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Резюме 
Покрытый ледником стратовулкан Ерэфайёкул (Е) сложен в основном, подлёдными пиллоу лавами 

и гиалокластитовым туфом, имеющими состав от базальтов до риолитов.  Мощное разрушительное 
плинианское извержение 1362 до н.э. продуцировало 10км3 (2 км3 DRE) риолитового пепла и пемзы из 
эруптивного канала вершинной кальдеры, выпавших в основном на ВЮВ.  Выброшенная риолитовая магма 
с 0.5-1% кристаллов олигоклаза, файйялита, геденбергита, ильменита и магнетита была  исключительно 
гомогенной в течение всего извержения. 

1.8 метровый разрез тефры на ЮВ склоне вулкана характеризуется наличием 14 легко 
распознаваемых слоёв (единиц выбросов). Тефра преимущественно представлена тонкозернистым ячейстым 
стеклом с толщиной стенок 1–5 μм.  Интенсивность и однородность пузырчатости стекла  свидетельствуют 
о быстром подъёме магмы и объясняют  сильную механическую фрагментарность внутри эруптивной 
колонны.  Распространение тонкозернистой фракции даёт информацию об изменении во времени 
интенсивности плинианского извержения с выделением трёх пространственно однородных фаз 
максимальной фрагментации. Начальный исключительно жерловая эксплозия продуцировала 
фреатомагматические обломки с содержанием 35% обломков пород. Малое содержание (<3%) литических 
обломков в более позднем извержении показывает, что магмовод и жерло оставались стабильными. 
Отложение выпавшей тефры характеризуется  увеличением снизу вверх размеров обломков пемзы и 
присутствием редких похожих на бомбы глыб пемзы, свидетельствующих о слабой механической 
фрагментации во время сокращения и снижения плинианской колонны. 

Осторожная оценка  общего объёма магматического резервуара 20-40км3 основана на выброшенном 
объёме  сильно дифференцированном и гомогенном риолите. 365-летний период между извержением 1362 
года и  слабым извержением в 1727 году и отсутствие современных данных о присутствии магматических 
резервуаров в земной коре под Ерэфайёкул показывают, что дифференцированные коровые магматические 
очаги питавющие большие плинианские извержения могут возникать и исчезать в течение 100-500 лет 

 
1. Введение 
Покрытый льдом стратовулкан Ёрэфайёкулл продолжает быть соответственно  рассечённой 

ледниками и изостатически поднятой третичной базальтовой постройкой на южном окончании   Восточной 
вулканической фланговой зоны на ЮВ Исландии (Prestvik, 1985) (рис. 1).  120-километровая вне рифтовая 
вулканическая зона, имеющая простирание СВ-ЮЗ, и расположенная примерно в 50км к востоку от  
Восточной рифтовой зоны, 
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Рис. 1. Карта Исландии, показывающая распределение  большинства геологических структур.  По Johannesson и Saemundsson 
(1998). 

 
 

 
 
характеризуется  щелочным к толеитовому переходному вулканизму. Постройка Ёрэфайёкулл, достигающая 
абсолютной отметки 2119м над уровнем моря,  преимушественно сложена подлёдными  эруптивными 
гиалокластитовыми толщами с пиллоу-лавами и туфами, имеющимисостав от базальтов до риолитов 
(Prestvik, 1980, 1985). 

Большинство современных извержений Ёрэфайёкулл произошло в 1362 году  при большом 
плинианском извержении и в 1727 году нэ при небольшом извержении. Разрушительные извержения 1362 
года были самыми большими плинианскими извержениями в историческое время в Исландии. Вероятно 
извержение длилось лишь 1 или 2 дня и выбросило примерно 10км3 риолитовой тефры, соответствующие 
2км3 эквиваленту плотной породы (DRE) (Thorarinsson, 1958). Выброс тефры был в основном направлен на 
восток-юго-восток (рис. 2) и начальная фаза извержения была фреатомагматическая.   Широко 
распространённые отложения сформировали вулканические маркирующие горизонты в осадочных разрезах 
в северной Атлантике (Pilcher et al., 2005). 

Современные исследования минералогии, петрологии и геохимии и распространение 
тонкообломочной риолитовой тефры в  единственном разрезе основаны на исследованиях Thorarinsson 
(1958). Изученный профиль предстпавляет собой наиболее полный разрез отложений тефры 1362 года.  

Мы постараемся реконструировать условия в магматическом очаге и динамики извержения событий 
1362 гола на основании  минералогии, петрологии, геохимии и распределения тонкозернистой риолитовой 
тефры. Большой объём удивительно гомогенного риолита имеет важное значение для доэруптивного 
магматического очага. Также обсуждается геохимическое сходство с  Скергаардскими и Бушвельдскими 
гранофирами. 

 
 
2. Общая геология вулканической системы Ёрэфайёкуль 

 
Позднетретичный  вулканогенный фундамент Ватнаёкулль глубоко рассечён ледниковой эрозией в течении 
3 млн. лет (Helgason, Duncan, 2001). Части этой изостатически поднявшейся вулканической толщи был 
образован  подлёдными извержениями в течение того же интервала времени (Prestvik, 1985). Современный 
действующий вулкан Ёрэфайёкулл соответственно формировался на этом поднявшемся фундаменте и  
образовал юго-западное окончание северо-восточной части  Восточной вулканической зоны (EVFZ). 

 
Рис. 2. Карта изопахит слоёв тефры в сантиметрах извержения 1362 года вулкана Ёрэфайёкулл (по 

Thorarinsson, 1958). 
 
Большая часть вулканов  моложе 0.7 млн. лет (Брунес, нормально намагниченные), но обратно 
намагниченные породы находятся в нижних частях постройки.  Без рифтинговая EVFZ – параллельна, но 
50км юго-восточнее  Восточной и Северной рифтовых зон. Исландские вулканические фланговые зоны  
характеризуются щелочным до толеитового вулканизмом (Prestvik et al., 2001). 

Край кратера окружает  эллиптическую вершинную кальдеру площадью 14 км2  неизвестной 
глубины. Предполагается, что после ледниковая активность в районе вершины была исключительно 
эксплозивной и тефрохронологические исследования на соседних вулканах показывают, что эта 
деятельность было довольно ограниченной и  не прибавило ни высоты, ни объёма вулкана (Thorarinsson, 
1958). 
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Стратовулкан Ёрэфайёкулль сложен, в основном, подлёдными пиллоу-лавми и гиалокластитовыми 
брекчией и туфами, покрывающими  комплексную толщу от базальтов, через гавайиты, муджериты, 
бенмореиты и трахиты до риолитов (Prestvik, 1979, 1980, 1985; Prestvik et al., 2001). Породы, в основном, 
бимодальные с преобладанием базальтов  и риолитов (Prestvik, 1980). Моделируя на  основании на главных 
элементах Prestvik (1985) пришёл к выводу, что лавы среднего состава и некоторые риолиты образовались в 
результате  кристаллического фракционирования, но большая часть риолитов образовалась в результате 
частичного плавления более древних пород земной коры. Однако, Prestvik et al. (2001) согласились, что  
изотопный ряд O-Sr-Nd-Pb всего  спектра составов от базальтов до риолитов  чётко доказывает, что средние 
и риолитовые расплавы  были образованы   путём фракционной кристаллизации базальтовых первичных 
магм. 

 

 
7.4. Морфология минералов и химия 
Минеральные комплексы тефры 1362 представлены первично эвгедральным и субгедральным 

олигоклазом и эвгедральными файялитом и геденбергитом. Отсутствуют признаки резорбции кристаллов 
расплавом и диаметры кристаллов обычно менее 1мм для плагиоклаза и около 0.5 мм для оливина и 
клинлпироксена. Ильменит и титаномагнетит встречаются в виде включений в клинопироксене и оливине.  
Небольшие и в основном  эвгедральные силикатные вкрапленники удивительно однородные без  какой-либо 
зональности, что свидетельствует минералы находились в равновесии с извергнутым риолитовым 
расплавом. Изменения состава минералов находятся в пределах ошибок измерений.  

Некоторые кристаллы файялита  указывают на быструю кристаллизацию с продолговатыми 
включениями стекла параллельными оси кристалла. 

Включённые окислы иногда имеют характерную октаэдрическую форму. Чёрные гексагональные 
кристаллы гематита, наблюдаемые во всех слоях свидетельствуют об окислении расплава во время 
извержения. 

8. Обсуждение 
Обсуждаемый разрез тефры, расположенный в 7-8км от главного кратера, свидетельствует об 

однородной минералогии и химическом составе извергнутой магмы и однородной интенсивности от начала 
до конца главного плинианского извержения.  Хотя этот разрез не даёт полной информации о всём объёме 
магмы, дополнительные анализы кусочков стекла из горизонтов тефры этого извержения, покрывающего 
площадь шириной 3000км, включая Исландию, центр гренландии, север Норвегии и Ирландию показывают, 
что вся извергнутая магма имела однородный риолитовый состав. 

 
 

 
Fig. 8. Mineral compositions (Table 3) recalculated and displayed in triangular diagrams An–Ab–Or, Wo–En–Fs and Mc–Fo–Fa. The 

crosses and gray ellipses show the average value and the extent of 2σ variation of 150, 140 and 135 EMP analyses of plagioclase, pyroxene and 
olivine, respectively. The analytical error exceeds the extremely limited compositional variation of the minerals. Abbreviations: An, anorthite; 
Ab, albite; Or, orthoclase; Wo, wollastonite; En, enstatite; Fs, ferrosillite; Mc, monticellite; Fo, forsterite; Fa, fayalite. 
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Полевые соотношения, включая аккреционные лапилли и угловатые обломки пемзы, показывают, 
что исследованные разрезы тефры 1362 года вулкана Ёрэфайёкулль представляют  воздушные отложения in-
situ.  Большая доля литических обломков в самых нижних слоях тефры указывает. Что извержение 
начиналось с эксплозий из открывающихся жерл и каналов, сменившихся  относительно постоянным 
истечением струи через открытое жерло вулкана.  Содержание литических обломков является 
чувствительным индикатором компетентности и стабильности  стенок вулканического жерла. Спокойная 
природа разрезов, отложенной тефры при относительно высоком расположении канала вблизи вершинного 
кратера вулкана Ёрэфайёкулль свидетельствует, что вулкан не имел очень мощного ледяного покрова перед 
извержением. Исторические описания подтверждают наличие маломощного ледника до извержения 
(Thorarinsson, 1958).  

Предполагается, что аккреционные лапилли, найденные  в слоях тонкозернистой тефры являются 
диагностическим признаком сочетания пеплопада с дождём. Высокая влажность также может быть связана с 
высоким содержанием паров воды в эруптивной колонне, обусловленным плавлением ледяного покрова.  

Отрицательная корреляция между уровнем фрагментации и содержанием кристаллов, возможно, 
связана с различной скоростью осаждения в зоне обрушения эруптивной колонны. В периоды сильных 
ветров/или турбулентности грубозернистый пепел и обломки пемзы, а также  более тяжёлые обломки 
минералов могли выпадать ближе к источнику, чем  мелкие фракции. Эти  стратиграфические вариации в 
размерности обломков могут отражать изменения интенсивности эруптивной колонны. 

 
 
8.1.  Химизм магмы, равновесные условия и содержание летучих компонентом 
 
Исключительная гомогенность стекла и вкрапленников тефры 1362 года – поразительна для 

риолитовой эруптивной толщи 2 км3 DRE. Гомогенность расплава и минералов и однородность и низкое 
содержание кристаллов в тефре  на протяжении всего извержения показывают  уравновешенность 
магматического резервуара. Возможно, что эруптивная тефра была выброшена лишь из верхней части 
большого и химически зонального резервуара. 

Почти нет других документированных примеров риолитов и гранитов с кристаллическим 
комплексом похожим на тефру1362 года вулкана Ёрэфайёкулль.  Тогда кА другие риолиты из комплекса 
Ёрэфайёкулль имеют  аналогичный валовый состав  и минералогию вкрапленников (Prestvik, 1985), они не 
имеют плагиоклазы, оливины и пироксены с высокой долей альбита, файялита и геденбергита, как тефра 
1362 года. 

Кажется, что другие примеры кристаллических комплексов, которые наиболее тесно  соотносятся с 
тефрой 1362 являются гранофиры  поздней стадии дифференциации Скаергардского и Бушвельдского 
комплексов (Wager and Brown, 1968). Наиболее дифференцированные кумулатные минеральные комплексы 
наблюдавшиеся, как в Скаергаарде, так и в Бушвельде представлены An30, Fo0 and Wo42–43En0–1Fs57. Оба эти 
комплекса включают магнетит, а Скаергаардский комплекс также содержит ильменит и апатит. Сходство с 
тефрой 1362 тесное, хотя плагилклаз тефры-1362 значительно более альбитовый, чем гранофировый 
плагиоклаз.  Предполагаемый состав первичных магм интрузии Скаергаард и вулканической системы 
Ёрэфайёкулль (Prestvik, 1985; Nielsen, 2004, Trønnes et al., неопубликованные агнализы)  похож на высоко 
Fe–Ti–толеитовые базальты.  Повышенные отношения (Na+K)/Ca и (Na+K)/Al в толеитах Ёрэфайёкулль 
(0.39 и 0.27, соответственно), сравнимые с оценками Скаергаардской первичной магмы (0.29 и 0.21, 
соответственно)  могут объяснить повышенные доли альбита и ортоклаза в наиболее дифференцировнном 
плагиоклазе тефры Ёрэфайкулль.  Состав Скаергаардских гранофиров также,  в общем, похож на тефру 
1362, но со значительно более низкими отношениями (Na+K)/Ca и (Na+K)/Al (Wager and Brown, 1968). 

Почти безпримесные составы составы файялита и геденбергита в магме 1362  создают трудности  
моделирования Р-Т условий равновесия минерал-расплав  с обычными  термодинамическими программами.  
Однако,  комплекс минерал-расплав показывает, что вода и фугитивность кислорода в магме были 
относительно низкими.  Одновременная кристаллизация олигоклаза (Ab81Or5), файялита, геденбергита и 
окислов Fe–Ti отражает состав расплава с высокими концентрациями Fe, Ti, Na и K, относительно  Mg, Ca и 
Al. 

Отсутствие гидротермальной деятельности в районе вулкана Ёрэфайёкулль возможно 
свидетельствует, что эволюция магмы и дифференциация происходили в глубоком коровом резервуаре. 
Кора под Ватнаёкулль  имеет мощность 30-40км (Kaban et al., 2002) и существование глубинной системы 
магматических очагов возможно. Множество магматических резервуаров в других местах в Исландии 
предполагалось, как, например, в связи с извержением вулкана Крафла в 1984 году (Tryggvason, 1986). 
Hildreth (1981) предполагал возможность образования не базальтовых магматических тел, связанных с 
термально и химически зональными резервуарами. Обычно, в то время как  происходят извержения, может 
поступать расплав с более глубоких   магматических очагов, пока, в конечном счёте, более мафические 
шлаки накопятся на кровле слоя ранее извергнутой кислой пемзы. Многие наиболее крупные плинианские 
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извержения вулканов Исландии  приводили у отложению тефры, сложенной снизу вверх  от кислой пемзы к 
анадезитовым и базальтовым шлакам. В частности, большие голоценовые извержения вулкана Гекла (H5–, 
H4–, H3– и 1104 год нэ), каждое из которых было порядка 1 км3 DRE, имеют такое строение (Thorarinsson, 
1967). Гомогенная тефра 1362 вулкана Ёрэфайёкулль, возможно представляет самую верхнюю часть 
системы зональных магматических резервуаров, значительно более крупной, чем резервуары Геклы. 
Очевидно, что Катла - вулкан, расположенный на другом конце зоны исландских фланговых вулканов,  
имеет раздельные, но одновременно действующие базальтовый и риолитовый магматические резервуары, 
расположенные под центром и на периферии кальдеры, размер которой 9-14км, соответственно  (Larsen et 
al., 2001; Soosalu and Einarsson, 2004). 

Beard и Lofgren (1989, 1991) определили химические характеристики кислых расплавов 
равновесных с метабазальтами при 0.1-0.3 ГПа при условиях насыщения H2O и недосыщения H2O 
(дегидратационное плавление).  Комбинированные составы SiO2, FeOобщ и Al2O3 риолитов Ёрэфайёкулль 
показывают относительно сухую магму. Содержание Al2O3 в расплавах положительно коррелируется с PH2O, 
увеличивающееся по мере увеличения H2O. Низкое содержание Al2O3 (13.1 вес.%) в риолитовой тефре 
находится ниже поля дегидратационного плавления (Thy et al., 1990; Beard and Lofgren, 1991). 

При сравнении с большинством риолитов и базальтов срединно-океанических структур Исландские 
риолиты и базальты обычно имеют повышенные содержания K2O. Это даже более проявляется на 
фланговых зонах риолитов (Thy et al., 1990). Содержание К2О 3.3 вес. % в тефре 1362 является типичным 
примером  последнего типа.  Эксперименты показывают, что содержание К2О в кислом расплаве, 
образовавшемся в результате дегидратационного плавления метабазальтового источника,  является 
функцией  концентрации К2О в стартовом материале. Влажное плавление, стабилизирующее остаточный 
амфибол, даёт  расплавы  с небольшими концентрациями К2О (Beard and Lofgren, 1989; Thy et al., 1990; 
Beard and Lofgren, 1991). Большие содержания К2О в тефре 1362 Ёрэфайёкуль согласуется с  большой долей 
фракционной кристаллизацией относительно сухого расплава в отличие от  плавления влажных 
метабазальтов, содержащих остаточный амфибол. Содержания Cl, Ba и Zr  в тефре 1362 Ёрэфайёкуль выше, 
чем в среднем в риолитах Исландской рифтовой зоны, хотя  некоторые риолиты рифтовой зоны  
харктеризуются такими же составами (Jonasson, 1994). 

Роговая обманка изверженных пород стабильна в кислых расплавах при концентрациях H2O выше 
4–5 вес.%, при температуре менее ~ 950 °C при всех коровых давлениях (Burnham, 1979; Naney, 1983; 
Merzbacher and Eggler, 1984; Rutherford and Devine, 1988).  Такие содержания Н2О требуют минимального 
общего давления 0.1 ГПa, с Poбщ. ≥PH2O (Burnham, 1979). Отсутствие амфибола в кислых породах 
Ёрэфайёкуль, а также в большей части других исландских риолитов (Grönvold, 1972; Jonasson, 1994), 
показывает, что концентрация Н2О в расплавах перед извержением была менее 3-4 вес.%. Важным 
исключением полного отсутствия амфибола в исландских риолитов обнаружено в в вулкане центрального 
типа Toрфаёкуль, который является самым  большим центром кислого вулканизма в Исландии (Gunnarsson 
et al., 1998). Вулканическая система  Toрфаёкуль является  также самой большой и наиболее мощным 
высокотемпературным геотермальным районом в Исландии с обширными гидротермальным изменениями.  
Следовательно появление амфибола в кислых расплавах может связано с притоком гидротермальных 
растворов в расплав или непосредственно из подземных вод, или в результате участия в процессе плавления 
гидротермальных измененных пород. 

 
 
8.2. Петрогенезис риолитов в вулканических рифтовых зонах и во фланговых зонах 
 
Исландские рифтовые зоны  непрерывно перекрываются новыми лавовыми потоками и 

гиалокластитовыми отложениями, в то время как более древние толщи  опускаются под поверхностной 
нагрузкой. Вулканическая продукция Исландских рифтовых зон  аномально высокая и связана со скоростью 
спрединга 10км/млн. лет, приводящей к быстрому опусканию частично изменённых и гидратированных 
вулканических толщ. Pálmason (1973) и Oskarsson et al. (1982) разработали модели  аккреции земной коры и 
петрогенезиса в Исландии. 

Изменения составов главных и трековых элементов и резкое уменьшение отношений 18O/16O  от 
базальтов к риолитам показывают, что анатексис гидротермально изменённых толщ опускающихся 
базальтов способствует существенно генерации кислых расплавов  в центральных вулканах рифтовой зоны 
(O'Nions and Grцnvold, 1973; Sigval-dason, 1974; Muehlenbachs et al., 1974; Oskarsson et al., 1982; Hemond et 
al., 1988; Nicholson et al., 1991; Jonasson, 1994; Gunnarsson et al., 1998).  
             Плавлению вмещающих пород магматических очагов способствует  фракционная кристаллизация  
мафических и средних магм. Присутствие активного 10Be (2.1–2.9*106 aтомов/г) в свежих обсидиановых 
образцах центральных вулканов Исландской рифтовой зоны показывает, что  временной период от 
гидротермальных изменений до корового плавления – короткий и, что  10Be распределяется от  гидротерм  в 
гидротермально изменённые комплексы с переходом в  частичный расплав (Grönvold et al., 2000). 

Существующие геохимические данные для базальтов, промежуточных и кислых пород системы  
Ёрэфайёкуль показывают разные сценарии (Prestvik et al., 2001). Изотопные данные O–Sr–Nd–Pb  не 
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показывают систематические и значительные различия между базальтовыми, промежуточными и кислыми 
толщами. Данные по изотопам О для других вулканических систем фланговой зоны, как, например, 
Снэфелл, Вестманнаеияр, Снэфеллсёкуль и Льёсуфёкуль, показывают похожую однородность между 
эволюционированными породами и базальтами (Sigmarsson et al., 1992; Hards et al., 2000). Аналогичные 
соотношения фаз тефры 1362 и Бушвельдского и Скаергаардского гранофиров, возможно, подтверждают  
разногласия, что формирование промежуточных (средних) и кислых расплавов в Ёрэфайёкуль  является 
результатом фракционной кристаллизации.  

Данные показывающие, что магма вулканической фланговой зоны образовались и 
эволюционировали при слабом участии воды, по сравнению с магмами рифтовой зоны согласуются с 
отсутствием обширной геотермальной деятельности на центральных вулканах фланговой зоны. Это 
ограничивает гидратацию земной коры и возможно приводит к более развитой фракционной 
кристаллизации, сопровождаемой скрытым рассеянием тепла без передачи  вмещающим породам и 
повышения температуры до солидуса. Ограниченный коровый анатексис при генерации кислого расплава  
может предполагаться в свете большего утолщения, большего остывания и отсутствия процесса образования 
рифтов, в связи с  прочностью, земной коры и  литосферы.  Ограниченная вулканогенная нагрузка в 
сочетании с остыванием и прочностью земной коры предотвращают значительные опускания 
гидратированных базальтов. 

 
 
8.3. Объём магматического очага и время  пребывания магмы в нём 
 
Извергнутый объём 2км3 DRE риолитовой тефры указывает на большой магматический резервуар 

перед извержением. Доля риолитового расплава, образованная в результате фракционной кристаллизации из 
базальтового расплава с образованием расплава среднего состава, составляет 15-30% объёма родоначальной 
базальтовой магмы.  Альтернативная модель,  в которой риолитовый расплав формировался в результате 
корового анатексиса выше и на периферии фракционирующего резервуара мафической магмы, должна 
требовать аналогичного объёмного соотношения (Oskarsson et al., 1982; Jonasson, 1994; Gunnarsson et al., 
1998). Экстракция магмы из коровых резервуаров, обычно  далека от полной, и извлекается её лишь 0.1–10% 
( Bower and Woods, 1998 и смотри ссылки). Допуская, что магматический очаг может извергнуть максимум 
10% его общего объёма, то очаг Ёрэфайёкуль 1362 года был, примерно 20км3.  Внедрение базальтов в такой 
большой очаг не обязательно приведёт к выбросу  фрагментов базальтовой лавы, но может привести к 
изменению объёма и изменению теплового потока в магматическом очаге, обусловившему  извержение. 

Не глубоко расположенные коровые магматические очаги  определённые геофизическими методами 
под исландскими вулканами Крафла, Аскья, Гримсвётн и Катла –все находятся в рифтовой зоне 
(Gudmundsson et al., 1994; Brandsdottir et al., 1997; Gudmundsson and Milsom, 1997; Sturkell and Sigmundsson, 
2000). Считается, что самым большим является очаг Крафла, объём которого оценивается 12-54км3 

(Brandsdottir et al., 1997). 
Тогда как петрологические и корово-деформационные модели вулканов часто соответствуют 

большим магматическим очагам, некоторые исследования сейсмического затухания не позволяют 
определять такие резервуары. Под активным и часто извергающимся вулканом Гекла (6 извержений после 
1947года), например,  отсутствуют  признаки присутствия какого-либо объёма магмы на глубине менее 14км 
(Soosalu and Einarsson, 2004).  Это нонсенс с точки зрения кажущейся необходимости для очагов, в котором 
происходит кристаллическая  дифференциация и результатов  моделирования деформаций земной коры. 
Свидетельствующих о наличии  источника магмы на глубине 5-9км (Kjartansson and Grцnvold, 1983; 
Sigmundsson et al., 1992; Linde et al., 1993; Trygvason, 1994). 

Зоны сейсмического затухания также отсутствуют под  соседним вулканом центрального типа 
Торфайёкулл, который извергался 3 раза в течение последних 2000 лет. Современная сейсмичность в 
кальдере Торфайёкулл, размеры которой 12-18км свидетельствует  об остывании, но, главным образом, 
твердении,  магматического тела диаметром 4км, расположенного на глубине примерно 8км (Soosalu and 
Einarsson, 2004). Следовательно, магматические очаги могут быть относительно короткоживущими.  Эти 
умозаключения подтверждены временем фракционирования магматического очага примерно 10 лет, 
рассчитанным по неравновесности U-серий в пробах вулканической системы Вестманнаейяр (Sigmarsson, 
1996). В общем, исследование современной U–Th-неравновести вулканической породы нулевого возраста 
показывает, что генерация расплава поровое течение, сегрегация, фракционирование и извержение 
поразительно производительные и быстрые процессы (Turner et al., 1986; McKenzie, 2000). 

В настоящее время нет геофизических индикаторов присутствия каких-либо магматических 
резервуаров в верхней коре (<10-15км) под Ёрэфайёкуль, даже если такие резервуары существовали до 
извержений 1362и 1727 гг. В течение 300 лет и менее вполне достаточно времени для генерации и 
внедрения на малые глубины (и/или извержения) риолитового расплава по Ёрэфайёкуль. Оценка 
вулканической опасности на юге Исландии должна учитывать такой сценарий. Плинианское извержение 
аналогичное событию 1362 года может потенциально возможным особенно в периоды преимущественных 
восточных ветров. 
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9. Заключение 
 
Изученный 1.8 метровый разрез пирокластики извержения Ёрэфайёкуль в 1362 году представляет 

отложение тефропада плинианского или фреатомагматического извержения. Общий объём извергнутой 
магмы оценивается в 2км3 DRE и плинианская фаза извержения длилась 1-2 дня. Большая доля пепла с 
размером обломков менее 250 μм (в основном 60–80 вес.%) и преобладание тонкостенных осколков стекла 
свидетельствуют о сильной фрагментации обусловленной мощным выделением газов в жерле. Вариации 
размеров обломков в изученном разрезе указывают на то. Что во время извержения было 3 пика 
интенсивности фрагментации. 

Начальная жерловая фаза извержения характеризуется большими долями литических обломков в 
самой нижней части разреза (10–35 вес.% в 10–15 cм разреза). Небольшое количество обломков пород  в 
остальной части разреза (< 3вес.%) свидетельствует, что извержение происходило из одного и стабильного 
жерла. Жерло, по-видимому, располагалось в вершинной кальдере диаметром 3-4км, которая была покрыта 
ледником. 

 Необычно гомогенный расплав и состав вкрапленников во всём рахрезе тефры отражают 
магматический очаг, в котором 99вес. % риолитового расплава  достигали полного равновесия с примерно 
1вес. % олигоклаза, геденбергита и файялита. Болльшой объём извержения и полное отсутствие извергнутой 
магмы другого состава свидетельствуют о важном ограничении общего объёма магматического резервуара. 
Допуская максимальную долю извергнутого материала 10% , предполагается, что общий объём  
магматического резервуара был, по меньшей мере, 20км3. Для зонального по составу магматического очага с 
гомогенным риолитом в самой верхней части, эта оценка весьма осторожная. 

Современный самый большой магматический резервуар в Исландии, установленный по 
геофизическим данным, представлен базальтовым магматическим очагом вулкана Крафла (12-54км3),  а 
резервуар, связанный с извержением Лаки  1783 года эволюционированного базальта (Sigmarsson et al., 
1991; Thordarson and Self, 1993), возможно на 1-2 порядка больше. 

Кратковременность генерации, дифференциации магмы,  и её пребывания в магматическом очаге, 
определённая по результатам исследований неравновесности U– Th-серий (10–100 лет) подразумевает, что 
генерация и эволюция риолитовой магмы в объёме равном  резервуару Ёрэфайёкуль 1362 года могли 
реализоваться в несколько сотен лет. Это имеет важное значение для оценки вулканического прогноза 
потенциально очень опасных риолитовых вулканов Исландии. Подобных Ёрэфайёкуль. 
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