах (рис. 

1).  В результате каких процессов образуются эти отложения, с точки зрения типа извержения, механизмов 
фрагментации, типа размещения отложений и формирования рельефа?  Какое значение этих процессов в 

поздние стадии эволюции в общем развитии и глубине расположения подводно-морских гор? Цель этой 

статьи – осветить некоторые аспекты этих вопросов. Мы обсуждаем трактовку теории подъѐма и 

извержения магмы на разных глубинах в подводных условиях, концентрируясь на процессах, которые могут 

приводить к эксплозивной активности. Мы пришли к выводу о наиболее вероятных механизмах и их 

последовательности и относительной значимости. И, наконец, мы сравниваем эти процессы с некоторыми 

известными эпизодами и делаем прогнозы о типе размещения отложений и процессах формирования 

рельефа (ландформ), которые  можно проверить в последующих исследованиях. 

 

 

2. Теория подъѐма и извержения магмы в подводно-морских условиях 

 
В субаэральных средах магма, поднимающаяся с небольшой глубины со скоростью нескольких 

метров в секунду, обычно, подвергается  газоотделению в верхних нескольких сотнях метров дайки. Это 

процесс выделения газов является причиной разрушения и увеличения скорости течения магмы по 

магмопроводу,  образования лавовых фонтанов (известный как гавайский тип активности) и 

пирокластических отложений (Head and Wilson, 1987, 1989). В некоторых случаях подъѐм магмы не 

происходит или скорость еѐ подъѐма относительно стенок дайки бывает меньше, чем скорость подъѐма 

пузырьков в магматическом расплаве. В этом случае  более крупные пузырьки могут опережать и 

объединяться с  более мелкими пузырьками с образованием  очень больших пузырей, которые взрываются  

у поверхности магматической колонны, являясь причиной стромболианского режима извержения и 

образования отложений. На больших морских глубинах взрывы, типичные давления для Срединно-

Атлантического хребта или Восточно-Тихоокеанского Поднятия, - достаточно высокие, резко понижают 
или полностью прекращают отделение газов и, таким образом, обычно разрушение магмы и образование 

пирокластики гавайского типа прекращается (Head et al., 1996). 

 

 

 
Рис. 1. Геологическая схема, условия и среда размещения магмы и лав на подводно-морских горах. Мы 

выбрали специальные размер, форму и глубину постройки подводной горы 6 в Восточной части Тихого океана (данные 
из Smith и Batiza, 1989), но эти условия аналогичны нескольких подводных гор (Smith, Batiza, 1989). Также интервалы 
глубин морского дна различных процессов образования обломков (Kokelaar, 1986). 

 

 

Однако. Происходили события, которые могли приводить  к разрушению магмы и эксплозивной 

деятельности на  больших глубинах под водой.  В следующем разделе мы рассмотрим (рис. 2), исследуя  
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особенности: (1) эруптивные условия, когда магматические газы не выделяются; (2)  эруптивные условия, 

когда магма содержит некоторое количество пузырьков газа, но их концентрация не достаточная, чтобы  

привести к разрушению магмы; (3) (высокие) концентрации летучих компонентов в магме  необходимые для 

обеспечения разрушения магмы и условий эксплозивной  (гавайский тип)  деятельности при высоких 

давлениях воды; (4) (большее) количество  магматических газов необходимое для отделения и аккумуляции 

в слоях пены в апикальной части магматического резервуара, которое затем также выделяется при 

стационарном режиме эксплозии; (5)  ожидаемые взаимодействия между выше расположенной водой и 

газами, выброшенными взрывами и пирокластикой в извержениях гавайского типа. И. наконец, мы (6) 

исследуем события, в которых  малая скорость подъѐма магмы может  сопровождаться  отделением 
небольшого количества пузырьков газа и последующем слиянии их в несколько больших пузырей, которые 

являются причиной эксплозивного (стромболианского) разрушения  поверхности магмы, когда она 

втягивается в придонный эруптивный канал и  в заключении (7) кратко прокомментируем условия. При 

которых накопление газа в апикальных частях неглубоких даек, располагающиеся вблизи морского дна, 

смогут, по существу,  привести к локальным (вулканского типа) эксплозиям. 

 

 

2.1. Отделения газа не происходит 

В этом случае (рис. 2) выделение газов не происходит в течение всего времени подъѐма магмы до 

уровня поступления в эруптивный канал и уменьшения давления по сравнению с окружающим давлением. 

Это – маловероятно, кроме случаев чрезвычайно низких концентраций CO2 в магме, но если этот случай 

имеет место, то, практически, фонтанирование не происходит. 
 

 
Рис. 2.  Изображение подъѐма и извержения магмы в нескольких предполагаемых подводно-морских 

ситуациях: (1) газы не выделяются; (2) газы выделяются, но магма не разрушается; (3) газ выделяется, магма 
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разрушается и фонтанирование гавайского типа; (4) Концентрация газов увеличивается в магматическом резервуаре, 
приводя к образованию пены; (5)  концентрация магматических  газов  недостаточна, чтобы вызвать фрагментацию, а 
скорость подъѐма мала, что приводит к стромболианской активности; (6) концентрация газов увеличивается в вершине 

дайки, что приводит к вулканским извержениям. 

 

Этот случай рассматривался для субаэральных условий Head и Wilson (1987) для эруптивных центров Пу´у 

и О´о  в Восточной Рифтовой зоне вулкана Килиуэа. Используя наблюдѐнные объѐмы магм расчѐтная 
скорость подъѐма магмы без газов обладала магматической плавучестью (0.4м/с), и было оценено, что  

высота фонтана без газа должна быть менее 1см, а порядок приближенных средних наблюдѐнных высот 

200м за счѐт лишь объѐма  потока должен был составлять 20 000м3/с, более чем в 100 раз максимального  

наблюдавшегося потока. Были ли какие-то дополнительные факторы не связанные с газами и плавучестью, 

которые бы могли ускорить подъѐм газов, чтобы образовались фонтаны высотой 10-20м, вызывающие 

«авторазрушение» лавы, как предполагалось Smith and Batiza (1989) при  объяснении наличия 

вулканокластики на вершинах глубоких подводно-морских гор? Анализ больших колебаний мощностей 

даек и условий в резервуаре, расположенных под морским дном (Head et al., 1996) показали, что даже в 

самого чрезмерного избытка давления в резервуаре, скорость подъѐма будет увеличиваться меньше, чем  

фактора 5 и высота фонтанов не может превышать нескольких десятков сантиметров.  Такой процесс 

фонтанирования «динамики лавового сооружения»  сам не должен приводить к разрушению магмы, 

образованию пирокластики и диспергированию. 

 

2.2. Дегазация без разрушения магмы 

 

В этом случае (рис. 2) некоторые газы выделяются, но объѐм их доли в пузырьках очень небольшой, 

который не произведѐт разрушение магмы, поскольку пузырьки  неравномерно распределены в магме. 

Пузырчатая магма извергается из эруптивного канала  бурно (эффузивно). Критическая доля объѐма газов, 

которая должна превышать пределы, при которых происходит разрушение магм (Vergniolle, Jaupart, 1990) в 

зависимости от реологии магмы и фактического коэффициента растяжения.  Изучение проб  лавовых 

потоков и лав эруптивных каналов даст количественную информацию о содержании  газов и вязкости. 

Скорость извержения в этом случае будет больше, чем в случае, когда газы не выделяются, поскольку здесь  

происходит некоторое расширение газа между ядрами пузырьков и извержение, но, вероятно, она составит 
менее 1м/с (Head et al., 1996). Является эксплозивность (взрывная способность)  поверхности 

соприкосновения пара, возможной причиной образования гиалокластитов, каком-либо из этих двух случаев? 

На основании экспериментов  (Wohletz, McQueen, 1984)  предельное значение скорости 0.7м/с требуется 

инициирование  взаимодействия топлива – хладоагента, приводящие к катастрофическому разрушению и 

формированию обширных объѐмов гиалокластитов. Это значение превышает самые  большие скорости 

излияния, рассчитанные для лавовых потоков   Срединно-Атлантического хребта (0.2-0.5 м/сs) (Head et al., 

1996), и в связи с этим мы не ожидаем, что разрушение магмы произойдѐт. 

 

2.3. Дегазация, разрушение, фонтанирование гавайского типа 

 

В этом случае (рис. 2), достаточная дегазация, когда объѐмная доля газов в виде пузырьков 

превосходит критическое значение, приведенное в разделе 2.2. Отделение газов,  без разрушения, на 
некотором уровне ниже верхнего края эруптивного канала (или,  в крайнем случае, как раз в канале) и магма 

разрушается. Затем происходят фонтанные извержения лавы гавайского типа, хотя предполагается, что  их 

проявление и продукты извержения  отличаются от продуктов лавовых фонтанных извержений в 

субаэральных  условиях (Head, Wilson, 1987, 1989), так как они  непосредственно взаимодействуют в 

морской водой (смотри раздел 2.7. Повышение концентрация газов  в головной части дайки, приводящие к 

извержениям вулканского типа). 

Магмы с концентрациями газов типичными для   субаэральных извержений, не могут извергаться на 

глубинах больше 200-1000м (Kokelaar, 1986). Следовательно, напрашивается вывод, о необходимости  

концентраций  магматических газов,  гарантирующих стабильный подъѐм магмы, и,  что непрерывное 

истечение фрагментированной магмы  может  выбрасываться из эруптивного канала в подводных условиях 

гавайского типа или  в виде струй плинианского типа.  Необходимым условием этого является то, что  
выделяемая  объѐмная доля магматических газов достигает критическое значение (которое, по нашему 

мнению, составляет ~75%, что согласуется с более ранними данными) во время , когда  происходит 

понижение давления в магме до уровня давления в эруптивном канале. Предел этого давления Pv, 

рассчитывается, как функция глубины ниже уровня моря, с использованием ускорение силы тяжести, g, = 

9.8 м/с
2
 и предполагаемой плотностью морской воды 1026 кг/м

3
. 

Парциальные объѐмные доли газообразной и жидкой фаз магмы определяются отношением их масс и 

плотностей. Допуская, что в общем предельные количества, растворенных, как Н2О (пар) и СО2 и 

предполагаемых объѐмных долей этих газов составляют Vs и Vс, соответственно; объѐмная доля жидкой 

магмы – Vm. Если количества этих газов в растворе составляют ns  и nc, в каждом случае, выраженном в виде 

долей масс от общей массы магмы, то мы получим: 
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         Vs = (nsQT)/(msPv)                 (1) 

        Ve = (ncQT)/(mcPv)                (2) 

        Vm =(1-ns-nc)/ρm                      (3) 

где Q – универсальная газовая постоянная (8314кг/кмоль), Т –температура магмы, и ms  и  mc –молекулярные 

веса водяного пара и СО2, 18.02 и 44.00кг/кмоль, соответственно. Мы предполагали (соответственное 

приближение для настояцей цели), что газы подчиняются идеальному газовому закону и  находятся в 

тепловом равновесии с магматической жидкостью. Мы взяли в качестве правдоподобных значений 

основных магм Т=1255ºС=1528 К и ρm =2700кг/м3. Если газы занимают 75% общего объѐма, то (Vs + Vc) 

=3Vm  и, таким образом: 
 

(ns/ms) + (nc/mc) = [1 – ns-nc)Pv]/(QTρm)    (4) 

 

Также определение плотности основной массы β магмы получается из (1/β) = (Vs + Vc + Vm) и таким 

образом, в обычном случае мы имеем: 

 

(1/β) = [(QT)/Pv][(ns/ms) + (nc/mc)] + 

 [(1 – ns – nc)/ρm]                                                   (5) 

 

В особом случае , где (Vs + Vc) = Vm  получается 

 

        (1/β) = [4(1 – ns – nc)]/ρm                            (5) 
 

           Таким образом, для любой выбранной океанической глубины и, следовательно, давления, мы 

может найти или минимальное значение ns необходимое для гарантии эксплозивного разрушения магмы при 

условии выбора значения nc, или минимальное  значение nc, требуемое для значения ns, наряду с 

соответствующей плотностью основной массы, извергающейся  фрагментированной магмы. Чтобы показать 

граничные условия, мы в первой части таблицы 1 показываем значения ns , когда nc=0, а во второй части - 

значения nc, когда ns = 0.  Также показано, являются ли соответствующими плотности основной массы магм 

βs и βс- данные уравнением 6 и, кроме того,  общее количество nst и nct  газовых фаз, которые должны были 

быть присутствовать в магме до того, как какие-либо газы выделится с учѐтом растворимости nsd  и ncd  этих 

фаз в базальтовых расплавах данных в: 

 
nsd = 6.8 x 10-8Pv

0,7                                           (7) 

 

 (Dixon, 1997) и: 

 

ncd = 5,9  x 10-12Pv + 5.0  x 10-6                  (8)    

         

 (Harris, 1981; Dixon. 1997), где в каждом случае растворимость выражается в виде весовой фракции 

и давление Pv  выражается в Пa. Эти значения ns и nct  представляют минимальные требования, поскольку 

они подразумевают, что отсутствие перенасыщенности газами является необходимым условием начальной 

нуклеации газового пузырька. Однако, значительная перенасыщенность может востребована при давлениях 

в подводно-морских магматических резервуарах (Bottinga and Javoy. 1990). 
Эруптивные каналы на вершинах подводно-морских гор и срединно-океанических хребтов 

происходит на глубинах от  нескольких сотен метров до 3 500м. Таблица 1 показывает, что от ~ 0.8 до ~5.3 

вес. % воды или альтернативно ~2 ~12 вес.% CO2 должно выделяться  в результате непрерывной 

эксплозивной деятельности на этих глубинах (конечно, если оба газа присутствуют, так как в реальном 

случае требуется критическое сочетание обоих газов). В результате сопоставления этих значений с 

концентрациями газов типичной мафической магмы (Wallace, Anderson, 2000), и с наиболее высокими 

концентрациями в подводно-морских базальтах (~1.4 вес.% CO2 и 0.54 вес.% H2О в «поппинг рок» 

Срединно-Атлантического хребта,  Javoy  и Pincau, 1991; Pineau, Javoy, 1994; 0.8 -1.0 вес.% CО2 для 

аналогичных проб из САХ, Gerlach, 1991: 0.68 вес% H2O в базальтах, возможно контаминированных 

морской водой во время обрушения кальдеры на Ло´ихи, Kent el al.. 1999) становится ясно, что 

концентрации газов, требуемые для извержений  гавайского типа, маловероятно, относятся к обычным 

(смотри также Macdonald, 1967; Fornari еt al., 1988; Dixon, 1997; Dixon,  Clague,  2001;   Dixon,  Stolper, 1995; 
Dixon et al., 1991, 1995). 
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Таблица 1. Значения для серии глубин ниже уровня океана 

(а) Газовая фаза чистой воды 

 
 

(б) Газовая фаза чистого углекислого газа 

 
Значения включают; общее внешнее давление, P, минимальную долю общей массы, ns или nc, газов (чистая 

вода или чистый углекислый газ, соответственно), которая должна выделиться из магмы,  чьлюы  произошло 
разрушение магмы эксплозией; общее количество газа, растворѐнного в магме, nst или nct, соответственно, чтобы 
допустить это количество к выделению; плотность выделяемой газовой фазы. bs или bc, соответственно; и плотность 
основной масс, Ls или Lc, соответственно, газово-пирокластическая смесь, которая выходит через эруптивный канал. 

 

 

Однако, Dixon et al. (1997) описали щелочные базальтовые/нефелиновые лавы, извергавшиеся  на севере  

Гавай, которые содержали  1.9 вес.% H2O и 5.4% CO2 .В таблице 1 показано, что если эти магмы извергались 

бы на глубине менее, чем ~ 1250м, то они должны бы были произвести подводно-морские эквиваленты 

лавовые фонтаны гавайского типа, даже, если бы был тот или иной состав газов. Эксплозивная активность 

возможна даже на большей глубине, когда оба газа участвуют в этом процессе. 
Мы можем показать это, а также иллюстрировать предполагаемые скорости извержения в подводно-

морских гавайских извержениях, путѐм исследования  взрывов  сильно газированных магм. описанных 

Dixon et al. (1997) в интервале водных глубин. Во-первых, мы назначим давление, при котором такая магма 

должна иметь  объѐмную долю выделяемого газа равную 75%, чтобы вызвать магматическую 

фрагментацию. Это повлечет произвести начальную оценку этого давления и использование уравнений 7 и 

8, чтобы определить количество растворенных в магме СО2 и Н2О. Вычитание этих значений из общих 

содержаний 5.4 вес. % CO2 и 1.9 вес.% H2O, даѐт количества выделенного газа, nc и ns, соответственно. Эти 

значения используются в уравнениях 1-3, с текущей оценкой давления, используемой вместо Pv, с целью 

определить парциальные объѐмы СО2, Н2О и магматической жидкости. Затем оценивается общая объѐмная 

доля газа. Если она больше или меньше 75% , то давление увеличивается или уменьшается. Соответственно 

и рассчитывается новая объѐмная доля газа. Процесс повторяется до тех пор пока достаточно близкое 

значение к 75% не получится, чтобы сделать точную интерполяцию давления, соответствующего, возможно 
более точному 75% значению. Определено, что при давлении Pf = 21.557 MПa, было растворено  nc = 5.3867 

вес.% CO2 (т.e., фактически, в общем соответствует 5.4 вес.%) и ns = 0.9752 вес.% H2O(почти половину 1.9 

имеющегося в наличии).Уравнение 6 показывает, что плотность общей массы Lm  извергнутой смеси газ-

пирокластика составит 721 кг/м3. Давление 21.56 MПa соответствует океанической глубине 2134м и, такм 

образом, любое предполагаемое эксплозивное извержение должно происходить на глубине меньше этой. 

Следовательно, мы выбираем серии глубин dv ниже океанической поверхности. На которых располагаются 

предполагаемые эруптивные каналы, рассчитываем внешнее давление Pv у эруптивного канала для каждой 

глубины и затем определяем количество энергии на единицу массы магмы, которая имеется в наличие,  

которое обеспечивает образование взрыва,  вследствие расширения магматических газов, в интервале  

давления Pf, при котором магма фрагментируется, и давления Pv в эруптивном канале. Эта энергия 

рассчитывается по (Wilson, 1980): 
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Имеющаяся энергия E  представлена потенциальной энергией необходимой для подъѐма магмы от 

уровня фрагментации до края эруптивного канала, работой, потраченной на трение со стенками дайки, по 

которой магма поднимается и кинетической энергией ускоряющей смесь газа и пирокластики. Wilson и  

Head (1981) показали, что работа, потраченная на трение, после фрагментирования магмы, очень небольшая 

и, таким образом,  нам требуется лишь  оценка работы, затраченной на преодоление силы тяжести. Если мы 

допустим, что градиент давления в извергающейся магме близок к литостатическому градиенту 

окружающих вмещающих пород (аргументы, подтверждающие это допущение приводится Wilson и Head, 
1981), и принята плотность вмещающих пород - ρh = 2700 кг/м3 (что допускается для слабо пузырчатых 

пород, слагающих  кору океанического дна), то вертикальное расстояние между глубиной фрагментации 

магмы и эруптивным каналом на  океаническом дне представлен df , где (Pf - Pv) = (ρh g df ) и изменение 

потенциальной энергии на единицу массы магмы составит (g df) = [(Pf  - Pv)/ρh]. Если средняя скорость газов 

и пирокластики, извергнутых по эруптивному каналу составляет uv,  то кинетическая энергия на единицу 

массы составит (0.5 u v
 2) и мы имеем 

 
Таблица 2 показывает значения df, Lm и uv для глубин до эруптивного канала, dv, между нулѐм 

(субаэральное извержение на уровне моря) и предполагаемой максимальной глубиной, которая допускает  

эксплозивное извержение для этой магмы, 2134 м. 

 

Таблица 2. Условия подводно-морского извержения лавового фонтана гавайского  сильно 
газированных магм, содержащих 5.4 вес.% СО2 и 1.9 вес.% Н2О  

 
 
Для разных глубин, dv,  края эруптивного канала ниже поверхности океана, значения даются для: глубины ниже 

эруптивного канала, в котором магма фрагментируется, df ; плотность основной массы извергающейся газово-
пирокластической смеси, Lm; и средняя скорость извержения газа и пирокластики, uv.  
Введение для dv = 0 соответствует субаэральному извержению этой магмы. 

 
Отмечается резкое увеличение скорости извержения, по мере того, как глубина воды становится меньше ~ 

1 000м. На очень малой глубине или на суше извержение  мафической магмы с концентрацией газов, 

используемой в этой иллюстрации, может привести к очень мощному эксплозивному извержению, скорее, 

по-видимому, плинианского, а не гавайского типа (Parffitt, Wilson, 1999). Также примечательно, что 

плотности  магмы Lm  - меньше, чем плотность морской воды, в которой магма извергается, так что струя 

вулканического выброса обладает первоначально плавучестью в морской воде.  

В качестве второй иллюстрации предполагаемой  подводно-морской активности гавайского типа мы  

повторили выше приведенный анализ  для второго более газом насыщенного базальта, упоминавшегося 

ранее, который описан Javoy и Pineau (1991) и Pineau и Javoy (1994) с концентрацией газов ~1.4 вес.% CO2  и 

0.54 вес.% H2O. В таблице 3 показаны результаты. Максимальная глубина эксплозивной деятельности 

сейчас  значительно меньше ~ 489м и максимальная скорость извержений на малых глубинах составляет ~ 

250м/с. Хотя менее впечатляющий, чем предыдущий пример, эта магма должна продуцировать очень 
большие (~ 3 000м) лавовые фонтаны, если она извергалась бы субаэрально. 
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Таблица 3 Условия подводно-морских лавово-фонтанных извержений гавайского типа для 

умеренно газонасыщенных магм, содержащих 1.4 вес.% СО2 и 0.54 вес.% Н2О 

 
Для разных глубин, dv, эруптивный канал ниже океанической поверхности, значения приводятся для: глубины 

ниже края эруптивного канала, на которой магма фрагментируется, df; плотность основной массы извергающейся смеси 
газ-пирокластика, βm; и средняя эруптивная скорость газа и пирокластики, uv. Введение для dv = 0 соответствует 
субаэральному извержению магмы. 

 

 
Выше приведенный анализ повторялся для широкого интервала изменений первичных 

концентраций  магматических CO2 и H2O. Рис. 3 показывает максимальную глубину в океане, на которой 

может происходить стабильное эксплозивное извержение гавайского типа, в виде функции концентрации 

Н2О для серии фиксированных содержаний СО2. Для каждой концентрации СО2 имеется критическая 

концентрация Н2О, ниже которой зависимость от Н2О  отсутствует. Это возникает потому что в этих 

случаях фрагментация магмы происходит исключительно в результате присутствия пузырьков СО2, до того, 

как произойдѐт какое-либо выделение Н2О. 

Мы обсуждаем последующее взаимодействие продуктов эксплозивных извержений гавайского типа 

и выше находящейся воды в разделе 2.5. Подводно-морские эруптивные струи – в разделе 2.4. 

Концентрации газов повышаются  в магматическом резервуаре   в сочетании с другим возможным 

условиями подводно-морской активности гавайского типа и  накоплением газов в магматических 
резервуарах. 

 

 

2.4.  Увеличение концентрации газов в магматическом резервуаре 

 

Теоретически возможен случай, при котором эксплозивная деятельность может генерироваться 

магмой, первичная концентрация газов в которой не предполагает магматическую фрагментацию, в 

результате проявления соответствующего давления в эруптивном канале (рис 2).  Для этого требуется, 

чтобы магма пребывала в резервуаре на глубине, которая  была бы несколько ниже морского дна и 

позволяла бы части газов (в основном СО2) выделяться выше предельного интервала глубин под кровлей 

резервуара (Bottinga and Javoy, 1990). 

 
Рис. 3. Максимальная глубина океана, на которой извержение может происходить в  стационарном 

эксплозивном режиме гавайского типа, показана в виде функции первичной концентрации H2O для серии первичных 
концентраций CO2. Глубина  не зависит от концентрации воды, когда  фрагментация магмы происходит  исключительно 
в результате присутствия пузырьков СО2, до того как произойдѐт выделение , какого-либо количества Н2О. 
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Пузырьки газов образуются и мигрируют вверх к кровле резервуара, где они аккумулируются, образуя слой 

пены, в которой доля газового объѐма очень большой и достигает более 90%,  прежде чем пена станет 

нестабильной (Vergniolle, Jaupart, 1990). Если эта магматическая пена позже извергнется, то она будет 

стимулировать  извержение гавайского типа высоко насыщенной газом магмой. Этот процесс 

предполагается для некоторых субаэральных гавайских извержений (Vergniolle, Jaupart, 1990), хотя мы 

отмечаем, что, по-видимому, это не согласуется со скоростью увеличения объѐма пузырьков в 

поднимающемся расплаве, судя по размерному распределению пузырьков в продуктах извержения (Mangan 

et al., 1995). Когда весь слой пены израсходуется, то может  произойти или нет извержение дегазированной 
магмы впоследствии – это будет зависеть от детального распределения магматических плотностей  и 

давления в магматическом резервуаре. Однако, можно предполагать, что магматическая пена может 

удержаться в резервуарах в ряде случаев (в субаэральных или подводно-морских условиях). Когда слой 

пены превысит критическую мощность, которая составляет несколько десятков метров (Vergniolle, Jaupart, 

1990), пузырьки газов у кровли пенного слоя будут лопаться и газ попадѐт в сплошную полость, которая 

может перетечь в любую трещину в кровле резервуара. К тому же,  пенистые скопления у кровли резервуара 

сами провоцируют процесс концентрации напряжений в кровле (Parffit et al., 1993) и могут инициировать 

извержение до того, как произойдѐт большое накопление газов. 

Если магматические газы  выделяются и аккумулируются у кровли магматического резервуара 

таким образом (рис. 2), то необходимо определить минимальную концентрацию газов в магме резервуара, 

при которой происходит их отделению непосредственно под кровлей. Рассмотри резервуар с кровлей на 

глубине 1000м ниже вершины подводно-морской горы, у которой эруптивный канал располагается под 
водой на глубине 1 500м (рис. 2). Давление Pv у эруптивного канала  представляет собой сумму веса выше 

расположенной воды плюс атмосферное давление, (0.1 MПa+[9.8 м/с2  х 1500м х1026 кг/м3]) = 15.18 MПa. 

Употребив плотности основной массы вулканической постройки ρс = 2700 кг/м3 (допустимую для  

продуктов извержения с малой пузырчатостью, из которых сложена постройка), давление  Pr, на уровне 

кровли резервуара (которое является самым низким из существующих давлений в магме на контакте с 

кровлей резервуара, смотри Parfitt et al., 1993), будет составлять (Pv+[9.8м/с2 х 1000м х 2700кг/м3])= 41.64 

MПa. В таблице 1(а) показано, что при этом давлении не может происходить отделение H2O, за 

исключением того, когда содержание воды в магме было бы более ~ 7.4 вес.%, и, таким образом, мы 

предполагаем, что здесь присутствует лишь газ СО2. При давлении Pr = 41.64 MПa плотность ρcr  CO2 с mc = 

44.00 кг/ кмоль при магматической температуре T=1528 K - ρcr = [(mc P)/(QT)]= ~ 144.22 кг/м3. Мы считаем, 

что образование пены, которая содержит достаточно большую долю газа, сопровождается фрагментацией 
магмы, когда происходит декомпрессия пены до  давлений на уровне эруптивного канала под водой на 

глубине 1 500м  от вершины подводно-морской горы. Мы ранее упоминали, что это соответствует 

содержанию ~5.52 вес.% CO2. Если объѐмная доля СО2 в пене, соответствующая доле минимальной массы, 

является Xgmin , то доля этой массы равна (ρcr Xgmin), тогда как доля массы жидкой магмы с плотностью ρm = 

2700кг/м3  составит  (ρm{1 - Xgmin}). Следовательно мы имеем: 

 
 

и  при nc = 5.52 вес.%, т.e. 0.0552, мы определим  Xgmin = 0.5224. Таким образом, любая пена, которая 

накапливается  и развивается до того, что газ занимает, по меньшей мере, 52.24% объѐма, будет приводить к 

извержению гавайского типа, когда она извергается на морское дно. Поскольку пена с мощностью слоя в 
несколько десятков метров может оставаться стабильной с объѐмной долей газа почти до 90% (Vergniolle, 

Jaupart, 1990), то, несомненно, потенциальный механизм приводит к подводным лавово-фонтанным 

извержениям на значительно больших глубинах, которые  показывались ранее. Вероятно, максимальные 

объѐмы магмы, которые могли быть извергнуты таким путѐм, могут рассчитываться при допущении, что 30-

метровой толщины слой пены с 80% объѐмной долей газа, занимал площадь 3км3. Это примерно площадь 

кровли апикальной части магматического очага кальдеры Килауэ на Гавайях (Ryan et al., 1983). 

Соответствующий эквивалентный объѐм плотных пород составляет 20 х 106 м3, приблизительно в 10 раз 

больше количества, извергнутых пород в одном эруптивном эпизоде эруптивными каналами Pu´u O´o на 

Килауэа (Wolfe et al., 1988). 

Общий объѐм газа, который мог обеспечить достаточной энергией извержение  этих продуктов, 

занимал пространство от  уровня фрагментации магмы, производимой за счѐт расширения газовых 

пузырьком и кромкой эруптивного канала. В выше приведенном примере скопление пены в резервуаре до 
объѐмной доли 52.24% , как раз могло привести к фрагментации магмы в эруптивном канале, но  это не 

могла бы привести к ускорению в результате расширения газа, а должно способствовать лишь очень 

небольшой скорости извержения. Эта ситуация минимизирует размер, до которого газовые пузырьки в 

магме могут расширяться. Падение давления у кровли 242-МПа очага до давления у эруптивного канала  ~ 

15МПа  должно привести к менее, чем двойному расширению недавно образованных пузырьков  диаметром 

~ 20μм  до  наибольших – диаметром ~ 40μм. 
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Если пена накапливается  до большей объѐмной доли, то разрушение магмы происходит  ниже  

эруптивного центра и хотя происходит  меньшее расширение пузырьков до фрагментации, больше энергии 

имеется в наличии для последующего расширения газов. Мы  можем рассчитать  вероятные скорости 

извержения магмы следующим образом. Допускаем, что доля  объѐмной доли газов Xg  в пене у кровли 

магматического резервуара больше, чем минимальное значение Xgmin = 0.5224 определенное ранее. 

Массовая доля СО2 ncr , которая согласуется с объѐмной долей Xg , полученной из эквивалента уравнения 11: 

 
В таблице 4 показано, как изменяется ncr , если мы увеличим Xg  от минимального значения Xgmin = 

0.5224 до более чем 0.9. Массовые доли газов,  возможно, превысят 0.3, т.е. 30вес%.  В этой таблице также 
показаны соответствующие значения  плотностей основной массы Lm  смеси газ-пирокластика, которая 

выходит по эруптивному каналу при  давлении в канале Pv = 15.18 MПa. Значения, рассчитанные по 

уравнению 5 путѐм  замены ncr на nc  и окружающего ns = 0,  с разумным приближением, как в уравнении 7, 

показывают, что,  вероятно, вода не может выделяться из магмы при этом давлении в эруптивном канале, за 

исключением, когда еѐ содержание  превысит 0.7 вес.%. Все плотности существенно меньше, чем плотность  

выше расположенной морской воды. 

Мы предполагаем, что концентрации газов, такие, как концентрации определенные здесь, будут 

приводить к очень  энергичным подводно-морским эксплозивным извержениям. Чтобы оценить скорости 

извержений, в первую очередь, нам необходимо знать, при каком давлении Pd  магматическая пена будет 

разрушаться, по мере своего подъѐма в системе  даек от кровли резервуара до края эруптивного канала. Мы 

допускаем, для   пены с Xg  первоначально менее 0.75, это произойдѐт, когда  объѐмная доля газов 

увеличится до 75%, т.е когда  
 

[(ncrQT)/(mcPd)] = 3[(1-ncr)/2700], что даст 

 

Pd = [2700ncrQT]/[3mc(1-ncr)]                                (13) 

 

Мы определим расстояние dd ниже кромки эруптивного канала, где достигается давление Pd  в 

результате допущения принятого, как в разделе 2.3. Выделение газов, разрушение, фонтанирование 

гавайского типа, - все  обусловлены градиентом давлений  извергающейся магмы близким к 

литостатическому градиенту, которое выражается (Pd - Pv) = ρe g dd. В случае пены с Xg  первоначально 

большим, чем 0.75, разрушение магмы, предположительно, будет происходить  в кровле магматического 

резервуара в виде  обрушения пены, в связи, с чем Pd будет равен Pr.  Затем мы определяем среднюю 
скорость извержения uv, газа и пирокластики в эруптивном канале путѐм выравнивания кинетической 

энергии на единицу массы (0.5 u2
v),  до энергии расширения газов минус работа, потраченная на 

преодоление гравитации при подъѐме смеси на расстояние dd .  Это равноценно уравнению  10  в разделе 2.3. 

 

Таблица 4.  Вариации масс доли, nc газа СО2 в пене, аккумулируемой под кровлей магматического 

резервуара, в виде функции объѐмной доли Xg газов в пене. 

 
Резервуар располагается на глубине 1 000м от вершины подводно-морского вулкана и  верхушка эруптивного канала 

находится в воде на глубине 1 500м. Также показано давление Pd, при котором пена разрушается до пирокластики, по мере того, как 

она поднимается по дайке к эруптивному центру, dd, ниже эруптивного центра, в котором это происходит, плотность основной массы 

βm изверженной газово-пирокластической смеси и скорость uv, с которой смесь извергается в выше находящуюся воду 

 

 

Выделение газов, разрушение, фонтанирование гавайского типа соответствуют: 
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В таблице 4 показаны значения Pd, dd и uv образованные их объѐмных долей  пенных газов между 

минимумом Xgmin = 0.5224 и, предполагаемым верхним пределом Xg = 0.9. Очевидно скорости извержения 

лавовых фонтанов гавайского типа более 400м/с являются возможными, даже для эруптивных центров 

расположенных на глубине под водой 1 500м. Если  накопление пены происходило в магматическом 

резервуаре вулканической постройки с  расположением эруптивного центра на меньших глубинах под 

водой, то, как показывают тренды в таблицах 2 и 3 для извержений, в которых концентрация  газов не 

происходила таким образом, могли быть более высокие скорости извержения.  Мы сейчас исследуем 

вероятность взаимодействия обоих типов  подводно-морских лавовых фонтанов со столбом выше 
расположенной воды. 

 

 

2.5. Струи подводно-морских извержений 

 

Мы в разделе 2.3 рассмотрели выделение газов, разрушение и фонтанирование гавайского типа, и 

в 2.4 повышение концентрации газов в магматическом резервуаре, в которых  может происходить 

продолжительная подводно-морская эксплозивная деятельность, при которой устойчивая струя 

фрагментированной магмы извергается из эруптивного центра в выше расположенную колонну морской 

воды. Магма может быть  очень сильно насыщена газами, или  газы аккумулируются в слое пены у кровли 

магматического резервуара.  

Сейчас мы рассмотрим результаты взаимодействия монотонно извергающейся газово-
пирокластической сильной струи и выше расположенной воды. Во-первых, как показано на рис. 4. 

предполагается, что эруптивная расселина мощностью W и длиной по простиранию S находится на глубине, 

где давление Р и из неѐ извергается устойчивая струя раздробленной магмы со сгустками жидкости с 

плотностью (без пузырей) ρm , увлекаемая водяным паром и СО2. Все эти компоненты имеют одну и ту же 

температуру Т. В соответствии с примерами, показанными в таблицах 2 и 3, плотность основной массы 

извергаемой смеси показана Lm  и средняя скорость истечения струи - uv.  Масс поток магмы извергающейся 

из эруптивного канала  - М, где 

 
и моментальный поток  Z0, где 

                                             (16) 
 

Моментальный поток будет рассматриваться,  как процесс смешения с окружающей водой, но поток 

всей массы будет увеличиваться, по мере  того, как океаническая вода будет добавляться в расширяющуюся 
струю. Следовательно, нам необходимо рассчитать масс поток непосредственно после  извергающейся 

первичной струи, завершавшей первую фазу еѐ взаимодействия с окружающей морской водой. Мы 

допускаем, что смешение происходит при условиях аналогичных условиям, описанным Prandtl (1949) для 

турбулентного взаимодействия  струи флюида, внедряющегося в окружающий флюид, имеющие похожую 

плотность. Это не лишено смысла, при условии, что плотности, определенные выше для вулканических 

флюидов способны, как раз,  извергаться эксплозивно на океаническое дно. Вулканическая струя 

смешивается с окружающей водой в определенной геометрической системе (рис. 4), так что внутренний 

край зоны смешения протягивается от края эруптивного центра до центральной линии струи в течение 

времени захвата ею смеси до подъѐма до высоты hm = 6 W, где W – ширина эруптивного канала. В это же 

время внешний край зоны смешения распространяется от края эруптивного канала на (hm/8) на одной из 

сторон струи. Так что полное открытие расширяющейся струи, вскоре после того, когда она полностью 

перемешалась с окружающей водой, составит  [W+2 (hm/8)]=[W+2 (6W/8)]=(5/2) W.  Если предел ширины 
даек составит до ~2 м,  рассчитанный для подводно-морского  поднятия, обусловленного извержением 

(Head et al., 1996), то мы полагаем, что hm  составит примерно12 м, а ширина струи  после смешения ~5 м.  

Мы допускаем (и извиняемся заранее), что во время этого процесса смешения происходит 

следующее: во-первых,  достаточно тепла транспортируется  к  приточной воде, и что весь магматический 

водяной пар конденсируется в жидкую воду с плотностью ρw и, во-вторых,  весь СО2 растворяется в воде. 

Эти допущения могут быть использованы в расчѐтах результирующей плотности основной массы смеси в 

последствии. Принимая во внимание упомянутый объѐм  V , расположенный над эруптивным каналом, 

который пропорционален его ширине W.  
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Рис. 4. Модель подводно-морских гавайских извержений, разработанная в результате этого анализа. (А) Формирование и  

высплывание  газово-пирокластической струи и развитие зоны смешения. (Б) Эволюция и обрушение зоны смешения с образованием 

потоков, спекшихся агглютинатов и плотных потоков  

 

Если плотность основной массы извергающихся  флюидов представлена βm , то общая масса  объѐма 

V составляет (Vβm). Масса вулканического водяного пара, следовательно, должна составить (ns V βm) и она 

занимает объѐм (ns V βm/ρs). Аналогично, масса CO2 составит (nc V βm) в объѐме (nc V βm/ρc) и масса породы 

составит [(1- ns - nc) V βm] в объѐме [(1 - ns - nc) V βm/ρm].  Сейчас рассмотрим конечные условия после 

смешения с океанской водой,  и расширение краев струи в ширину (5/2) W. Упомянутый объѐм увеличился 

до (5/2) V,  но в его пределах объѐм пород составляет [(1 - ns - nc) V βm/ρm]. Поскольку вулканическая вода 

конденсировалась, то еѐ объѐм сейчас составляет (ns V βm/ ρw)  и объѐм растворенного  СО2 , конечно, равен 

нулю. Таким образом, объѐм океанской воды, который внедрился должен быть  {(5/2)V-[(1 - ns - nc) V βm/ρm] 

- (ns V βm/ρw)} и, следовательно, его масса равна [{(5/2) - [(1 - ns- nc) βm/ ρm] - (ns βm/ρw)} {V ρw}]. Общая масса 

объѐма (5/2) V  состоит из массы приточной воды плюс первичная масса породы, вулканического водяного 
пара и CO2, т.e. [(1 - ns- nc) Vβm], (ns Vβm) и (nc V βm), соответственно. Новая плотность основной массы, β, 

следовательно, составит  эту  общую массу разделенную на новый объѐм и после небольшого упрощения: 

                                       (17) 

При условии, что это значение плотности основной массы смеси вулканических материалов, и 

морской воды мы сможем рассчитать скорость смеси. Моментальный поток из эруптивного канала, Z0, 
показанный уравнением  16,  должен быть равен (после рассмотренного момента) моментальному потоку Z 

в смешанной, расширенной струе, рассчитанный по уравнению: 
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и, следовательно, 

 
Температура смеси можно определить путѐм приравнивания энтальпий компонентов до и после 

того как произойдѐт смешение и может быть представлено в виде: 

 
где  Т – температура перед извержением магмы,  Te  - является финальной равновесной 

температурой смеси и предполагается, что океанская вода имеет температуру несколько выше точки 

замерзания 273.15 K. cr и cc  - средние удельные теплоѐмкости при постоянном  давлении в интервале 

температур  ~ 273 - 1528 K привлекающих внимание  базальтов и СО2,  ~1200 и ~ 900 Дж/кг, соответственно,  
и h(Tx - Ty)  -  изменение удельной энтальпии воды между любыми температурами Tx и Ty, полученными из 

UKCPS (1970). Использование энтропии исключает необходимость учѐта температурных вариаций 

удельной теплоѐмкости воды и, когда давление меньше критических 22МПа, чтобы включается скрытая 

теплота парообразования. 

Каждое извержение показано в разделе 2.4.  Повышение концентраций газов в магматическом 

резервуаре и в разделе 2.5. Струи подводно-морских извержений, таблица 5 показывает результаты 

смешения с морской водой. В таблице 5(а)  приводятся извержения магмы сильно насыщенной газами, в 

таблице 5(b)  приводятся извержения магм. умеренно насыщенных газами и в таблице(с) показаны случаи 

аккумуляции пены в резервуаре. Для каждой глубины  эруптивного центра под водой значения плотности 

магмы и скоростей извержений в эруптивном канале, взятые из таблиц 2-4,  повторяются, и для лѐгкости 

производилось их сравнение  с плотностью смеси и скоростью подъѐма после смешения. Ряд интересных 

характеристик показаны в таблице 5. Во-первых, скорость  u, обычно после смешения не  повышается более, 
чем на 1/3 скорости до смешения. Во-вторых,   несмотря на то, что во всех случаях плотность основной 

массы струи, выбрасывающей раздробленную магму из эруптивного канала, по меньшей мере, в 4 раза 

меньше, чем плотность окружающей воды до смешения. После смешения конечная плотность основной 

массы струи всегда больше, чем плотность окружающей воды, обычно на 10-20% (за исключением самых 

мелководных извержений, при которых  разница плотностей становится небольшой). 

Эти  определения отличаются от  качественных  ожидаемых результатов Cashman и Fiske (1991), что смеси 

должны иметь меньшие плотности, чем окружающая океанская вода. Наш количественный анализ 

показывает, что  влияние пирокластической нагрузки больше, чем они предполагали. В третьих,  тепловые 

расчѐты показывают, что температура после смешения всегда существенно ниже, чем  температура кипения 

при окружающем давлении. Таким образом,  более ранний утверждения, что  весь вулканический пар 

конденсируется в начальную фазу смешения с окружающей водой вполне обосновано. И, наконец, мы в 
таблице 5 приводим значения максимальной высоты hf , равной [u2/(2 g)], до которой материал в струе мог 

подняться над эруптивным центром, если здесь не было значительного взаимодействия с водой. Она, по-

видимому, колеблется от десятков метров в случае магмы, умеренно насыщенной газом, таблица 5(b), до 

сотен метров в случае магмы сильно насыщенной газом, таблица 5(а) и магма пенится, таблица 5с. В 

таблице 5(с), где эруптивный центр находится на глубине 1 500м, вулканический материал не достигает 

глубин меньше 950м, несмотря на большую скорость извержения. Однако, в случае эруптивного центра, 

расположенного на глубине 50м, согласно таблицы 5 (b), материал почти достигает поверхности (обычно 

выбрасываясь на 1м). Когда эруптивный центр, расположен на глубине 50м , в случае магмы, сильно 

насыщенной газом, как в таблице 5(а), предполагается подъѐм на высоту 84м смеси пирокластики и 

захваленной воды и выброс над поверхностью океана  на ~ 34м. 

Фактически, движение пирокластики и захваленной ей морской воды после смешения ограниченное 
пространством лишь над эруптивным центром, значительно более сложное, чем показывают расчѐты hf , 

описанные выше. Условия аналогичные субаэральным извержениям, в которых не достаточно атмосферного 

воздуха, захваченный вулканический материал, выбрасывающийся  эруптивной колонной, испытывает 

конвективный подъѐм, и соответствует сценарию, описанному Kokelaar и Busby (1992) для объяснения 

кислых отложения многих  подводно-морских эксплозивных извержений. Обычно смесь обрушается назад 

на океаническое дно в виде  плотного потока  с высоты порядка hf  со скоростью u,  и структура в целом 

напоминает вертикальный фонтан на эруптивным каналом.  Внешние потоки такой системы сложные, в 

частности, потому, что  процесс подъѐма струи из эруптивного канала без захвата в этот момент морской 

воды, но с опадающей частью фонтана, которая будет тяжелее, чем морская вода, что аналогично выше 

приведенным расчѐтам смешения. Описание субаэральных вулканических фонтанов Wilson и Heslop (1990) 

показывает, что динамическое давление, обусловленное падением материала,  может быть причиной 

давления в эруптивном канале в такой системе, которое превышает окружающее давление, понижающее 
скорость фонтана у его основания (и, следовательно его высоту подъѐма) поскольку газ расширяется в 

меньшей степени. Однако, это явление существенно меньше проявляется в подводных условиях. 
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Динамическое давление, обусловленное падением материала, составляет [(1/2) β u2], и использование 

значений таблицы 5 -  важная часть давления окружающей воды у эруптивного центра, глубина 

расположения которых меньше ~ 50м. 

 

Таблица 5.  Иллюстрация последствий устойчиво извергаемых струй газ-пирокластика, 

взаимодействующих с морской водой. Часть (а) показывает извержения магм сильно насыщенных газом, 

показанных в таблице 2, часть (b) с магмами, умеренно насыщенных газами, показанными в таблице 3, и 

часть (с) с аккумуляцией пены в резервуаре, показанная в таблице 4. 

(а) Магма, сильно насыщенная газами, содержит 5.4вес.%СО2 и 1.9 вес.% Н2О 

 
Для каждой глубины расположения эруптивного центра dv, в частях (а) и (b) и для каждой объѐмной доли аза в части (с) 

плотность магмы βm и скорости извержения uv в эруптивном канале повторяются в таблицах 2-4 для легкости сравнения с плотностью 

смеси β и скорости подъѐма u  после смешения. hf  - высота, до которой фонтан поднимается над эруптивным центром и Te  - 

равновесная температура после полного смешения эруптивной струи и захваченной ею морской воды. Последняя колонка даѐт точку 

кипения воды, ВР при давлении, равной глубине dv для сравнения с температурой Te. 

 

Более важно – неопределѐнность, связанная с разделением миграции пирокластики разных размеров 

от миграции захваченной воды (Cashman, Fiske, 1991; Kokelaar and Busby, 1992; Davis and Clague, 1998; 

White, 2000). Все обломки будут иметь финальную конечную скорость в воде и, следовательно, будут 

отставать от  восходящего потока воды в соответствии с этой скоростью. Конечные скорости  1-м, 10-см. 1-

см и 1-мм обломков будут иметь порядок 3, 1, 0.3 и 0.1 м/с, соответственно. Эти значения предполагают 

плотность обломков ~1500 кг/м3 (подразумевающую значительную пористость) и включает влияние  

плавучести обломков в воде (Cashman and Fiske, 1991), что придает им эффективную плотность ~ 500кг 
м3, но она не будет более чем в 2 раза, даже если  не будет пористости. Таким образом, лишь очень большие 

куски магмы, продвигающиеся по эруптивному каналу будут отделяться сразу от воды около эруптивного 

центра в эксплозиях подводно-морских извержениях.  Если интервал скоростей после смешения , 

показанные в таблицах 5(а) – (с), примерно 30-100м/с, время [(2 u)/g] прохождения обломков в фонтане над 

эруптивным центром будет составлять 3-10 сек и толщина остывшей корки на любом обломке при прямом 

контакте с морской водой будет равна ~ (k tf )
1/2 = ~3 мм, где k  -  температуропроводность породы, ~10-6 

м2/с. Таким образом, в общем (смотри также дискуссию ниже) сантиметровые и мельче  пиракластические 
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обломки будет подвергаться значительным тепловым потерям, тогда как более крупные куски магмы будут 

достигать поверхности с остывшей коркой, окружающей горячую их внутреннюю часть. 

Первичное размерное распределение обломков, формируемое подводно-морскими эксплозивными 

извержениями, изучено слабо. Также слабо исследованы сопутствующие процессы (обсуждаемые в 

следующем разделе), которые  могут воздействовать на пирокластику в этих условиях, как, например, 

влияние эксплозивности пара на контактной поверхности пирокластики в зоне смешения (Kokelaar, 1986). 

Поскольку многие обломки находятся в соприкосновении с морской водой во внешней части опускающейся 

колонны (рис. 4), то вода испаряется, и обломки остывают и могут разрушаться, потенциально приводя к 

процессу нагрев-остывание. Несмотря на эти неопределѐнности, судьба пирокластики в этих условиях ясна. 
Высокая плотность колонны окружающей воды,  связанные с субаэральной средой, обусловливает процесс 

резкого замедления движения в узкой зоне смешения и рассредоточение эруптивной струи задерживается 

относительно субаэральной среды. Таким образом, большая часть пирокластики начнѐт выпадать в 

непосредственной близости от эруптивного центра (в радиусе нескольких метров), в результате 

отрицательной плавучести зоны смешения. 

Поведение частиц может быть различным, в зависимости от их положения в струе и зоне смешения 

(рис. 4). Во внутренней части колонны, где остывание меньшее, обломки наиболее нагретые и количество 

обломков наибольшее. Падающие обломки могут рассредоточиваться и скапливаться  с образованием 

лавового потока или лавовых запруд, из которых берут начало потоки лав. Во внешней части колонны 

количество обломков –меньше, происходит их сильное остывание, для зоны смешения  характерна 

отрицательная плавучесть и обрушение колонны будет приводить к повышению плотности потоков, 

опускающихся вниз по границам колонны, достигающей поверхности вблизи эруптивного центра и 
расширяющейся в сторону  окружающей площади  с начальными скоростями порядка 30-100м/с (таблица 

5(b),(c) в виде потенциально эродирующих, нагруженных пирокластикой потоков. Расстояние, на которое 

удаляются эти потоки, будет контролироваться в значительной степени смешением с выше находящейся 

водой, чем трением о подстилающую основу. Если геометрия процесса смешения такая же, как и геометрия 

вертикальной части струи, то мы можем ожидать растекание потока латерально, примерно в два раза 

большим высоты струи, т.е. ~1 км для пены, образованной гавайскими струями. В самых отдаленных 

внешних частях обрушающейся колонны, интенсивное смешение с водой может вымывать многие 

(относительно мелкие) частицы в подводно-морские аналоги субаэральных эруптивных туч игнимбритов 

(рис. 4, Kokelaar and Busby, 1992). Относительно высокие скорости эффузий, связанных с извержениями 

гавайского типа могут предполагать появление лавовых потоков, которые должны характеризоваться 

лопастными слоями, а не пилллоу текстурой (Head et al., 1996; Gregg , Fink, 1995). 
Итак, подводно-морские гавайские извержения будут  продуцировать невысокие,  тонкие 

эруптивные струи, которые будут быстро обрушаться с образованием  вблизи накоплений  спекшейся 

пирокластикой в пределах нескольких метров от эруптивного центра и более холодных менее насыщенных 

обломками потоков, выпадающих  из отдалѐнных частей колонны и расширяющиеся радиально в стороны 

от  эруптиного центра на расстояния равные высоте колонны (относительно субаэральных сред, плотность 

потока подвергается дополнительному волочению на их верхней поверхности за счѐт подводно-морских 

течений) Ландформы, ожидаемые для этих извержений (рис. 4) могут быть представлены конусами, 

окружающими эруптивные каналы с окраинными гребнями в нескольких метрах от эруптивного 

центра(расположенные ближе, чем в субаэральных условиях), возможны лавовые подпруды в конусе и 

конусы выноса пирокластических отложений, окружающих эруптивный центр. Конус и склоновые 

отложения сложены слоистыми пирокластическими потоками и лавами с морфологией покровных потоков, 
а не пиллоу-лав. На большем радиальном удалении от эруптивного канала (рис. 4) можно прогнозировать, 

что потоки и слои агглютинированной пирокластики преимущественно преобладают на конусе, с переходом 

на удалении к слоистой пирокластике с прослоями лавовых потоков. 

Эксплозивные извержения, обусловленные обрушением слоя пены, могут формировать, обычно, 

похожие отложения и ландформы с отложениями и рельефом нормальных гавайских извержений, 

индуцированных магматическими газами, но с некоторым систематическим отличием. Таким образом,  

типичные размеры пирокластики могут  быть меньшими (вследствие большего расширения 

многочисленных газовых пузырьков) и сами пирокластические обломки могут  преобладать в результате  

дробления стенок пузырьком, образующих «слѐзы Пеле». Остывание, падающей пирокластики во внешних 

частях обрушающихся фонтанов, может быть более результативным. Это обусловлено тем, что высота 

фонтанов  может превышать ожидаемую высоту выбросов чистых магматических газов, что приводит к 

образованию разных типов  отложений, расположенных вблизи эруптивного канала.  Удаление плотных 
потоков может также быть большим, что потенциально может привести к отложению вокруг пирокластики в 

десятках до сотен метров от эруптивного центра. В общем, накопление газов у кровли резервуара может 

спровоцировать дополнительному  выделению газов магмой более глубокого залегания. Таким образом, 

после дренирования слоя обогащенного газами во время извержений гавайского типа, может последовать  

эффузивная фаза с извержением  магмы сильно обедненной газами и слабо пористая лава, перекрывающая 

конус с большим процентом содержания пирокластики, следовательно, может быть  отличительныи 

признаком извержений этого типа. Однако, Blake (1981) показал, что, обычно, менее 1% от общего объѐма 

расплава в резервуаре выделяется из него в конкретных событиях образованием даек, индуцированных 
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избыточным давлением. Таким образом, вполне возможно, что только может извергаться лишь слой пены, 

насыщенный газами. 

 

2.6. Нет обычной фрагментации, но  малая скорость подъѐма является причиной  

         стромболианской деятельности 

 

Магмы с малым содержанием газов не могут извергаться в виде эксплозий, пока пузырьки 

однородно распределены в магме. Однако, эксплозивная деятельность может происходить, если  скорость 

подъѐма магмы в дайке/дрене, питающей эруптивный центр настолько малая, что  имеется время для 
образования больших пузырьков в результате разных скоростей их  движения и последующего процесса  

слияния/объединения (рис.. 2 и 5А). Периодическое появление на поверхности лавы гигантских пузырей в 

эруптивном центре приводит к стромболианским эксплозиям. Поскольку  этот режим извержения требует 

относительно небольшой скорости подъѐма магмы в дайке, то наиболее вероятно он  ассоциируется с  с 

извержениями с низкой скоростью излияния. Если лавовое озеро располагается вокруг эруптивного канала 

(рис  5B), то периодически большие пузыри лопаются на его поверхности и выбрасывают куски магмы, 

размер  и форма (и скорость выброса) которых обусловлены радиусом пузыря, скорость его поступления на 

поверхность ( более крупные пузыри прибывают быстрее) и степень остывания и. следовательно, не 

ньютоновский режим поверхности озера (повышенная скорость извержения обеспечивает более быструю 

разгрузку озера и расход потока и больший нагрев его поверхности, в среднем, приводящий к более легкой 

деформации и меньшим размерам частиц). Если лавовое озеро располагается над эруптивным каналом, то 

большие пузыри, поднимающиеся вверх по дайке, просто выдувают магму, как только опередят еѐ (рис. 5А). 
В этом случае магма неизбежно будет более нагретой, чем, если  она находилась в лавовом озере. Размер 

пирокластики, ожидаемый в этом случае, надѐжно прогнозируется. Поскольку стромболианская 

деятельность, наиболее вероятно, может происходить в магмах с низкими концентрациями выделяемых 

газов, то это предполагает, что магма в пространстве между большими пузырями будет содержать 

относительно малые количества небольших газовых пузырьков и , таким образом, несомненно не имеет 

какой-либо тенденции разрушаться на мелкие фрагменты.  В крайнем случае, выброшенные самые крупные 

куски магмы могут обладать самые длинные оси, сопоставимые с шириной дайки. Мы может исследовать 

пределы условий извержений, которые обеспечивают подъѐм стромболианской активности в магме, которая 

имеет слишком малую концентрацию газов, что приведет к гавайскому типу деятельности. Для любой 

выбранной вязкости магмы и общей концентрации газов имеется критическая скорость подъѐма магмы, 

ниже которой  будет происходить интенсивное объединение пузырьков и стромболианская деятельность 
будет неминуемой. Компьютерная программа численного моделирования слияния пузырьков была 

разработана Wilson и Head (1981) и Parfitt и Wilson (1995). Мы использовали эту программу для определения 

максимальной скорости подъѐма магмы, us, приводящей к стромболианской активности, когда газы 

представлены CO2 и эруптивный центр располагается, по меньшей мере, на глубине 1 500м ниже уровня 

моря. Эти скорости подъѐма имеют значение для определения ширины даек, по которым происходят 

извержения. Магма, с вязкостью R, будет иметь скорость подъѐма us , которая является функцией ширины 

дайки Ws  и градиента давлений dP/dz , обеспечивающее движение (Wilson and Head, 1981), аналогичное 

ламинарному течению (которое может быть показано, что является важным условием для всех случаев, 

представленных ранее  путѐм ретроспективных расчѐтов движения  чисел Рейнольдса): 

 

 
Для  подводно-морских извержений Head et al. (1996) показали, что предполагаемый градиент 

давлений составляет dP/ dz =2000 Пa/м, и с этим значением мы определим максимальные мощности даек, 

обусловливающие стромболианскую деятельность, которые показаны в таблице 6. Эти значения, всегда 

значительно меньше 1м, обеспечивают процесс относительно быстрого остывания и твердения даек (Wilson 

and Head, 1988; Bruce and Huppert, 1989; Head et al., 1996) и в подводно-морских условиях стромболианские 

события, обычно, будут продолжаться порядка нескольких часов, а не дней. 

Используя эти расчѐты, мы можем сейчас оценить характеристики и эволюцию процесса 

извержения и сделать прогноз образования отложений и рельефа (ландформ). Начальные стадии 

стромболианского извержения могут характеризоваться внедрением даек и экстузий дав при очень малых 

скоростях излияния, что приводит к образованию коротких потоков и пиллоу-лав, а не обширных лопастных 

покровов (Head et al., 1996; Gregg and Fink, 1995). 
По мере того. как скорость подъѐма стабилизируется и до того, как остывание  прекратит подъѐм магмы, 

стромболианская деятельность может происходит в виду того, что скорость подъѐма газовых пузырьков 

превышает скорость подъѐма магмы.  Разрушение магмы может происходить у поверхности раздела 

эруптивный центр-вода. Максимальный размер пузырей в субаэральных условиях составляет прмерно 5-10м 

(Wilson and Head, 1981) и размер пузырей в подводно-морских условиях  - около 1.5-2.0м, контролируемый, 

в основном,  повышенным окружающим давлением. Пузыри будут подниматься медленнее (4-5м/с), чем в 

субаэральном случае и меньшие по размерам пузыри свидетельствуют, что давление будет ниже  

внутреннего повышенного  давления (1-2 бара) и, таким образом, начальная скорость выброса будет 



 17 

небольшой до 20 м/с.  Как только пузырь лопнет (рис. 5) обломки смешаются с окружающей водой и 

остынут и резко затормозят движение. Фрагменты, которые могут покрыть максимальное расстояние 50-60м 

в субаэральных условиях,  в подводно-морской среде разбрасываются максимум на 10-20м.  Таким образом,  

вода, которая волочит и уменьшает скорость миграции пирокластических обломков, является ключевым 

фактором, как в стромболианском, так и в гавайского типах подводно-морских извержений и образования 

ландформ. Максимальные размеры пузырей 1-2 м означают, что типичные размеры фрагментов будут 

существенно меньше, чем размеры пузырей. 

 

 

 
Рис. 5. Подводно-морские стромболианские извержения. (A) Конфигурация эруптивного центра. (B) Конфигупация лавовой 

запруды. (C) Примеры продуктов субаэральных извержений от глыб до бомб (из Macdonald, 1967). Объяснение: (A) биполярная 

веретенообразная бомба; (B) разрез бомбы, показанной на рис (A); (C) однополярная веретенообразная бомба; (D) миндалевидная 

бомба; (E) разрез бомбы на (D); (F) разрез. Показывающий широкое экваториальное ребро; (G) цилиндрическая ленточная бомба; (H) 

разрез бомбы, показанной на (G); (K) бомба типа коровьей лепѐшки; (J) разрез бомбы, показанной на рис. (K). (D) Пример возможного 

фрагмента, образовавшегося на кровле лавового озера (из Kokelaar, 1986) и описанные в тексте. 
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Рис. 5 (Продолжение). 

 

 

 

Taблица 6  Скорость подъѐма магмы на большой глубине в системе магматической колонны, us, и 

соответствующая ширина магматического канала,   Ws,   которые  определяют границу между 

стромболианской деятельностью и установившимся режимом излияния магмы 

 

 
Значения даются в виде функции вязкости магмы, η, в базальтах, содержащих 0.4 и 1.4 вес.% CO2. При больших скоростях 

подъѐма магмы в широких каналах объединение пузырей незначительное и будет происходит стационарный режим излияния вязкой 

магмы (или гавайский тип эксплозивной активности, если  глубина воды над эруптивным центром небольшая). 

 

 

Расширение газового пузыря, перед тем как лопнет, будет иметь тенденцию к ускорению всех 

частиц до примерно такой же начальной скорости, но большая инерция более крупных частиц будет 

означать, что они улетят дальше и можно предполагать, что глыбы и бомбы расположатся по краям  

мелкозернистых образований. Более крупные фрагменты ( в пределах: глыбы, 64-256мм, и бомбы  > 256мм), 

по-видимому,  образуются из пробок магмы, вытолкнутых перед поднимающимся газовым пузырѐм (рис. 

5А), или  из остывших верхних поверхностей лавовых запруд (рис. 5B). Полный спектр морфологии бомб и 

форм глыб могут быть предугаданы (рис. 5D), и детали облика, размеры, количество и частота 

распределения вокруг конкретных эруптивных центров являются ключевыми факторами, диагностики 

начальных условий извержений. Так, например, пробы взятые из продуктов подводного извержения на 

Суртла (рис. 5D; Kokelaar, 1986) возможно аналогичны типам признаков, образованным из кровли лавового 
пруда. Остывший верхний термальный граничный слой (закаленный у кровли,  пузыристый внизу)может 

прорваться в стороне расширяющимся пузырѐм газа (рис. 5В), изогнуться  и приземлиться, ещѐ  в 

достаточно горячем состоянии, что вызовѐт  агглютинацию (спекание) лапилли на его нижней поверхности. 
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Пульсации, связанные с лопанием пузырей при стромболианском процессе может  дать энергию 

необходимую для начала  эксплозивности пара на контактной поверхности (Kokelaar, 1986, и смотри 

дискуссию далее). В этом случае фрагменты могут разрушаться вдребезги, возможно повторно, так что 

серии  событий дробления могут привести  к уменьшению среднего размера обломков, до тех пор пока не 

образовались обломки мм-размера.  С этой точки зрения последующее остывание не генерирует 

достаточного количества пара, чтобы продолжить дробление, в результате такого процесса. Даже в случае 

интенсивного дробления частиц, который может происходить во время эксплозии пара на контактной 

поверхности, объѐмная плотность частиц, по-видимому, ещѐ не достаточная, чтобы сформировались 

большие плотные потоки. Частицы могут, с большей вероятностью, стремиться к поверхности, чтобы 
сформировать тонкий слой остывшей пирокластики на участке, непосредственно прилегающем к 

эруптивному центру (рис. 5A,B). 

Накопление выброшенных продуктов вокруг подводно-морских стромболианских эруптивных 

центров располагаются заметно  ближе к эруптивным каналам, чем в субаэральных случаях. Образующийся 

конус максимально может быть не более 20-40м в ширину и может иметь кольцевой гребень, потложение 

которого определяется сочетанием размеров обломков и скорости и, в конечном счѐте, скорости 

накопления. Вероятно, кольцевые гребни могут располагаться в радиусе менее ~ 10м. Высоты колец  

должны зависеть от продолжительности извержения и на основании простых взаимосвязей с процессом 

остывания, обсуждавшимся ранее, может ограничиваться несколькими метрами. Начальные 

стромболианские события могут построить низкое кольцо из агглютинированной пирокластики вокруг 

эруптивного центра и таким образом,  дать  основу для аккумуляции небольших лавовых запруд и озѐр. 

Наличие запруды (рис. 5В) может изменить природу  пирокластических отложений. Лопание пузырей в 
более холодной магме запруд и разрушение поверхности термического граничного слоя, характеристики 

которых могут изменяться, как описывалось выше, могут продуцировать более крупную и более холодную 

пирокластику, чем на ранних стадиях т это должно отражаться в отложениях конуса.Маловероятно, что 

стромболианская деятельность может быть достаточно энергичной и продолжительной в подводно-морских 

средах, что приведѐт к характерному смешению слоя, который подвергается обрушению, в результате чего 

происходит образование гравитационных пирокластических потоков. Лавовые потоки, связанные с этими 

типами конусов, в дополнение к имеющейся поверхностной морфологии, соответствующей очень низким 

скоростям излияния (преимущественно пиллоу-лавы), должны также  мало содержать пузырьков. И, так,  в 

отложениях, связанных со стромболианской деятельностью, могут в среднем преобладать относительно 

более крупные обломки, расположенные вблизи эруптивного центра и часто агглютинированные и 

спекшиеся, конусы с кольцевыми гребнями радиусом первые метры, отсутствуют  обширные 
пирокластические потоки и сопряженные лавовые потоки  преимущественно с пиллоу текстурами. Роль 

более мелких пирокластических обломков, образованных в результате эксплозий пара на контактной 

поверхности в настоящее время не известна, но она могла бы проясниться по  изменению распределения по 

размерам пирокластики и результирующих отложений. 

 
 

 

2.7. Повышение концентрации газов в головной части даек, приводящие  

               к вулканским извержениям 

В этом случае, который может происходить в след за периодом стромболианской или гавайской 

деятельности, верхушка дайки  изолируется, и газ накапливается в верхней части дайки (рис. 2 и 6), что 

приводит к достаточному повышению давления, которое обусловливает эксплозию вулканского типа. В 

этих событиях район вокруг верхушки дайки (состоящей из вмещающих пород) будут  раздробленны на 

угловатые обломки, смешанные с небольшим  количеством ювенильного материала из верхней части дайки, 

выброшенные радиально в сторону от  точки эксплозии (Head and Wilson, 1979). В субаэральных условиях 

фрагменты могут ускоренными и перенесены на расстояния в километры (Fagents and Wilson, 1993), но в 
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подводно-морских условиях обломки будут быстро замедлять скорость в окружающей морской воде, силы 

торможения в ~ 103 раз больше, чем в субаэральных средах и будет оседать на поверхности в виде 

относительно хаотической массы угловатых глыб, обычно  в пределах нескольких метров (менее 5м) от 

эруптивного центра. Нет априорной причины, ожидать, что вулканское событие будет следовать за большим 

экструзивным событием ( поскольку  подъѐм материала  по дайке уже прекратился и  произошло 

дополнительное остывание, по мере  скопления газов) и, таким образом, эти типы событий могут 

характеризоваться  отложениями  угловатых глыб вмещающих пород без значительных излияний лавовых 

потоков. Происходит ли излияние магмы, которое возможно при малых скоростях и, таким образом, могло 

бы характеризоваться  наличием  небольших лавовых пиллоу-лав, а не  формированием обширных 
покровов?  Потенциально важными изменениями  на эту тему является возможность, что энергия, связанная 

с вулканской эксплозией может  дать предел необходимый для  начала эксплозивности  пара на контактной 

поверхности извергаемой магмы  на верхушке дайки. В этом случае ближайшие глыбовые отложения 

взрывов могут прикрываться отложениями  гиалокластитов. Кроме того,  обнажение верхушки дайки в 

результате эксплозии может  вызвать взаимодействие с основной массой взывоспособного пара, так как  

морская вода хлынет в место контакта с обнажѐнной магмой на вершине дайки.  Однако, как только вода 

превратится в пар, расширяющаяся волна должна втолкнуть воду назад в эруптивный центр,  сдерживая 

дальнейший контакт и производя дополнительное охлаждение. Этот процесс, по-видимому, само 

ограничиваемый, но, возможно, некоторая часть  остужающих и затопляющих волн могла бы производить 

локальные пирокластические отложения, перед тем как  система придѐт в равновесие. 

 

3. Не магматические газовые механизмы дробления магмы и образование гиалокластитов 
 

 Пределы взаимодействия магма-вода, которые могут происходить в субаквальных и мелководного 

базальтового вулканизма, были описаны Kokelaar (1986) (рис. 7). Они включают интервал условий, которые 

могут привести к эксплозивности, производимой магматическими газами, которые мы рассмотрели 

детально ранее. Также исследуется  разнообразие  других механизмов, которые мы  обсуждаем далее и 

связываем с процессами выделения магматических газов. 

 

3.1.  Грануляция (дробление) контракцией при охлаждении 

 

В этом механизме, который может реализоваться на любой глубине, магма приходит в соприкосновение с 

водой и остывает в результате кондуктивной теплоотдачи  с еѐ поверхности, таким образом,  создавая 
температурный градиент (напор) между центром и поверхностью обломка или объекта воздействия (рис. 7 и 

8). При быстром последующем продвижении лавы под водой, внешний пограничный слой становится 

жѐстким и, когда внутренняя часть остывает, то контакт с водой будет большим, чем внешний слой сможет 

вместить, таким образом, произойдѐт растрескивание или дробление. В образовавшихся отложениях 

преобладают  мелкие частицы до размеров песчинок, которые сопоставимы со смесью глобулей стекла, 

обычно свидетельствующей о разбрызгивании in situ,  и  остроугльных кусков и осколков стекла. Они, 

обычно, наблюдаются на границах лавовых потоков, в особенности пиллоу-лав, которые восприимчивы к 

дроблению  in situ. 

 

  
 

Рис. 6. Конфигурация и геометрия подводно-морских  эруптивных центров вулканского типа. 
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3.2. Взаимодействие основной массы  магмы и взрывной способности  водяного пара 

 

 При этом механизме отгораживание воды в магме или захват воды вблизи магмы приводит к 

образованию и взрывному расширению пара (рис. 7 и 8). Оказывается, что значительная фрагментация при 

этом механизме ограничивается глубинами существенно меньшими, чем  глубина критического давления 

воды (~ 3км в морской воде). Можно предполагать несколько сценариев, включая сценарии, где вода 

захватывается соседней магмой, когда лавовые потоки изливаются на влажный субстрат. Здесь происходят 
безкорневые эксплозии, которые  эквивалентны  подводно-морским субаэральным псевдократерам 

(Thorarinsson, 1953; Keszthelyi et al., 2000; Greeley and Fagents, 2001). В этом случае магма может внедриться 

во влажную гидросмесь осадков, насыщенных водой, в виде дайки или силла, что сопровождается 

эксплозиями и разрушением вмещающих пород и ювенильного материала (Zimanowski et al., 1991; для 

аналогичных ситуаций на Марсе смотри Squyres et al., 1987; Wilson and Head, 1994; Head, Wilson, 2002). 

Основные процессы, которые образуют обломки, представляют собой разрывание  в стороны магмы вокруг 

расширяющегося пара в виде взрыва и дробление жѐсткой магмы, обусловленное сопряженной продольной 

волной (волной сжатия) (Kokelaar, 1986). Эксплозивное (взрывное) расширение пара зависит от 

окружающего давления, количества и скорости теплового обмена между магмой и водой. Начало 

фрагментации, вероятно, зависит, в основном, от факторов, которые влияют на скорость и количество 

теплового обмена, которое включает форму и продолжительность захвата или изоляцию воды, и связанных 

конвективных процессов. На глубинах, где давление ниже критического, любая трансформация жидкости в 
перегретый пар может привести лишь к несколько кратному объѐмному расширению и, менее вероятному, 

сброс давления.Однако на малых глубинах такое расширение может привести к увеличению первичного 

объѐма в несколько тысяч раз и , таким образом,  фрагментация является наиболее вероятной, 

сопровождаясь расширение до больших объѐмов на глубинах менее, чем на критических глубинах  ~ 3км. 

Отложения, связанные с этим типом событий  должные характеризоваться комбинацией выброшенных глыб 

вмещающих пород и раздробленным ювенильным материалом, слагающим вулканокластику.  

 

 
Рис. 7. Подводно-морские процессы. Образующие обломки и предполагаемые механизмы усиления 

этих процессов. Из Kokelaar (1986). 

 

Если они образуются в виде подводно-морских псевдократеров, то  могут быть относительно быстро 

диагностированы, как серия небольших кратеров. Эти кратеры окружены валами  глыб и мелкой 

обломочной пирокластики.  Можно ожидать, что эти  образования более обильны на лавовых покровах, а не 

на пиллоу-базальтах, на основании способности лавовых покровов захватывать большие количества воды в 

более краткие периоды времени. Структуры, сформированные интрузивными событиями, такими как 

внедрение даек  могут проявиться по аналогии с  такими же образованиями  вулканских событий, 
описанных ранее. Различия могут проявляться в изменениях геометрии кратера и распределения обломков 
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вмещающих пород по размерности, что обусловлено внедрением магмы во влажные отложения в случае  

взаимодействия основной массы взрывоспособного пара (менее глубокий кратер, более мелкие и менее 

сцепленные обломки). 

 

 

 
Рис. 8. Процессы и условия грануляции в результате контракционного остывания. 

 

 
 

Рис. 9. Процессы и условия  взаимодействия основной массы взрывоспособного пара. 

 

 

 

3.3. Взрывная способность пара на контактной поверхности 

 

Этот механизм, также известный, как  взаимосвязь тепловыделителя-хладоагента, включает 

эксплозивное расширение и  обрушение (конденсация) пара, происходящих при контакте магма-вода (рис. 1 

и 7). Обычно он требует инициации энергичного столкновения магмы и воды. Хотя точная предельная 
глубина неизвестна, вероятность такой взрывной способности уменьшается резко по мере нарастания 

глубины. Инициирующее поверхностное событие достаточно сильное, чтобы вызвать непрерывную 

фрагментацию магмы, смешение с водой и передачу тепла, так чтобы  эксплозивность пара  была способна 

поддержать взаимодействие, то тех пор пока весь расплав не фрагментируется. При таком продолжительном 

взаимодействии фрагментация и теплопередача  происходят очень быстро, и они могут быть сильно 

эксплозивными (взрывоспособными). Большая часть расплава мелко дробится (большая часть до 

микронного размера) и эксплозия чрезвычайно сильная (по существу сильный гидромагматический взрыв) 

(Wohletz, 1983, 1986). 

Представляется, что две альтернативные модели объясняют наилучшим образом этот процесс 

(Kokelaar, 1986; Wohletz, 1986). В первой из них – «модель  спонтанной нуклеации» перегретая вода 

мгновенно испаряется и образует гомогенное кипение. Во второй модели «тепловой детонации» происходит 
быстрое испарение после размножающейся ударной волны. По существу, когда магма приходит в 
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соприкосновение с водой, образуется тонкая плѐнка на контактной поверхности в результате слияния 

пузырьков пара и плѐнка пара становится нестабильной, по мере того, как она расширяется и обрушается 

(конденсирует) в течение микро- миллисекунд. Если пленка пара испытывает сильное колебание, то она 

может тонко раздробить магму и  турбулентно смешать еѐ с водой. Это может привести к эксплозии этой 

смеси, если вода перегреется до температуры, при которой происходит спонтанная нуклеация пара 

(гомогенное кипение). Или это случится, если изолирующая тонкая плѐнка конденсирует или разрушится 

продольной волной (волной сжатия), приводящей к дальнейшей фрагментации расплава, в результате чего 

происходит быстрый теплообмен и мгновенно образуется пар (тепловая детонация). Это взаимодействие 

может продолжаться, как после каждого взрыва, который может быть причиной расплавной фрагментации, 
так и после турбулентного смешения с водой (Kokelaar, 1986; рис. 7). Kokelaar (1986) ссылается на 

наблюдения, при которых происходило уменьшение количества обломочного материала по мере увеличения 

глубины, и предполагает, что  эксплозивность пара на контактной поверхности ограничена возрастающим 

гидростатическим давлением. Так, например,  для тепловой детонации, расширения пара достаточно 

стремительного требуется, чтобы происходила продолжительная фрагментация и теплообмен для 

распространения  продольной волны и поддерживающего взаимоотношения. Увеличение давления с 

глубиной уменьшается вероятность достижения такого распространения. Даже при значительно более 

низком давлении, однако, эксперименты показывают (Wohletz, 1986), что давление стабилизировало плѐнку 

пара, и ограничивала ответные действия. Таким образом,  оказывается, что хотя  триджеринги работают, 

требуется, чтобы они были в большей степени энергичными при повышенных давлениях и на больших 

глубинах под водой, таким образом, чтобы расширение помогало процессу и, чтобы он испытывал 

самоограничения. 
И так, увеличение граничного давления сдерживает процесс эксплозивности на  контактной 

поверхности (рис. 1 и 7) путѐм ограничения начальной фрагментации и теплового обмена во время  кипения 

паровой плѐнки в результате испарения за счѐт превентивной спонтанной нуклеации и необходимого 

возрастания действия энергичных триджерингов, чтобы начать взаимодействие (Kokelaar, 1986). Во время 

роста и вертикальной эволюции подводно-морских гор (рис. 1) переход от лавовых потоков к 

вулканокластическим отложениям не обязательно требует  отделения магматических газов, но может 

совершаться, в принципе, в результате процессов эксплозивности на контактной поверхности (рис. 6). 

Однако,  эксплозивность магматических газов, по-видимому,  может одной из причин и инициаторов 

эксплозивности на контактной поверхности. Таким образом, большое внимание необходимо уделить 

разработке критериев различия характеристик продуктов и ландформ (форм рельефа), сформированных  

эксплозивными процессами магматических газов (рис. 2,4 и 5), которые обусловлены процессами 
эксплозивности на контактной поверхности. 

 

 

 

4.  Итоговые прогнозы типов залегания пород и процессов образования ландформ (форм 

рельефа) 

 

На основании наблюдений осадков и ландформ (Schmidt, Schmincke, 2000; Batiza, White, 2000) на 

различных морских горах (Smith and Batiza, 1989) и в условиях морского дна и теоретических размышлений 

о подъѐме и извержении базальтовой магмы (Head et al., 1996) в аналогичных подводно-морских средах 

(рис. 6), мы далее приведѐм систему прогнозов (таблица), которая  может использоваться для 
характеристики подводных эффузивных и эксплозивных образований (отложений), образованных при 

различных  условиях извержений (рис. 2). Предполагается, что эти прогнозы помогут при наблюдениях и 

интерпретации  форм рельефа морских глубин и их отложения и улучшат теоретические трактовки режима  

извергающейся магмы в подводно-морских условиях. 

Для состава магм  типичных спрединговых центров и их окрестностей, наиболее вероятным случаем 

интервала глубин, рассмотренный здесь, является спокойное излияние магмы с незначительным отделением 

газов и образование какого-то количества пузыристых пиллоу-лав или  покровов  в зависимости от скорости 

эффузии (Head et al., 1996; Gregg and Fink, 1995). Высота эруптивной колонны может измеряться 

сантиметрами и может быть недостаточной, чтобы вызвать какое-либо дробление магмы. Разрушение 

магмы, производимое исключительно выделяемыми  ей   газами, которые продуцируют продолжительное 

фонтанирование гавайского типа (рис. 2 и 4), невозможно в этих условиях, поскольку  первичное 

содержание магматических летучих существенно меньше первых %%, требуемых для дробления магмы. 
Такие извержения могут происходить в некоторых случаях зоны субдукции, где наблюдаются необычно 

высокие концентрации газов. Возможно, такие извержения происходят в подводно-морских средах на этих 

глубинах (рис. 1). Предполагается, что строго выпрямленная газово-пирокластическая колонна,  высотой 

порядка нескольких метров, окруженная дифференцированной, но тонкой зоной смешения, которая может 

обрушаться в результате увеличиваемой плотности.  Это приводит к образованию внутренней зоны  с 

преобладанием первичных и без корневых потоков и агглютинированной горячей пирокластики и внешней 

зоны или шлейфа (от метров до нескольких десятков метров протяженностью) потоков плотной 

пирокластики (рис. 2).Вследствие относительно высокой скорости эрозии, сопряжѐнные лавовые потоки  
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должны стремиться формировать покровы, а не пиллоу-лавы. Большинство возможных типов 

пирокластических отложений в подводно-морских средах  с мафическим составом предсталены 

стромболинскими образованиями (рис. 2), вследствие локального накопления газов в магме, у которой 

невысокая скорость подъѐма. В этом случае магматический газ собирается путѐм слияния пузырьков, 

поднимается и достигает значительной концентрации, которая разрушает магму, образуя локально 

расположенные глыбы и пирокластические отложения (рис. 5). 

 

Таблица 7  Прогноз соответствующих характерных особенностей и отложений для различных 

типов извержений 
 

 
 

В связи с очень малой скоростью подъѐма магмы, ожидается, что  должны преобладать пиллоу-лавы, а не 

лавовые покровы. Эти образования могут отличаться от продуктов и ландформ гавайских извержений 

обилием глыб и бомб (рис. 5С), отсутствием  обширных отложений пирокластических потоков (эруптивные 

импульсы – эпизодические и мало объѐмные) и разной природой сопряжѐнных лавовых потоков 

(стромболианские: пиллоу-лавы, менее пузыристые; гавайские: лавовые покровы, более пузыристые). 

Другим возможным  типом пирокластических отложений в подводно-морских средах являются 

образования вулканских извержений (рис. 2). Эти образования, характеризующиеся преобладание угловатых 

глыб вмещающих пород, отложенных в окрестностях кратера (рис. 6), должны легко отличаться от 

отложений стромболианских и гавайский извержений. Другие формы взаимодействий  основной массы 

эксплозивности пара (рис. 7) могут иметь аналогичные характеристики (рис. 9, левый). Продукция 

псевдократеров за счѐт  взаимодействия основной массы механизма паровой эксплозивности (рис. 9, 
правый), должен отличаться от  продуктов стромболианских извержений разнообразием форм и 

распределение обломков выброса по размерности и их размещению вокруг эруптивного центра (сравни рис. 

5 и 9, правый). 

Особый случай извержения гавайского типа может происходить, если  накопление магматического 

газа  совершается в магматическом резервуаре (рис. 2). В этом случае слой пены может скопиться у кровли 

резервуара в концентрации достаточной, чтобы  достичь и даже превысить концентрации газов 

необходимые для дробления и проявления деятельности гавайского типа.  Здесь прогнозируется,  отложения 

и ландформы  иметь какие-то  отличия от  отложений и ландформ  типичных гавайских извержений. 

Индуцированных первичными магматическими газами (рис. 4). Особо следует отметить, что  типичный 

размер обломков пирокластики может быть меньший, пирокластика. Преимущественно, может быть 

представлена  раздробленными стенками пузырьков («слѐзы Пеле»). Высоты фонтанов могут превышать 
высоты, приведенные на рис. 4. Остывание падающей пирокластики должно быть более быстрым,  что 

приводит к образованию разных типов ближайших к месту эрупции отложений и растѐку плотных 

пирокластических потоков на большие расстояния, потенциально приводящие к удалению, окружающей 

пирокластики на десятки и сотни метров. Кроме того, потоки, образующиеся после исчезновения слоя пены, 
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будут постепенно терять газы и, таким образом, будут характеризоваться  очень слабой пузыристостью, по 

сравнению с обычными  потоками, образованными извержениями гавайского типа, выделяющим первичные 

магматические газы.  Таким образом, оказывается,  что существуют достаточные признаки, позволяющие  

различать эти два типа гавайских извержений (таблица 5). 

 

 

5. Сравнение  прогнозов с современными наблюдениями на морском дне 

 

Многочисленными исследованиями морского дна были описаны необычные пирокластические и 
гиалокластические отложения в большом интервале глубин в подводно-морских средах. Здесь мы кратко 

рассмотрим эти наблюдения для того, чтобы оценить приемлемость моделей разработанных в этой статье 

для интерпретации и наблюдения пирокластических и гиалокластических отложений. 

Fouquet et al. (1998) сообщали об открытии и  документировании обширных вулканокластических 

образованиях вдоль оси Срединно-Атлантического хребта (САР) (юго-западнее Азор), которые, 

предположительно, образовались в результате глубоководной эксплозивной вулканической активности. Они 

исследовали серии трѐх постепенно углубляющихся сегментов САХ, глубины которых колебались в 

интервале ~400 дo ~2000 м, в каждой из которых были отложения разного типа. Наименее глубокий сегмент 

(38º20´ N; глубина ~ 400 дo ~930 м) имеет протяжѐнность 45км, здесь отсутствует осевая рифтовая долина и 

находится  вулкан центрального типа диаметром 25км и высотой ~1200 м, который пересекается  осевым 

грабеном, ширина которого 2км и глубина 500м.  

Породы, обнаженные в стенках грабена и на  дне, представляют, по меньшей мере  400-метровую 
толщу слоистой вулканокластики. Отдельные слои в ней имеют толщину от нескольких мм до нескольких 

см, состоящие из обломков песчаных и лапиллиевых размеров и слоѐв плохо сортированных лапилли 

мощностью в первые метры. Сегмент промежуточной глубины (Менез Гвен; глубиной ~700 дo ~1050м) 

морфрологически аналогичный мелководному сегменту, вулканом центрального типа с диаметром по 

основании. ~ 16км, высотой ~700м, поделенный пополам грабеном 2-км ширины и глубиной 300-м в осевой 

части.  290-м мощности вулканокластический слой перекрывает 60-метровая толща лав, сложенная 

потоками мощностью до 3м. Самый глубокий сегмент (Лаки Страйк; глубиной 1570- ~2000-м) представлен 

15-км ширины рифтовой долиной с вулканом центрального типа размеромl 12 х 8-км с кальдерой в центре, 

диаметр которой 1-км. Три преимущественно шлаковых конуса на вершине вулкана окружены слоистыми 

вулканокластическими отложениями внутри кальдеры. Центральная часть кальдеры заполнена лавовым 

озером, сложенным не пузыристыми  дольчатыми и покровными потоками. Вулканокластические 
образования чѐтко слоистые, но слои значительно более тонкие (< 10м) и менее протяжѐнные, чем слои в 

первых двух сегментах.  Отложения вулканической брекчии типичны для трѐх вершинных конусов (~1700 

м) представлены массивными  раздробленными горизонтами по горизонтали постепенно  переходящие в 

брекчию in situ и сопряжѐнные с ней  очень вязкие пузыристые ошлакованные лавовые потоки, которые 

местами образуют пиллоу-лавы. 

Изображение отражения  морского дна позволила Fouquet et al. (1998) экстраполировать их 

подводные наблюдения и показали, что (1) распространение вулканолкластического материала 

ограничивается центральной частью сегментов, слагающих  большую часть поверхности вулканических 

конусов, )2)  площадь, покрытая вулканическими отложениями, уменьшается по мере увеличения глубины 

(от ~67 дo ~15 дo ~2.8 км2 для трѐх сегментов, соответственно), (3) отложения становятся тоньше и 

уменьшаются в объѐме  по мере увеличения глубины и (4) лавовые потоки залегают лишь в южном и 
северном окончаниях трѐх сегментов, тогда как вулканокласты сосуществует с лавовыми потоками в 

центральной части сегмента (предположение Fouquet et al. (1998) о связи с сегментацией). 

Обычно сами отложения представлены хорошо стратифицированными слоями пепла с нормальной 

или обратной сортировкой, очень резкими  плоскостями напластований между лапилли и прослойками 

более тонкого пепла, ходами червей в кровле некоторых слоѐв, с небольшими включениями 

миллиметровыми известковыми пелагическими осадками. Кроме того, они имеют в своем составе слои 

несортированного материала, обычно расположенные ближе к центру сегментов, а также слои с матрицей 

пелагических осадков и характеризуются  уменьшением общей мощности, как функции возрастания 

глубины (>400, ~270 и   <10 м для трѐх сегментов). В шлифах наблюдается преобладание обломков шлаков 

(30-50% пористая текстура) и обломков пемзового (50-80% с пористой текстурой) стекла. Высокая 

пористость обломков стекла часто свидетельствует о сильном расширении, связанном с усилением и 

ускорением деформации до того, как произойдѐт закалка. Отсутствуют признаки спекания.  Более обычны в 
грубой вулканокластике раздробленные кристаллы и случайные  литические обломки. Геохимические 

анализы показывают, что  большая часть стекла имеет концентрации  типичные для  N-MORB (< 0.4 вес.%). 

Fouquet et al. (1998) интерпретировали эти характеристики, имея в виду, что отложения были 

представлены, в основном, первичной вулканокластикой, образованной эпизодическими, по-видимому, 

кратковременными  эксплозивными эруптивными событиями, происходившими неоднократно в течение 

длительного периода времени, в которой присутствуют  слои несортированных обломков, являющиеся 

ближайшими отложениями у эруптивных центров. Кроме того, они приводили следующие характерные  

особенности отложений в подтверждение  своей интерпретации: (1)  слоистая природа этих образований 
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свидетельствует об их выпадении после  фрагментации магмы, обусловленном комбинированными  

выбросами расширяющихся магматических газов, а также  гидротермально-магматическими процессами с 

участием морской воды, (2)  отсутствие спекания предполагает, что, если  какие-либо  фации, образованных 

в результате выброса горячего  материала, генерировались, то они  имели ограниченное распространение и 

(3)  обилие литических обломков и раздробленных кристаллов благоприятствует  эксплозивному 

взаимодействию магма-вода, как, например,  такое  которое наблюдалось на маарах и туфовых конусах 

гидромагматического вулканизма типа Сюртсей.Они пришли к выводу, что слоистые вулканокластиты, 

образованные подводно-морскими эксплозиями в результате сочетания расширения магматических газов, 

эксплозивности пара морской воды основной массы/поверхности и, возможно, фрагментации за счѐт 
тепловой контракции, которая может происходить на любой глубине, возможно, обусловленное  большой 

скоростью внедрения (Fouquet et al., 1998). Они полагают, что эти данные наводят на мысль, что 

эксплозивные извержения могут происходить и продуцировать большие объѐмы отложений вдоль 

срединно-океанических хребтов на значительно больших глубинах (до ~1700 м), чем обычно считалось. 

Отложения преимущественно  располагаются на средних топографических отметках трѐх сегментов САХ, 

что, возможно, свидетельствует о предпочтительном  концентрировании газов здесь.  

Превосходные описания и многочисленные данные о подводно-морских  эксплозивных 

вулканических извержениях, приведенные Fouquet et al. (1998), позволяют нам применить теоретические 

модели и прогнозы, описанные ранее,  к этим примерам. Это предпринято с целью развить интерпретации 

Fouquet et al. (1998), и помочь определить роль  расширения магматических газов,  паровой эксплозивности 

(основной массы/поверхности) и фрагментации за счѐт тепловой контракции. Мы нашли, что отложения и 

соотношения, описанные в двух наиболее  мало глубинных сегментах хребта, наиболее всего согласуются с 
расширением магматических газов, дроблением и  фонтанированием пирокластики гавайского типа. 

Признаки, благоприятствующие извержениям гавайского типа, следующие: (1) относительно широкий 

разброс, большая мощность и объѐм отложений, (2) относительной малый размер обломков, (3) отсутствие 

сортировки, (4) отсутствие спекания, (5) удлиненные обломки и (6) наличие и характер слоистости. 

Мы вообразили следующий сценарий этих событий (рис. 4A,B): расширение ювенильных газов 

приводит  достаточно высокой концентрации газовых пузырьков, что приводит к  разрушению магмы и  

подъѐму  струй гавайского типа. Фрагментация, обусловленная расширение газов и разрушением магмы, 

образует тефру, сложенную  обломками стекла стенок пузырьков, большая часть которых имела вытянутую 

продолговатую  форму. Быстрое смешение с морской водой привело к  быстрому закаливанию и восходящая 

колонна становилась более тяжѐлой, чем окружающая морская вода и начиналось еѐ обрушение.  Внешние 

края обрушающейся колонны формировали  плотную турбулентную смесь, которая  опускалась на флангах 
в виде уплотненной струи. Материал этой струи претерпевал слабую сортировку, некоторое упорядочение 

по размерам частиц и происходила эрозия подстилающих отложений. Многократные события 

фонтанирования сопровождались образованием потоков и дополнительных слоѐв. Периоды между такими 

извержениями характеризовались накоплением известковых осадков и переотложенных биогенных 

образований в верхней части  пирокластических слоѐв.  Этот сценарий согласуется с характерными чертами 

отложений: (1)  обычно несортированных слоѐв, расположенных в непосредственной близости к центру 

сегментов (отложения ближайшие к тяжѐлой опускающейся струе), (2) хорошо стратифицированные слои 

пепла с нормальной и, возможно, обратной сортировкой. Чѐткие  границы раздела слоѐв лапилли и слоѐв 

более мелкого пепла (несколько удалѐнные от  тяжѐлой опускающейся струи; матрица пелагических 

осадков, наблюдаемая в некоторых слоях, могла быть вынесена  этой  струѐй из подстилающих известковых 

осадков, образованных в период между извержениями) и (3) ходы червей в кровле некоторых слоѐв и 
прослои известковых осадков мм- мощности (слои отложенные между событиями извержений). 

И, так, создаѐтся впечатление, что извержения гавайского типа объясняют большое множество 

наблюдений, не требуя  участия во раздроблении магмы процессов паровой эксплозивности на границе 

основная масса/поверхность  и тепловой контракционности, хотя такие процессы будут несомненно  

сопровождать подводно-морские магматические и эксплозивные извержения. Если эти отложения  

формируются в результате гавайских извержений, то увеличивается ли первичная концентрация газов или  

требуется ли его накопление неестественным путѐм в верхней части резервуара (рис. 2)? Концентрации 

газов, приводимые Fouquet et al. (1998) (обычно N-MORB, ~0.4 вес.%) не должны требовать увеличения, 

чтобы привести к разрушению магмы на глубинах менее ~ 500м. На глубинах типичных для более глубоких 

частей мелководного сегмента и сегмента с промежуточной глубиной, требуется дополнительное 

накопление газов для базальтов этого состава.  Мы отдаѐм предпочтение искусственному скоплению газа в 

пене у кровли магматического резервуара для этих двух сегментов по следующим причинам: (1) места 
накопления этих  отложений располагаются в центре и на топографических вершинах сегментов хребтов, 

где  прогнозируется нахождение центральных магматических резервуаров. Об этом  свидетельствует 

геометрия пространства, где размещены дайки (смотри Head et al., 1996 и ссылки здесь), и (2) и накопление 

пены в резервуаре будет приводить к более интенсивному фонтанированию, которое, как мы считаем, более 

соответствует мощности, распространению по площади (до 1км) и объѐмам, наблюдаемым образованиям. 

Fouquet et al. (1998) отмечают, что ландформы и отложения в самом глубоком сенменте (Лаки 

Страйк), существенно отличаются от  ландформ и отложений двух более мелководных сегментов. Эти 

пирокластические отложения характеризуются меньшими объѐмами, меньшей распространенности и более 
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грубозернистые. Конусы на вершине центральной постройки характеризуются наличием вулканической 

брекчии, которую  они интерпретируют, как образованную в результате  автобрекчирования, переотложения 

во время  опускания по склонам и/или   гранцуляции в результате контракционного остывания. Мы 

интерпретируем эти пирокластические отложения, как  периферические  образования стромболианских 

извержений (рис. 5A,B),  с искусственным накопление газов, обусловленным относительной высокой 

скоростью подъѐма  пузырьков по сравнению со скоростью подъѐма магмы и слиянием и увеличением этих 

пузырьков, что приводит к разрушению  поверхности магмы и  выбросу пирокластики в окрестностях 

эруптивного центра.  Вблизи  этих отложений в кальдере находятся лавовые озѐра с без пузыристыми  

дольчатыми и покровными потоками.  Отсутствие пузырьков в   этих отложениях согласуется с  их 
дегазацией во время стромболианской активности и последующих извержений. 

В итоге, мы одновременно с интерпретацией Fouquet et al. (1998) считаем,  что эти отложения 

имеют пирокластическую природу и, кроме того, мы предполагаем, что  извержения гавайского типа 

доминируют в двух наиболее мелководных сегментах САХ, тогда как стромболианские извержения 

преобладают в наиболее глубоком сегменте этого хребта. Мы не исключаем возможность, что  

циркулирующие гидротермы участвуют в эксплозивной активности этих извержений. Однако, давление, 

которое  пузырьки малых размеров и относительно однородное распределение их в основной массе 

обломков, подразумевают, что, если внешняя вода попадает в эти магмы, то она должна  поглощаться  

раствором  в недрах магматических резервуаров, однородно распределяясь  в расплаве. 

Clague et al. (2002c) описали подводно-морские  «брызги» и вулепнические бомбы в щелочных 

базальтах КауаПи и подводные «брызги» толеитового состава  извержения подводно-морской части 

восточного рифта Килауэа и интерпретировали их, как доказательства  подводно-морских стромболианских 
извержений. Большое количество образцов фрагментов стенок пузырьков («слѐзы Пеле»), собранные вдоль  

подводно-морской рифтовой зоны Килауэа и  осевой части хребта Горда, интерпретируются, как  результат 

событий спокойных эксплозивных стромболианских извержений. 

Из щелочных эруптивных центров на южном склоне КауаПи, Clague et al. (2002c) описали сильно 

пузыристые «брызги», ленточные «брызги», бомбы с «хлебной» коркой, веретенообразные бомбы и 

большие глыбы агглютинированных «глыб». Эти образцы совершенно определѐнно прогнозируются 

результатами моделирования (рис. 5A-D), и мы, как и Clague et al. (2002c), интерпретируем их, как  

признаки извержений стромболианского типа. Повышенные концентрации газов могут относиться, как к  

щелочным базальтам с повышенными  содержаниями газов, так и к  процессу слияния пузырьков. «Слѐзы 

Пеле», впервые описаны Hon et al. (1988)  в условиях, когда лава  изливалась в океан и происходило 

образование пузырьков в лаве вследствие попадания  морской воды в поток лавы и их расширение до 
перехода в паровую фазу. Следуя этой интерпретации, Clague et al. (2000) считали, что «слѐзы Пеле», 

найденные на хребте Пуна на глубине ~ 2200 м, на подводной горе ЛоПихи на глубинах 1150-1950 м, и 

Подводной горе 6 на глубинах 1600-2000 м, являются следствием кипения морской воды, происходящем на 

контакте с лавой. Однако,  открытие «слѐз Пеле»  в лаве вулканических конусов поля Норт Арч на глубине 

4160м, (на значительно большей, чем  критическая точка (кипения) морской воды) (Clague et al., 2002a), и 

хребта Горда (глубина ~2800м; Clague et al., 2002c), привело к новой интерпретации этих отложений. 

Предполагается, что они образовались  во время отделения газовой фазы из магмы во время 

стромболианских извержений (Clague et al., 2002c). Clague et al. (2002c) считали, что такая стромболианская 

активность  обычна на протяжении всей магматической системы срединно-океанического хребта. В 

частности, сейсмические профили отраженных волн могут  определять присутствие слоѐв со скоплениями 

газов или вулканической пены в верхней части магматических резервуаров, локализованных в хребте, 
которые являются источниками стромболианских извержений.  Струи, ранее интерпретируемые, в качестве 

гидротермальных проявлений, также, по-видимому,  содержат значительные количества магматического 

газа. 

Мы согласны с интерпретацией Clague et al. (2002c), что «слѐзы Пеле» могли  образоваться  в 

результате стромболианской деятельности. Однако,  присутствие «слѐз Пеле» само по  себе не является 

признаком отличия стромболианских извержений от  извержений гавайского типа. Таким образом,  

требуется, чтобы дополнительная информация в достаточной мере позволяла различать эти два механизма, в 

частности, процесс накопления пены в верхней части магматических резервуаров может приводить к 

извержениям гавайского типа на значительных глубинах.  Так, например,  относительные  количественные 

отношения пузырьков могут быть одним из индикаторов. Небольшое количество   или отсутствие 

пузырьков благоприятствует стромболианским извержениям   более дегазированной магмы и более 

обильное содержание их способствует  извержениям гавайского типа. Такие наблюдения, наряду с 
относительными  количествами «слѐз Пеле» относительно «брызг» может помочь различать типы 

извержений.  

Более того, присутствие магматической пены, питающей гавайские извержения, возможно 

порождают  два даже более впечатляющих процесса, приведенных Clague et al. (2002c): (1) предполагаемое 

присутствие сильных отражателей в верхней части магматических резервуаров возможно значительно бы 

увеличило бы накопление магматической пены и (2) истечение струй, состоящих из значительной доли  

магматических газов, могло бы быть  более интенсивным, если бы они были частью  извержения гавайского 

типа, которое транспортировало газы непосредственно в океан. Источник струйного течения в подводно-
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морском гавайском извержении не представляет собой именно реактивную струю (поскольку она  

обрушается; рис. Fig. 4B), но возможно имеет облик более широкого распространения на морском дне 

пирокластических отложений, формирующих апвеллинг (восходящее течение) похожий на субаэральную 

струю игнимбритового типа. 

Вершина подводной горы ЛоПихи находится на глубине ~ 1200м и исследования еѐ показали 

наличие разнообразных пирокластических отложений, интерпретирумые Clague et al. (2002b), как 

доказательства фреатических, фреатомагматических, гавайских и стомболианских извержений. Широко 

развитые слои, содержащие «брызги», бомбы и фрагменты оболочек пузырьков («слѐзы Пеле») 

интерпретировались в качестве  свидетельств стромболианской деятельности. Присутствие  ошлакованных 
обломков и «волос Пеле» рассматривались как  доказательство  гавайской эруптивной активности. 

Интерпретируется, что присутствие бомб обволакивания, крупных базальтовых обломков, измененного 

гидротермами базальта и обломки стекла и фрагменты гидротермального штокверка  доказывает наличие 

процессов, связанных с фреатическими и, возможно, фреатомагматическими извержениями, в результате 

которых, предположительно, происходило образование кальдер или кратеров. 

Мы согласны с этим интерпретациями, но отмечаем, что «слѐзы Пеле» также, весьма вероятно, 

могут ассоциироваться с  подводно-морскими извержениями гавайского типа, как обсуждалось выше, и,  что 

продукты вулканских извержений (рис. 6) можно с трудом отличать от отложений фреатических, 

фреатомагматических и  взрывов пара, обусловленных взаимодействием с основной массой магмы (рис. 9).  

Частицы, относимые Clague et al. (2002b) к гавайским извержениям, представлены, в основном, 

щелочными базальтами, в то время как частицы, отнесѐнные к другим типам извержений представлены 

толеитами и переходными базальтами. Концентрация газов в щелочных базальтах ЛоПихи (Clague et al., 
2002c) (~1.5 вес.% CO2) не достаточна, чтобы вызвать  простое  разрушение гавайского типа (рис. 2, пример 

3), что согласуется с расчѐтами, представленными нами ранее (таблица 3) и, таким образом, по-видимому, 

требуется  увеличение количества магматических газов у  кровли  субповерхностных резервуаров, в виде 

образования пены (рис. 2, пример 6).  Эта ситуация кажется  наиболее вероятной, так как велика вероятность 

присутствия  большого магматического резервуара под вершиной ЛоПихи. 

Глубокое бурение в океанах также показало, что  глубинные подводно-морские пирокластические 

извержения являются более обычным событием, чем предполагалось ранее. Так, например, скважина 396B, 

которая была пробурена  примерно в 150км к востоку от САХ (22º59.14´ С, 43º30.90´З), встретила (от сверху 

вниз) 225м осадков, 175м пиллоу-базальтов и 90м рыхлых, песчаных размеров обломков базальтового 

стекла (гиалокластит)  с небольшим количеством  брекчий из раздробленных пиллоу-лав (Schmincke et al., 

1978). Что обломочные образования были первичными и образовались  не в результате бурения, 
подтверждается слоистостью части вулканокластических отложений, высоким отношением сидеромелана к 

кристаллическому базальту (до 60%) и высокой степенью брекчирования и пузыристости выше 

расположенных и подстилающих пиллоу-брекчий. Более того,  в соответствие с мнением Schmincke et al. 

(1978) почти синхронность извержений и процесса образования стекла и отсутствие  большого переноса 

обломочного материала от места образования брекчий, предполагается: (1) высокое отношение стекла к 

кристаллическому базальту и (2)  относительная химическая однородность стекла в слоистых 

вулканокластах.  Основываясь на том, что эти отложения образованы ~13 млн. лет назад и извержения 

происходили на глубине >3000 м, Schmincke et al. (1978)  делают вывод, что предельные давления, 

определяемые этими глубинами, не позволяют предполагать эксплозивную деятельность. Также не 

происходило отделение первичных магматических газов и разрушение магмы, а также   парообразование 

морской воды. Фактически, основным процессом образования  осколков сидеромелана  было «откалывание 
корочек пиллоу, что приводило к образованию «чешуйчатых» осколков, и мог присходить внутренний 

разрыв пиллоу и грануляция лав» (Schmincke et al., 1978. p. 341). Согласно этим авторам, процесс 

фрагментации  тачилитовых осколков неизвестен. Кроме того, Schmincke et al. (1978) отмечает, что 

сидеромелан в отложениях очень свежий, что предполагает изоляцию обломочных образований от 

воздействия морской воды после их образования около 13 млн. лет назад. 

На основании теоретических толкований и прогнозов, описанных ранее в  этой статье, мы полагаем, 

что  характерные черты слоистых обломочных толщ, кратко представленные Schmincke et al. (1978), могут 

быть   объяснены в контексте  выделения первичных магматических газов и разрушения магм. Также, как  и 

для аналогичных продуктов извержений гавайского и стромболианского типов. При условии достоверности 

гавайских извержений даже на этих больших глубинах, вследствие скопления пены магматических газов у 

кровли резервуара (рис. 2, пример 6),  характерные признаки  отложений могут объясняться, как 

извержением гавайского типа, так и  магматической пеной по следующим причинам. 
(1)  Насыщенность пузырьками выше лежащих лавовых потоков, позволяет предполагать, что газы  

выделяются  во время подъѐма магмы, накапливаются и извергаются в этих условиях.  

(2) Очень тесная связь лавовых потоков и слоистой пирокластики подразумевает образование их в 

одних и тех же условиях. 

(3)  Отсутствие гидротермальных изменений (палагонитизации) предполагает, что  осколки стекол 

не находились в контакте с морской водой и, таким образом, они  подвергались «быстрой седиментации», 

сохраняющей из в сухих условиях в течение 13 млн. лет;  такие условия возможно были промежуточными 

частями зон смешения   струи гавайского извержения (рис. 4A,B) с преобладанием  газа CO2, где 
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пирокластическое стекла и (более тяжѐлые) плотные потоки, насыщенные CO2, быстро опускались из струи 

и вблизи отлагался материал и быстро заваливался последующим отложениями, прежде чем происходило 

смешение с морской водой. 

(4) Присутствие затвердевшей вулканокластики и отсутствие обломков кристаллических базальтов 

в них подразумевает, что этот материал, возможно, образовался в результате отложения в более прогретых 

близко расположенных частях  более плотных потоков, образовавшихся обрушающейся колонной (рис. 4В).  

Он мог быть представлен преимущественно  обломками стекла и, вероятно,  спекался. 

(5) Присутствие рыхлой и не затвердевшей вулканокластики и частое присутствие обломков 

кристаллических базальтов в рыхлом материале позволяет предполагать, что эти отложения, возможно, 
образовались из внешней части  смешанной зоны эруптивной струи. Здесь происходило смешение с морской 

водой наиболее полно. Обрушение и формирование плотных потоков  приводило к образованию не 

спекшихся образований, которые вдавливались в субстрат (базальтовые обломки). Кроме того, присутствие 

фораменифер и слоистость в этих отложениях подтверждают  размещение таких толщ в этих условиях. 

На основании этих наблюдений и анализа мощностей отложений, мы считаем, что  эти образования 

могут быть интерпретированы в контексте  извержений гавайского типа, являющиеся результатом 

отделения  скоплений магматической пены в магматических резервуарах САХ. В то время как 

стромболианская деятельность могла также происходить, то объѐм образований, а также их кажущаяся 

скорость и излияние в виде потоков, благоприятствовала в основном  гавайскому типу извержений. 

Мощность отложений позволяет предполагать, что  эруптивный центр был относительно близко и  было 

более одной эруптивной фазы. Хотя чешуйчатое отслоение пиллоу и внутренний взрыв в них и грануляция 

лав могли также происходить (Schmincke et al., 1978), очевидно, гавайские извержения  были наиболее 
доминирующим процессом. 

  

6. Важные наблюдения для интерпретации и дополнительные оценки моделей 

 

Продолжительные исследования морского дна, в сущности проводятся для того, чтобы испытывать 

модели, описанные выше и обеспечить новые наблюдения повышением качества и их модификацией. 

Важные наблюдения, которые необходимо проводить, что обеспечить понимание других видов и типов 

подводно-морских извержений, следующие: 

(1) Характеристика эруптивных центров. Какова природа эруптивного центра? Появился ли 

он в результате нагромождения материалов или  был сформирован в результате эксплозии (взрыва)? 

Является ли эруптивный центр бескорневым и наложенным на лавовый поток или же  он являлся истоком 
лав и других образований? Какова ширина эруптивного центра? Какова форма эруптивного 

центра)удлиненная, кольцеывая, глубокий или мелкий и т.д.) 

(2) Конусы. Какой диаметр конуса, высота его краѐв, их форма и радиус до кромки гребня? 

Каковы поверхностные отложения на конусе и как они удалены от жруптивного канала или кромки гребня? 

Отмечается ли какая-то слоистость обнаженных отложений? 

(3) Глыбы и бомбы.   Являются ли они первичными магматическими( т.н. бомбы типа 

«коровьей лепѐшки») или угловатыми глыбами, выброшенных вмещающих пород? Каков характер 

расположения этих образований по размерности и насколько они удалены от эруптивного канала? Какая их 

форма (смотри рис. 5С)?  Каков детальный характер и форма поверхности бомб?  Какой радиус разброса 

самых больших обломков и какие их размеры и форма?  Спеклись ли глыбы и бомбы  поверхностями или 

они агглютинированы в нижней части? 
(4) Вулканокластические отложения. Как они распределены относительно эруптивных 

центров? Как изменяется мощность этих отложений? Как они ориентированы относительно меридианов.  

Какова природа этих отложений? Как распределены пузырьки по размерам? Содержат ли они не 

магматические обломки (т.н.  обломки подстилающих пород или  осадочных отложений)? Какова форма и 

относительные количества разных типов пирокластических частиц в вулканокластитах? Присутствуют ли 

«слѐзы Пеле», в каком количестве и их содержание относительно других пирокластических фрагментов? 

Есть ли «волосы Пеле»? Имеются ли данные о сортировке и слоистости? Каковы взаимоотношения 

гиалокластитов с лавовыми потоками?  Каковы ключевые ассоциации? Наблюдаются ли глыбы и бомбы в 

отложениях расположенные вблизи или на удалении от эруптивного центра?  Покрывают ли мелкие (см 

размера) кровлю пирокластических отложений? Если это так, то какова их пузырчатость? 

(5) Лавовые потоки? Какова форма и поверхностная текстура лавовых потоков (т.н. пиллоу, 

покровные потоки, и.т.)?  Как они расположены относительно других отложений, как во времени 
(наложенные, или перекрытые), так и в пространстве (т.н.  по периферии пирокластических потоков, 

перекрывая эруптивные центры. Окруженные отложениями пирокластических потоков и т.д.)? Каковы 

общие связи каждого типа потоков (т.н. пиллоу лавы и глыбы и бомбы, покровные потоки и 

агглютинированные отложения конуса, и т .д.) Какова пузырчатость пород. связанных с каждым типом 

потоков) 
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7. Выводы и значение 

 

Детальные модели подъѐма и извержения магмы в подводно-морских условиях, которые 

разработаны здесь, показывают, что  значительная пироклатическая деятельность может происходить  на 

глубинах более 3 000м и, что может ожидаться  большой набор пирокластических отложений. 

Магматические резервуары срединно-океанических хребтов могут быть  средой благоприятствующей 

накоплению магматической пены и еѐ быстрому выделению в виде извержений гавайского типа и  

связанной с ними пирокластики. Исследования природы седиментации хребтов, образования и эволюции 

магматических резервуаров показали, что такие скопления пены проявляются на топографических 
возвышениях в средних частях сегментов хребта. Кроме того, периодическая природа внедрения даек на 

границах дивергентных плит также  создаѐт условия, при которых скорость подъѐма магмы в дайках часто 

низкая. Скорость же  объединения пузырьков и скорость подъѐма магматических газов относительно 

большая, что приводит к разрушению магмы в головной части дайки и стромболианскому типу активности.  

На более поздней стадии развития вулканических построек (подводных гор), образованных в подводно-

морских условиях, также являются благоприятным периодом широкого проявления подводной 

пирокластической активности. Это является  следствием не только выбросов, связанныз с уменьшением 

глубины, но также и: (1) присутствия  при вершинных магматических резервуаров, которые 

благоприятствуют накоплению магматической пены (усиливающих активность гавайского типа) и 

периодическое внедрение даек (что благоприятствует извержениям стромболианского типа), и (2) обычное 

нахождение щелочных базальтов, концентрации СО2,  в которых  благоприятствуют подводно-морским 

эксплозивным извержениям на глубинах более, чем для толеитовых базальтов. Пирокластические 
отложения, образованные в результате вулканских извержений (характеризуемые присутствием угловатых 

глыб вмещающих пород, отложенных вблизи кратера) могут легко отличаться от отложений, связанных со 

стромболианскими и гавайскими извержениями. Однако они трудно отличаются от продуктов фреатических 

и фреатомагматических извержений. Паровая эксплозивность взаимодействия  с основной массой расплава 

и эксплозивность контактно-поверхностная приводят к образованию вулканокластики в некоторых 

подводно-морских условиях. 

Преобладание подводно-морской эксплозивной эруптивной активности может определяться  на 

основании анализа образованных отложений, как описано здесь. Кроме того, инструментами изучения мест 

локализации  подводно-морской деятельности могут быть один или более из ниже приведенных способов. 

(1) Активные сейсмические исследования. Хотя слои магматической пены могут быть 

относительно тонкими (десятки метров), расположение высоких концентраций газов  у 
кровли магматических резервуаров, как  на вершинах срединно-океанических хребтов, 

так  на вершинах подводно-морских гор, могут определяться сейсмическими методами, 

как предлагалось Clague et al. (2002c). Кроме того, если вулканокласты находятся 

обычно в нескольких местах верхней коры, то они могут затруднять интерпретацию 

Слоя 2 (т.н. Schmincke et al., 1978,  где слой 90 м мощностью описан по скважине); 

альтернативно,  активные сейсмические методы с высоким разрешением могут 

использоваться для картирования распространения таких отложений. 

(2) Пассивные сейсмические исследования. Подводно-морские эксплозивные извержения 

будут сопровождаться сейсмической активностью. Сейсмическая активность, связанная 

с разными типами эксплозивных извержений будет отличаться от  типичного внедрения 

даек (т.н. горизонтальная миграция, периодическое возникновение роев даек; Fox et al., 
1995) и прогнозирование наличия следующих характеристик. 

                     - для гавайских извержений: средняя интенсивность продолжительной деятельности из 

                       центрального канала, спустя несколько часов до нескольких дней; 

                     - для стромболианских извержений: более низкий уровень прерывистой активности из 

                       центрального канала или каналов; 

                     - для вулканских извержений: высокая интенсивность стрелоподобной активности из 

                        центрального источника. 

(3) Обнаружение газовых и термальных струй.  Ряд типов выделения газов прогнозируется 

По подводно-морским пирокластическим извержениям и, как показано Clague et al. (2002c),  

некоторые струи, которые ассоциируются с сейсмическими роями (Embley and Chadwick, 1994; Fox et al., 

1995) возможно связаны с извержениями магматических газов, а также с большой разгрузкой гидротерм 

(Baker, 1998). Наши трактовки показывают, что наиболее эффективный способ миграции  магматических 
газов в морской воде над дайками или эруптивными центрами реализуется в стромболианских извержениях, 

когда большие газовые пузыри выделяются из магмы и извергаются непосредственно в морскую воду.  H2O 

из этих пузырьков будет кондесироваться и СО2 будет растворяться в воде с образованием тонкой, 

обогащенной СО2, термальной струи, восходящей  прямо к поверхности воды.  Предполагается, что 

магматический газ, выделяемый во время подводно-морской активности гавайского типа, тесно связан с 

горячей пирокластикой, которая смешивается с морской водой на границах  эруптивной колонны и 

становится тяжѐлой, в результате чего происходит обрушение и образование пограничных плотных потоков, 

которые расстилаются латерально распространяясь до километра. Выделение газов, связанные с этими 
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типами извержений, будут, в основном. происходить в терминальные (завершающие) фазы размещения и, 

следовательно, будут  более рассеянными в морской воде, распространены по площади и будут 

продолжаться  более длительный период времени, чем  при  стомболианском извержении.  Такие различия 

предполагаемых режимов, которые требуют тщательного мониторинга, помогают изучать гидротермальную 

разгрузку, как при подводно-морских эксплозивных извержениях, так и медленную диффузию газов от 

верхней части,  внедрившейся дайки. 

И. наконец, подводно-морские условия на Земле аналогичны процессам. происходящим на 

поверхности Венеры. Где мощная СО2 атмосфера создает давление на поверхности эквивалентное глубинам 

на Земле 1000м  в океанах, достаточное, чтобы сдерживать выделение ювенильных газов. Таким образом, 
эти условия  не способствуют разрушению магм и образованию пирокластики (Head and Wilson, 1986, 1992). 

В ранних толкованиях, считалось, что стромболианская деятельность является наиболее вероятным 

процессов эксплозивных процессов на Венере (Head and Wilson, 1986), но результаты представленного 

анализа позволяют предполагать, что магматическая пена у кровли резервуаров на Венере ( Pavri et al., 1992) 

может также благоприятствовать локальным  извержениям гавайского типа. 
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