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Геотермальная  энергия является важным и перспективным альтернативным видом энергетических 

ресурсов, которые непрерывно увеличивались в течение предыдущего столетия. Их судьба отражала  
различные успехи, когда использовались традиционные методы нефтяной разведки. Поскольку самые 
высокие  температуры в мире – и возможно самые распространенные – геотермальные ресурсы, связанные с 
вулканическими регионами, эта книга разрабатывает  основу для разведки и извлечения геотермальных 
ресурсов в вулканических районах путем  взаимосвязи современные вулканологических концепций, в свете 
геотермальной энергетики. 

Мы подчеркиваем важность наблюдений вулканических  полей методами геотермальной разведки  
и изучением  методов геотермальной разведки  OLADE (организации энергетического развития Латинской 
Америки). Мы объединили количественные методы и модели, которые могут использоваться для сбора  и 
интерпретации полевые и лабораторные данные. Эти количественные методы вводились, в упрощенной 
теоретической основе, чтобы также показать некоторые связи между вулканологическими и инженерными  
концепциями. 

Вулканология, в основном, была более крупной научной дисциплиной геологии и, подобно 
геологии, является, главным образом, качественной или «не точной» наукой. Наоборот, многие из наук, 
связанные с геотермальной энергетикой, развивались из инженерных методов, которые были разработаны в 
нефтяной промышленности; следовательно, она является,   по-существу,  более количественной и имеет  
очень разнообразный технический язык.   

Эта традиционная дихотомия в технологических методах имеет, как мы предполагаем,  непростое 
развитие, как в разведке, так и в разработке геотермальных систем в вулканических районах. Мы 
практикуем стратегию,  которая  объединяет классически и вновь разработанные  модели вклканов (а также, 
связанные с ними гидротермальные системы) и затем применяем эти  синтезы к  количественныи и 
инженерным аспектам разведки геотермальных энергетических объектов.  Эта философия подразумевалась  
методологией OLADE, но никогда не описывалась и не публиковалась детально. 

 
Поскольку такая вулканология имеет непосредственное социальное значение – и,    таким образом, 

требует определенных измерений, способности к прогнозу и внутри дисциплинарных методов -  
вулканологические исследования становились в нарастающей степени количественными на протяжении 
последнего десятилетия или более.  Использование  этих данных для рудной промышленности и 
геологических опасностей связано с проблемами инвестиционной безопасности, проблемами окружающей 
среды и муниципальной надежности. Наши нужды в изучении прагматических подходов порождали  новые 
методы в геофизике, механической инженерии и геохимии. Эти методы сейчас вплетены в систему 
вулканологии и привели к  большему появлению количественных оценок.  В этой книге мы пытаемся  
показать как модели, основанные на этих методах,  могут объяснять сложные и неопределенные процессы, 
происходящие в вулканических гидротермальных системах. 

При написании этой книги мы указывали на неточность количественных и полуколичественных 
вулканических моделей. Каждый вулкан или вулканический район являются   сложными структурами, и 
существует ряд индивидуальных  проблем, которые  необходимо решать систематично.  Модели служат 
лишь в качестве основ для сосредоточения и возможного улучшения эффективности разведки и разработки.  
В связи с этим мы  использует  некоторые объекты в качестве примеров типичных моделей. 
И, наконец, мы сосредоточили наше внимание на том, что некоторые вулканологические разработки, 
которые  можно непосредственно применить к инженерным проблемам, будут помогать выявлению участия 
геологических процессов в формировании геотермальных ресурсов.  В результате нашего опыта, 
полученного в Национальной Лаборатории Лос Аламос, где геологи и инженеры тесно сотрудничали,  было 
определено, что  «перекрестное оплодотворение» этих дисциплин продуцирует зерна понимания, которые 
могут обусловить появление хороших  разведочных и добычных программ, часто преодолевающие научные 
и технологические барьеры, которые  могли мешать успеху. 
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Применение вулканических наблюдений в геотермальной разведке. 

Наш опыт при реализации многочисленных геотермальных разведочных программ привел нас к 
фундаментальной аксиоме в геотермальной разведке в вулканических районах. Многие сложности и 
неопределенности, субповерхностные проявления вулканических геотермальных полей могут быть 
реконструироваться через логические умозаключения, которые основаны на тщательных полевых 
наблюдениях, картировании, изучении проб и интеграции взаимосвязанных геофизических и 
гидрогеохимических данных. 

Мы предполагаем, что многие  разведочные геотермальные проекты в вулканических районах не 
были реализованы из-за отсутствия необходимых вулканологических наблюдений и неправильной 
интерпретации. Таким образом,  многие  ключевые моменты, относящиеся к локализации и величине 
геотермальных систем, находятся в вулканической структуре и месторождениях, которые могут помочь  в 
детальной интерпретации этих наблюдений во время  реализации проектов геотермальной разведки при 
определении типа  «разведочного бурения». Следовательно, мы выявляем необходимость для  тщательных 
вулканологических полевых исследований во время реализации разведочных геотермальных проектов в 
вулканических районах. 

На протяжении последних 10 лет полевая вулканология быстро развивалась. Результаты  новых 
наблюдений и идей  дают нам сейчас много новых гипотез вулканических процессов и структур. В генезисе 
магм, подвижках и процессах извержения, а  также  в вулканических структурах и  истории тепловых 
процессов также появилось  много новых открытий, которые порождали лучшее понимание магматических 
систем и их  взаимосвязей с высокотемпературными системами. Эти гипотезы и открытия  имеют важное  
значение в геотермии, когда применяются  к интерпретации вулканологических наблюдений. 
             Геологи должны использовать то, что  им известно о вулканах, их структуре, процессах извержения 
и составе пород, чтобы выявить необходимую информацию об источниках тепла и структурах потоков 
подземных вод – ключевых факторах, участвующих  в формировании гидротермальных  систем. Основным 
методом при разведке является  хорошая геологическая съёмка (картирование)  с помощью имеющихся в 
наличии топографических карт, аэрофотоснимков, космических снимков, мензульных исследований, 
пересечений, сделанных с геологическим компасом и мерной лентой и панорамных фотографий. Также  
систематические описания  отложений тефры и пород являются решающими, особенно, кернов разведочных 
скважин.  

При  использовании вулканологических наблюдений необходимо сочетать (как например,  
картирование и  анализ проб)  с другой информацией об источниках и фумаролах, химическом составе вод и 
гидрологии и геофизическими данными, включая гравиметрию, электроразведку, сейсмические данные и 
информацию о тепловых потоках.  Любое из этих исследований само по себе без  геологической основы, 
является  почти и бесполезным.  Эти данные, интегрированные с хорошими  геологическими 
исследованиями, представляет значительную ценность. Гидрохимики, геофизики резервуарные инженеры и 
геологи должны обмениваться информацией,  и работать, как  команда, успешно разрабатывая 
геотермальные ресурсы. 

Базовая методология геотермальной разведки на вулканических полях было отработана в 1983 году 
международной командой экспертов Латино-американской энергетической организацией (OLADE, 1983). 
Полевой метод представлял собой изучение всего, что было возможным изучить, около вулканов или  на 
вулканических полях, включая  структуру. Структурные позиции,  эруптивные явления, состав и возраст 
извержений (смотри иллюстрацию). Используя эти данные, можно разработать  гипотезы о локализации и 
размерах гидротермальных ресурсов. Просто, вулкан и его продукты дают информацию, обычно 
полученную из первых скважин,  могут дать представление  о вулканогенных гидротермальных системах 
или системах. Привлечение материалов гидрогеохимических опробований гидротермальных вод при 
полевых исследованиях является очень эффективным, с точки зрения стоимости работ, и является первым 
шагом исследований, предваряющим более дорогие геофизические  работы и разведочное бурение, которые 
будут необходимы в будущем.  Геологические  методы и методы физической вулканологии  состоят их трех 
этапов, которые описаны здесь. Эти этапы проводятся одновременно с гидрогеохимическим опробованием, 
но до геофизических работ.  В последующих главах будут объяснены эти  методы и их применение.  
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Схема последовательности, показывающая этапы методологии OLADE геотермального проекта.  

Этап1—Оценка , имеющейся информации о районе, который  будет изучаться. 

В начальную фазу проекта собирается и оценивается вся существующая информация, включая: 
- топографические и геологические карты большого и малого масштабов; 
- региональный геологический синтез, включая стратиграфию, структурную геологию и историю 
вулканизма; 
- все опубликованные и неопубликованные  работы по геологии, геохимии и геофизике; 
-все космические снимки и аэрофотоснимки; 

               - информация о присутствии и характеристиках  горячих источников, фумаролах и 
гидротермальных изменениях; 
-  информация о скважинах или кернах из любых источников, включая  скважины, бурившиеся на 
воду, нефть, и скважины горно-рудных компаний;  
- опубликованные и неопубликованные геофизические данные; и 
- информация о гидрологии и метеорологии.  

Этап 2— Полевые и лабораторные исследования  

Последующий анализ и интерпретация предыдущих работ, полевых и лабораторных  исследований 
должен дать ответ на специальные вопросы о  (a) возможном присутствии  неглубоких тепловых аномалиях,  
(b) региональных гидрологических условиях, и (с)  о природе термопроявлений. В вулканических районах 
важно  фокусировать геологические наблюдения на ряде объектов. 

- Идентифицировать те районы, где имеются проявления  современного вулканизма. Определить 
«современные» разнообразие этих проявлений по  объёму извергнутого материала, поскольку большие 
магматические тела сохраняют  тепло  значительно дольше, чем  маленькие. 

- Оценить относительные количества кислых и мафических или андезитовых вулканических 
продуктов. 

- Определить, в региональном масштабе, современные соотношения между вулканогенными 
структурами и региональной тектоникой. 

- Идентифицировать фреатические эксплозивные кратеры. 
- Систематически собирать пробы всех литологических типов для лабораторных анализов, включая  

петрографические и химические анализы. 
- Собирать обломки пород (ксенолиты) из пирокластческих горизонтов для петрографического 

анализа. 
- Определять абсолютные возрасты представительных (маргирующих) литологических горизонтов 
- Изучать (в предварительной форме) все возможные резервуарные (водовмещающие) и кэпроковые 

(водоупорные, изолирующие) горизонты. 
Анализ и интерпретация полевых и аналитических данных в это время будут помогать в 

определении главных геотермальных районов, чтобы изучить их детально и, если необходимо,  выбрать для 
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геофизических исследований и разведочного бурения. Наряду с результатами региональных 
гидрохимических исследований, предварительные данные могут использоваться для определения района, с 
целью оценить возможность  промышленного освоения. 

Этап 3— Детальных полевых и лабораторных работ: геологических и вулканологических.  

Детальные полевые и лабораторные исследования начинаются с: (а) интерпретации 
аэрофотографий. (b) предварительной идентификации разломов и вулканогенных стуктур, (с)  гипотез, 
относящихся к региональным вулканно-тектоническим позициям и  (d) интеграции информации 
существующих карт. Последующая работа заключается в детальных полевых исследованиях, которые 
перечислены далее.  

(1) Поиск тепловых аномалий в верхней части земной коры производится путём картирования и 
опробования молодых отложений вулканических извержений, особенно типов пород, свидетельствующих о 
наличии  неглубоких  магматических телах. Все районы гидротермальных проявлений, как ископаемых 
(палео), так и современных, картируются и опробуются совместно с гидрохимическим опробованием. Все 
вулканогенные структуры картируются, включая кратеры, купола, фреатические кратеры и связанные с 
ними разломы. 

(2) В районах с поверхностными гидротермальными проявлениями, предполагаемые кэпроки 
(водоупоры, водо- и теплоизоляторы) картируются и опробуются и их происхождение определяется. В 
вулканических зонах  поиску фреатических эксплозивных кратеров уделяется особое внимание. 

(3)  Распространение потенциальных геотермальных резурвуаров может оцениваться через 
 

 
- Изучение литических обломков (ксенолитов) в пирокластических отложениях; эти обломки дают 

информацию о природе горизонтов  пород, подстилающих вулкан. 
 - Идентификацию и картирование  современных разломов. Эти исследования являются 

основополагающими, поскольку активные разломы часто представляют зоны  трещинной проницаемости. 
 - Определение степени гидровулканической активности, ответственной за пирокластические 

отложения на вулканических полях. Эта работа может помочь в определении водовмещающих толщ под 
вулканами, которые участвуют в современных извержениях. Эти водоносные толщи могут  быть  
совремнными гидротермальными резервуарами. 

 (4)  В тропиках, где почвы образуются быстро и обнажения вскоре покрываются растительностью, 
геологическое картирование значительно затруднено. В этих случаях необходимы дополнительные  методы 
исследований: 

-  Ландшафтное картирование. Эти карты базируются первоначально на  интерпретации 
аэрофотоснимков и космических снимков, особенно  на молодых вулканических полях. Интерпретация  
представляет собой полевую проверку вдоль  дорожных разрезов, дна ручьев и берегов, а также карьеров. 

-     Боковые аэрорадарные изображения. Такие изображения  очень полезны при картировании 
разломов и вулканических ландшафтов в тропических районах, хотя  они могут быть относительно  
дорогими. 

 
 
 

Базовый метод. 

В этой книге, мы делаем обзор некоторых важных достижений в вулканологии за последнее 
несколько десятилетий и показываем, как понимание вулканических систем можно применить к 
геотермальным системам. Мы собрали значительную фоновую информацию из вулканологической 
литературы и комбинировали её с нашим исследовательским опытом в вулканологии, который был в 
значительной степени подтвержден геотермальной разведкой. 

Эта книга состоит из семи глав. Первые три главы представляют собой обзор  общих 
вулканологических закономерностей и  характерных особенностей геотермальных резервуаров и  
проявлений. Мы использовали недавние вулканологические достижения, подчеркивающие важность  
обломочных продуктов вулканов (тефру). Четыре последующие главы из семи обсуждают главные типы 
вулканических полей, включая кальдеры, кислые купола, базальтовые вулканы и сложные конусы. А также  
изучая их геологическое строение и моделируя их происхождение, мы  используем известные  исторические 
случаи в качестве примеров геотермальной разведки и разработки для каждого типа полей. 

Семь приложение дает практический фоновый материал, включающий лабораторные методы и 
методы исследования вулканических полей, схемы классификации пород и данных, инжениринговые 
комплекты и  табличные данные для пара, двухмерный код теплового типа для персональных компьютеров, 
методы изучения кернов и шлифов и обширные толковые словари вулканологических терминов. 
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Через обзор современных достижений в вулканологии, изучение пород в геотермальном 

приложении и геотермальные проявления мы разработали  лучшие количественные методы, чем  методы, 
обычно  используемые на вулканических полях.  Мы надеемся, что этот подход стимулирует читателей, 
подумать о том, как на ранее изученных вулканических геотермальных районах можно извлечь пользу с 
лучшими количественными прикладных программ. 

 
 

 

Глава 1 —Современные  практические  достижения в вулканологии. 
Количественные методы изучения вулканов и их продуктов придали значимость в развитии 

полевых вулканологических исследовании. Используя  возрастающую точность и доступность 
лабораторных методов при определении химических составов пород и минералов, петрологи разработали  
методологии для понимания происхождения и эволюции магмы. Ограничения, связанные с определением 
температуры и давления по химическим  данным, снимались результатами геофизических исследований. К 
тому же эти  результаты привели к лучшему пониманию размеров и расположения магматических очагов. 
Одновременно развитие компьютерных возможностей позволили вулканологам систематически определять 
качество полевых наблюдений, которые можно было численно моделироваться при использовании 
флюидной механики. Хотя эти разработки ещё относительно незрелые по сравнению с аналогичными 
работами в других научных сферах, достижения создали потрясающий ресурс для практического 
применения в разведке геотермальной энергии. 

В этой главе мы приведем краткий обзор достижений в вулканологии, которые мы считаем, что они  
чрезвычайно важны для понимания геотермальных ресурсов: 

- документация и интерпретация химической зональности в крупных по  объёму пирокластических 
отложениях и их косвенный смысл, относящийся  к природе магматических очагов, 

- разработка количественных методов для описания и понимания динамики извержений и 
размещения вулканических продуктов, и 

- гидромагматическая теория механизма извержений и их значение при интерпретации 
пирокластических  отложений. 

 
 

Хотя это перечисление не полное, если оно рассматривается  с точки зрения вулканологии, темы, 
включенные здесь, являются  такими, какие мы нашли при изучении геотермальных систем в вулканических 
районах. 

Как и в других научных полях, быстро изменяющиеся  технологии отражаются  в эволюции 
терминологии, и мы учитываем этот факт, потому что  он важен  во взаимодействии идей. Определение  
терминов представлено в толковом словаре специальных терминов (приложение G). Термины, 
используемые в количественных методах, очень важны, вследствие  их математических корней и поскольку  
они широко  используются в науке и технологии. С этими понятиями в голове это является  достаточным, 
чтобы описать коротко обычные количественные методы. Применимые в вулканологии, перед более 
детальным обсуждением трех достижений, упомянутых выше.  

 
 

Количественная методология и вулканология. 

Значение карт в качестве фундаментального метода представления данных является, возможно,  
уникальным  в геологической науке.  Вулканология  использует карты в виде графического представления 
исследовательских проблем, их  географическую локализацию, физические и химические процессы и  
гипотетические аргументы. На карте многие типы количественных данных могут быть представлены 
графически. Так, например,   изолинии мощностей отложений (изопахиты) или  изолинии  диаметров 
обломков (изоплеты) в отложениях являются  обычными методами изучения  отложений тефры.  
Математическая обработка этих изолиний  представляет собой  полноценный метод  определения 
расположения эруптивных каналов и  оценки объёмов  эруптивных продуктов, а также механизма их 
размещения (см. глава 2). 

Первым шагом в анализе картографических данных – особенно если  гипотетический аргумент 
отсутствует – является статистический анализ трендов данных. Примеры тренов геологических данных 
пространно обсуждались Davis (1973), и включают специфические  случаи:  
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- анализ тренд-поверхности стратиграфических горизонтов и топографии (рельефа), 
- роз-диаграммы структурных особенностей,  
- географическая корреляция абсолютных и относительных возрастов пород,  
- площадная плотность специфических поверхностных характеристик и 
- кластерный анализ (метод статистического анализа, при котором осуществляется группировка  
  предметов в однородные группы по представляющим интерес для исследователя  
  характеристикам) геотермальных данных, с целью определения главных изменений. 
Последующий статистический анализ, разработка гипотезы и тестирование могут производиться и 

они  обычно  сосредоточиваются  на химических и физических проблемах. Некоторые современные 
описательные книги использовали количественные подходы в своих  дискуссиях вулканологии. Williams, 
McBirney (1979), Araña, Ortiz (1984),  Fisher, Schmincke (1984) рекомендуют работать с общими  описаниями  
вулканологии.  

 

 

Статистические методы. 

Корреляция и анализ данных, более чем любые другие количественные методы, получили  
интенсивное развитие вследствие результатов усовершенствования компьютерных методов обработки 
статистических данных и баз данных.  Как в химических, так и в физических аспектах вулканологии 
статистические методы являются решающими при разработке количественных моделей. 

Последующий анализ частоты распределения является особенно важным при изучении 
пирокластики, поскольку размерное распределение обломков является  определяющим физическим 
процессом  при  взрывах. Это позволяет  изучать процессы такие как  эруптивна энергетика и 
происхождение  летучих газов в магматической системе.  Параметры, описывающие размеры частиц, 
обычно базируются на допущении  логарифмически нормального распределения, но  это допущение может 
быть не приемлемым и может привести  только к эмпирической интерпретации  (Wohletz et al ., 1989). 
Поскольку мы обсуждаем параметры  размерности обломков тефры и их интерпретацию  на протяжении  
всей этой книги, то полный обзор этой темы включен в Приложение А. 

Корреляция данных дает возможность оценить последующий физический и химический контроль в 
случаях, где предполагается наличие  независимых и зависимых переменных. Методы наименьших 
квадратов, регрессии и Фурье обычно применяются  при коррелятных данных.  Использование 
многовариантного анализа является проблемой более спорной, но метод может  иметь  широкое применение 
в классификационных схемах (Sheridan and Kortemeier, 1987). Далее описываются  фундаментальные  
физические и химические  процессы, которые непосредственно происходят в геотермальных системах. 

 
 

Физические процессы. 

Передача энергии через земную кору (и тепловой поток в частности) является базовым 
компонентом геотермальных систем и вулканов. Обычно тепловой пток подвергается влиянию нескольких 
процессов, которые суммируются в следующем уравнении (Shimazu, 1963).  

 
 
где временный тепловой поток  (r = плотность, C = удельная теплоёмкость, T = температура, и t = 

время) равны сумме адиабатического температурного градиента  (a = коэффициент теплового расширения, p 
= давление), теплопроводимости (r = радиальное удаление, kt = теплопроводность), тепло радиоактивного 
распада (Hi = тепло свободного распада изотопа i , li = константа распада), и тепло реакций (Ji = тепло 
произведенное или высвобожденное при химической реакции i).[*](для этого уравнения и его следствий 
полный список приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 3) Чтобы оценить тепловой поток  вулканических и 
геотермальных систем, это выражение необходимо  изменить путём включения конвективного теплового 
потока, который может  апроксимироваться  путём замещений в выше приведенном уравнении некоторых 
элементов:  
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где uconv  является скоростью конвекции, которая может последовательно апроксимироваться 

функцией числа Релея: uconv@ 3(Ra)1/3 , где Ra = (ra gD TD3 )/(dt µ), и µ = вязкость, g = гравитационное 
ускорение, D = характерная длина потока, и dt = kt /(r C).  

Исследования тепло-массо-переноса, связанного с вулканизмом, обычно фокусируются на  
движении магмы  и магматических летучих от магматического очага к поверхности Земли. Два крайних 
случая этих процессов представлены (а)  извержениями, которые приводят к  эффузии лавы и (b)  
эксплозивным извержениям, в которых  расширение газов определяют  процессы тепло-массо-переноса. 
Относительная не сжимаемость   масс и сохранения момента являются  полезными  описательными 
уравнениями.  Для пассивного  магматического потока в каналах уравнение Бернулли представляетсся  

 

 
где подстрочные индексы обозначают значения измеренные на двух разных уровнях в канале или  в 

системе потока, h1 , h2 , u = скорость, и fh = термин, отражающий  потери на трение и является  функцией 
канала или неровности поверхности субстрата и числа Рейнольдса: Re = (r uD)/µ. Там где расширение  
летучих фаз в канале с изменяющимся давлением и температурой вызывает, как превращение магмы в 
тефру, так  и быстрое удаление газа и твердой смеси  из эруптивного канала,  возможно, описание  
уравнением Бернулли учета изменений давления газа. Два конечных члена процесса декомпрессии газа 
представлены (а) адиабатический  случай, отсутствует тепловой обмен между газом и твердыми частицами 
и  (b) изотермический случай, в котором тепло непрерывно переходит в газ от тефры во время 
декомпрессии. Оба случая зависят от  весовой фракции газа в смеси: 

 
           где r g = плотность газа, rb = плотность смеси, и rp = плотность твердых  частиц. Адиабатический и 
изотермический случай представлены соответственно:  

 
где g = газовая изоэнтропийная экспонента (Wilson, 1980).  
Вариации адаптации уравнений (1-5) и (1-6) могут применяться в разных  эруптивных условий (так, 

например,  вулканских, плинианских и стромболианских), которые обсуждаются  в главе 2). Они затем  
являются полезными  в аппроксимирующих  базовых  взаимоотношениях наряду с давлением газа, 
температурой  и концентрацией, а также условий выхода, таких как эжектирование, скорость и высота 
колонны (смотри раздел эксплозивных извержений и количественных моделей далее в этой главе). Однако, 
эти аппрокисмации и расчёты дают  точные результаты только, когда   рассматривались в свете нелинейных 
связей подобно тем, которые были включены в полное множество уравнений Навиер-Стокса, описываемых 
отдельно для газа и твердых фаз  (Valentine and Wohletz, 1989; Wohletz and Valentine, 1990).  

Химические процессы. 
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В течение последнего десятилетия вулканические петрологии сделали большой шаг в понимании  

сложного происхождения магматической химии, согласно анализам вкрапленников и стекол вулканических 
продуктов. Поскольку эти анализы дают  существенные количественных данные, математические методы 
частично приспособленные для моделирования происхождения химических информативных меток. 

Состав магмы обычно эволюционирует со временем в результате (а) первичного плавления 
материнских пород (пород-источников), (b) фракционной кристаллизации, обусловленной охлаждением и 
потерь летучих компонентов и (с) смешения с магмами разного состава  (Carmichael et al ., 1974). Режим 
химических соединений во время  этих трех важных дифференцирующих процессов может быть 
количественно  моделирован путём использования химических данных, полученных из общих и модальных 
анализов, в которых режим трековых элементов является наиболее информативным процессом, 
свидетельствующим о механизме дифференциации  (Arth, 1976; Allegre and Minster, 1978). 

Уравнение Релея  (Rayleigh, 1896; Gast, 1968; Greenland, 1970) применяется к фракционной 
кристаллизации и прогнозирует концентрацию химических соединений, остающихся в жидкой фазе  (c1) 
после кристаллизации удельной доли  кристаллической фазы, когда концентрация первичных соединений 
представлена co :  

 
kd = коэффициент распределения Нернста, который выражает долю химических соединений в 

жидкой фазе, которые входят в кристаллическую фазу. F =  доля оставшегося первичного расплава. Для 
случаев, в которых химические соединения входят в две или более фазы, kd замещается Do , средне 
взвешенные коэффициенты распределения твердая-жидкая фазы. Если кристаллизация неполная при 
некоторых значениях F,  то c1 при уравнениях. (1-7) должны  быть множественными в результате 
множественности kd или Do , в зависимости от  количества вовлеченных фаз. 

Для условий частичного плавления, в котором  жидкая фаза остается в равновесии с остаточной 
твердыми фазами до тех пор пока она не удалится  (Shaw, 1970), уравнение  Бертолет- Нернст прогнозирует 
c1 

 
 

Здесь P = разделительный коэффициент массы для фаз,  которые расплавлены, и F = доля 
расплавленного материала. Когда расплавлена только одна фаза P = Do .  

Фракционная кристаллизация и частичное плавление приводит к логарифмической связи между 
концентрациями соединений в фазах твердая/жидкая и степень плавления или кристаллизации. Когда 
происходят, как фракционная кристаллизация, так и частичное плавление и Do приближается к нулю, то 
уравнения (1-7) и (1-8) уменьшается до c1 = co /F.  

Если предполагается, что фракционная кристаллизация происходит, когда имеется равновесие 
между всей  кристаллизующейся массой твердой и жидкой фазами,  то  их описание   делается  в аналоговой 
форме  к массе  парциального плавления  [уравнения (1-8)].  

Для ситуаций, в которых химические тренды являются результатом смешения двух магм 
различного состава,  уравнение масс баланса  (Gast, 1968) прогнозирует результирующую концентрацию в 
магме (cx )  некоторых соединений; mm1 , c1 , mm2 , и c2 являются магматическими массами и концентрациями 
соединений в магме 1  и в магме 2, соответственно:  

 
В отличие от магм, образованных фракционной кристаллизацией и парциальным плавлением. 

Концентрация химических соединений в смешанных магмах линейно зависимы от степени смешения. 
Изотопные трассеры также очень полезны при определении происхождения и эволюции магм  

(Taylor, 1971; Friedman and O’Niel, 1977; DePaolo, 1985).  Как например в случае стабильных изотопов таких 
как кислород, изотопный состав состав со стандартами. Для кислорода  содержание тяжелого изотопа 18 O 
выражается  

 
где подстрочные индексы s и smow обозначают  пробы и стандарты средних изотопных отношений 

океанической воды, соответственно. Поскольку стабильные изотопы считаются превосходными 
химическими трассерами, радиогенные изотопы используются в методах датирования и широко 
используются в геохимии  (Faure, 1977).  
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Генерация, накопление и дифференциация магмы  в очагах и извержения. 

Современные геохимические исследования в петрологии изверженных пород были сосредоточены 
на процессах генерации магмы, эволюции и  аккумуляции в субповерхностных резервуарах, называемых 
магматическими очагами. Хотя химические реакции продолжают производить изменения составов лав и 
тефры после  того как  эти материалы достигают земной поверхности, петрологии традиционно изучали 
только историю вулканических пород после их извержения. Главными полями интересов были 
тектонические позиции и происхождение магмы, процессы химической дифференциации и динамики 
магматических очагов. Недавно, с появлением  мощных компьютеров, тепловой поток, сейсмичность и  
конвекция гидротерм и процессы диффузии стали использоваться при разработке комплексных моделей 
магматических очагов. Химические анализы,  образцы вулканических продуктов дают решающие ключи в 
изучении родоначального материала магм, глубины их генерации и процессов дифференциации, которые 
происходят с ними на пттях прохождения через земную кору. 

 
 

Тектонические позиции и происхождение магм. 

 
Поскольку ~95%  вулканов находится на  границах плит, их расположение согласуется с теорией 

плитовой тектоники (Fisher and Schmincke, 1984; Wyllie, 1971), как показано на рис.1.1.  Источники магм 
вулканов, которые  встречаются внутри плитовых регионов, или океанических, или континентальных. Более 
трудно объяснить  (Christiansen, 1987). В этих случаях, гипотезы, которые привлекают мантийную динамику 
поскольку горячие струи ассоциируются с  ячейками мантийной конвекции  (как, например, Clague and 
Dalrymple, 1987), континентальным рифтогенезом (как у Riecker, 1979), и утонением литосферы, связанным 
с тектоникой растяжения (как, например, Christiansen and McKee, 1978), очевидно являются обоснованными. 

 
Рис. 1.1 Тектонические позиции вулканизма, показанные  через оценку объёмов экструзивных 

пород на поверхности Земли. Объёмы магмы выражены в  кубических километрах в год. (адаптировано из 
Fisher, Schmincke, 1984.)  
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Возможно, большинство значительных аспектов тектонических позиций является их влияние на состав 
наблюдаемых магм и эволюция очага (таблица 1.1 обобщает пять тектонических позиций и их 
вулканических характеристик). Первичной характеристикой геотермальных потенциалов  является  глубина 
очага, которая дает информацию об источнике тепла и глубине  локализации (становления, остановки) 
(глубина  источника геотермального тепла). Предполагается, что для мантийных магм, которые имеют 
мафический  состав, и имеет  мантийные признаки, проявленные в составе трековых  элементов и изотопных 
отношениях  (Yoder, 1976), глубины источников тепла  составляют более 50 км в случае  континентальных 
внутри плитовых вулканов, которые могут не иметь коровых резервуаров. С другой стороны, в рифтах и 
структурах растяжения глубинные мантийные магмы способствуют плавлению коровых пород, таким 
образом, что неглубокие магматические очаги могут образоваться в течение длительного времени 
воздействия  потока магмы из мантии  (Hildreth, 1981). Наоборот, вулканы, связанные с островными дугами, 
имеют признаки влияния мощности земной коры. Континентальные дуги имеют магмы, которые, 
генерируясь на промежуточных глубинах в несколько десятков километров, могут формироваться или  
становиться контаминированными за счёт кислых коровых материалов во время их усвоения  (Eichelberger, 
1974).  

 

Магматические очаги. 

Вулканические продукты, обычно, классифицируются по их главным химическим элементам (рис. 
1.2) или их модальному составу вкрапленников (рис. 1.3). Эти классификационные схемы (приложение 4) 
являются полезными в связи вулканических пород с магматическими типами. Соответственно,  
происхождение и эволюции магматических  может предполагаться в общем способе учета состава  трендов 
изверженных пород: толеиты, средние (андезиты), щелочные, калиевые и известково-щелочные  (Carmichael 
et al ., 1974). Когда полевые геологи исследуют образцы пирокластики, которые не встречаются сами в выше 
приведенных классификационных схемах, цвет осколков стекла может  быть просто связанным с их  
индексом отражения, как функции содержания кремния (см. Приложение 4, а также Williams et al ., 1982, p. 
73). Классификация пород была традиционным упражнением для вулканологов и сегодня результаты этих 
работ могут использоваться при определении природы источника магмы: её формы, глубины и 
продолжительности деятельности – все, что является важным при оценки  геотермального потенциала. 

Одним из многих значительных современных достижений вулканологии является разработка 
системы связи химических аспектов вулканических пород с динамикой магматического очага. Эти 
разработки наиболее плодотворны в случаях вулканов, которые  имеют кальдеры  (Williams, 1941). Smith 
(1979) показал прямую корреляцию между площадью кальдеры и объёмом продуктов выброшенных во 
время кальдерообразующего извержения (рис. 1.4). Где кальдерное извержение образует пепловые потоки 
дифференцированных продуктов, Smith and Shaw (1975, 1979) и Smith (1979) показывают, что объём этих 
продуктов составляет ~10%  объёма подстилающего магматического очага. Эта простая идея  имеет 
существенное значение при поиске источников геотермального тепла, поскольку путём использования 
возрастных границ извержений, модели остывания могут прогнозировать остаточное тепло в магматическом 
очаге и вокруг него (рис. 1.5). Кроме того,  увеличивается вероятность получения доказательств, что  
зональность  химического состава магм в очаге может быть получена в результате анализа  химических 
трендов время-серии в продуктах извержения  (как, например, Hildreth 1979; 1981). 

Считается, что не базальтовые вулканические породы являются продуктами  эволюционированных 
магм.  Hildreth (1981) определяет, «каждое большое извержение не базальтовой магмы  дренирует 
магматический резервуар, который   имеет термическую и композиционную (по химическому составу) 
зональность,» и «самые маленькие  извержения также откачивают  части гетерогенных и 
эволюционированных магматических систем».  Генеральная гипотеза гласит, что  эволюционированные или 
иным способом дифференцированные магмы имеют коровый очаг. Объём корового магматического очага 
непосредственно пропорционален времени требуемому для его эволюции. Следовательно,  
дифференцированные вулканические продукты – особенно где они имеют объём в несколько кубических 
километров- являются хорошими индикаторами корового магматического очага (рис. 1.5). 

Наблюдения Smith (1979) корреляции между площади кальдеры и объёмом выброса открыли двери 
для интерпретации химической зональности кислых магматических очагов. Он предсказал, что «все 
кальдерообразующие горизонты пепловых потоков могут, когда изучить их детально,  показать  некоторую 
степень химических и/или минералогических градиентов унаследованных от магматического очага». 
Hildreth (1979)  определил такие градиенты в Бишопских Туфах на востоке Калифорнии. Предполагая, что 
ранее извергнутые продукты произошли  из кровли магматического очага, а более поздний материал из 
более глубинных его частей , то  это, вероятно, проявляется временная последовательность химических 
характеристик вулканического выброса, которая отражает  инверсию порядка  композиционной 
стратификации магматического очага (рис. 1.6). 
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Таблица 1.1. Характеристики вулканических систем и тектонических позиций. 

Тектоничесие 
позиции 

Региональные 
напряжения 

Объёмы магмыa Преимущественный 
состав 

Глубина очага 

Островные дуги 

Континентальные 
дуги 

 

 
   

25.6 

Мафический-
андезитовый 

Андезитовый-кислый 

Промежуточная 

Небольшая 

Рифты По все местные 62.5 Мафический-кислый Глубокие-не глубокие 

Внутриплитовый Разные 5.5 мафический Глубокие-не глубокие 
a Объёмы магмы выражены в %% годовой глобальной продуктивности (Schmincke, 1982); объёмы для 

островных дуг и континентальных дуг перечисляются в виде общего числа.  
 

 

 
 
Рис. 1.2. Классификация вулканических пород по химическому составу главных элементов, 

выраженные в виде диаграмм вариаций щелочи-кремнезем.; детали для концентраций главных окислов 
(справа) показаны весовыми процентами (адаптировано из Cox et al ., 1979.)  
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Рис.1.3. Классификация вулканических пород , выраженная  графическим нанесением содержаний 

модальных вкрапленников на диаграмму кварц (Q) – щелочной полевой шпат (A) - фельдшпатоид (F) -
плагиоклаз (P). Петрографический анализ может не всегда быть адекватным, чтобы определить процент 
минералов, которые присутствуют в породе; расчётный состав минералов, основанные на нормативном 
(химическом) составе может быть необходимым. Williams  et al . (1982) используют этот подход к 
классификации, поскольку он предполагает « необходимость согласия с единой рациональной и 
работающей системой …» и он включает, как «изверженные, так  похожие на изверженные породы»  таким 
образом, что  он может скрыть природу связи и относительных количеств типов пород. 
(адаптировано из Streckheisen, 1967.)  

 
 
Эта химическая стратификация также отражена в фугитивности кислорода и равновесных 

температурах   минералов, которые увеличивается со временем в продуктах больших извержений  (Hildreth, 
1981). Некоторые другие петрологические характеристики вулканических выбросов, которые предполагают 
зональность магматического очага, представлены изотопными отношениями, концентрациями 
вкрапленников, которые увеличиваются по мере  увеличения значений SiO2 (рис. 1.7),  концентраций 
летучих компонентов. Эти характеристики наилучшим образом типизируются  стратиграфическими 
взаимоотношениями, показывающими, что ранние продукты являются следствием  более эксплозивными, 
богатыми газом извержениями, а поздние материалы образовались в результате  эффузивного извержения 
бедного газами. 
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        Рис. 1.4 Корреляция между  площадью кальдеры и объёмом  продуктов (пепловых потоков); 

диагональная линия на графике показывает снижение глубины магматического очага согласно модели. 
(адаптировано из Smith, 1979.)  

 
Рис.1.5  Кондуктивная модель тепловых ресурсов в виде функции возраста и объёмов 

магматических очагов. Нечетные числа относятся к  магматическим очагам плоской формы и четные числа 
представляют магматические очаги кубической формы. Линии 1 и 2  учитывают влияние  конвективной 
теплопередачи в магматическом теле, тогда как линии 3 и 4  игнорируют это влияние. Системы, в которых 
расчётные магматические тела   выше линий 5 и 6 охлаждены до почти  окружающих температур;  
расположение магматческих тел ниже 1 и 2 линий может иметь температуры ещё около солидус; и между 3 
и 4 линиями  постмагматические температуры >300°C. (адаптировано из Smith, Shaw, 1975.)  
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Рис.1.6. График факторов обогащения элементов в виде отношений концентраций ранних продуктов 

к поздним продуктам  извержений Бишопского туфы показывает полной дифференциации магматического 
состава. Линия, нарисованная в факторе обогащения обозначенная 1 не свидетельствует об обогащении или 
истощении (уменьшении); элементы расположенные выше этой линии  имеют повышенные концетрации в 
ранних продуктах и  элементы, расположенные ниже линии  имеют повышенные концентрации в поздних 
продуктах. Предполагается, что эти факторы повышения концентраций отражают зональность 
магматического очага, допуская что извержение дренирует  различные части магматического очага  во 
времени (адаптировано из Hildreth, 1981.)  

 
Однако, Eichelberger et al . (1986) считали, что  эта предполагаемая зональность летучих 

компонентов в риолитовых извержениях может  отражать лишь эруптивные условия. Модели 
Айкельбергера летучие не стратифицированы  в магме. Ранние извержения обычно эксплозивные, 
поскольку поток летучих ограничивается  границами узкого эруптивного канала, тогда как поздние 
эффузивные извержения вовлекают постепенно  дегазирующие риолиты, дренируемые через по каналам 
эрупции – процесс, который приводит к обеднению летучими магмы в результате длительного времени в 
течение которого  они достигают земной поверхности и изливаются в виде лавовых потоков. 

Хотя концентрация главных элементов поддерживают  гипотезы зональности магматических 
очагов, необходимо проводить анализы трековых элементов, которые наилучшим образом  представляют 
графически природу зональности  и механизмы дифференциации, как результат их изменчивой 
совместимости в различных вкрапленниках и жидких фазах (рис. 1.8). Петрологические исследования 
магмы  позволяют предполагать, что большие очаги, по-существу, являются базальтовыми, поскольку 
мантийное плавление привносит тепло в кору и производит коровое плавление, доставляет мафический 
компонент в зону гибридизации с коровыми расплавами, и  генерирует термический градиент, что 
обусловливает разнообразные процессы  дифференциации в коровых магматических резервуарах (рис. 1.9).  
Эта общая эволюция коровых магматических очагов может зависеть от тектонических условий (рис. 1.10). 
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Рис. 1.7. График концентрации вкрапленников относительно  SiO2 кислой магмы разных вулканов. 
Интерпретируется, что уменьшение концентрации вкрапленников по мере увеличения  концентрации SiO2 
 отражает снижение ликвидус, обусловленное растворенными летучими компонентами, которые более 
обильны в кислых магмах, находящихся около  вершин магматических очагов.A = кальдерообразующее 
извержениеАньякчак (Miller, Smith, 1977); FC = Туфы каньона Фиш (Lipman, 1975); FCM = Туф Фиш Крик 
Монтейн (McKee,1970); KN = Туф Нилинг Нат (Elston et al.,1976); MT = Туф Монотони (Ekren  
et al., 1971);LC = ТуфЛаваКрик (Christiansen,Blank,1972); SM = ТуфСноушоеМонтейн (Ratté, Steven, 1967); A
S = ТуфСпрингАпаче(Rodes, 1976); AT = АммонияТанкс(Byers et al., 1976); A4 = Асо4 (Lipman,1967); BT = Б
ишопскийтуф (Hildreth, 1979);RM = РайнерМеса (Christiansen et al.,1977b); S = ИзвержениекальдерыСикотсу
(Katsui, 1963); T = Тширеге (Smith,Bailey, 1966); TC = ТиваКаньон(Christiansen et al ., 1977b); TS = Топопах 
Спринг (Christiansen et al., 1977b).(адаптировано из Hildreth, 1981.)  

Эксплозивные извержения и количественные модели. 

На основании того, что  будет обсуждаться позже в главе 2, эксплозивные вулканические 
извержения играют важную роль в развитии геотермальных систем. На протяжении прошедших двух 
десятилетий наши знания о механизме эксплозивных извержений расширились от  применения 
теоретических моделей до количественных полевых  данных. Так, например, тройная полевая 
классификационная схема, показанная в таблице 1.2 , основана на допущении, что продукты эксплозивных 
извержений размещаются в виде пирокластических отложений в результате камнепадов, потоков и 
пульсирующих волн. 

 
рис. 1.8. График распределительных коэффициентов редкоземельных элементов (REE) для 

клинопироксена/стекла в магмах разного состава. Содержания SiO2  значительно влияют на эти значения; 
Аналогичные треды в сторону  высоких коэффициентов распределения по мере роста  концентраций SiO2  
являются доказательством для других фаз, включая окислы Fe-Ti, файялита и полевых шпатов. 
(адаптировано из Hildreth, 1981.)  

 
Walker (1973) показал, как характеристика размеров зерен и площадь рассеяния пирокластических 

отложений могут   использоваться для определения типа вулканического извержения, из которых они были 
образованы (рис. 1.11). 

Стилизованная система эксплозивного извержения изображена на рис. 1.12. Хотя относительно 
мало известно о субповерхностных процессах в вулканическом колонне, режим эруптивных колонн 
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определялся из наблюдений;  эта информация позволила Wilson (1976) и Sparks, Wilson (1976) 
сформулировали физические условия в колоннах эксплозивных извержений (см. также Wilson et al . 1980).  

 
Рис.1.9. Иллюстрация процессов, влияющих на дифференциацию магматических очагов; 

идеализированная термогравитационной колонны располагается слева.  Ранняя стадия корового разогрева за 
счёт андезитового и базальтового вулканизма обусловливает коровое плавление и подъём  в результате 
всплывания магм (диапиризм) с последующим  разделением жидких фаз в кислом магматическом очаге. В 
кислом очаге конвекция усиливает  диффузионные процессы, аналогичные  процессам Сорета (между 
холодными стенками и горячим центром),  массоперенос летучих (точками) и  обменом с породами стенок. 
Затененная зона изображает зоны обогащения в кровле магматического очага и в обоих концах 
термодинамической колонны. Такие процессы дифференциации, вероятно, более длительные, чем 
эруптивная история, связанных с ними вулканическими полями, обычно 106 доo 107 лет в большой системе. 
(адаптировано из Hildreth, 1981.)  

 
 
 
 
 
Основное уравнения для извержений представлены ниже:  

 
 

которые сохраняют выражение массы и момента, соответственно для одномерного потока вдоль 
поверхности вулканического канала. h и rc = вертикальное расстояние и радиус канала, соответственно; g = 
гравитационное ускорение, u =  скорость движения магмы, p = rg RT (закон давлений для идеального газа), и 
r = плотность. fh  - фактор выражающий потнери на трение вдоль стенок канала. Взаимоотношения 
плотностей общей массы (rb ), твердая фаза (rp ), и газовой фазы  (r g ) плотности выражены в виде уравнений 
(1-4).  

Уравнения (1-5) и (1-6), приведенные ранее в этой главе представляют решение сохранения связей 
уравнений (1-11) и (1-12). Этот количественный метод в понимании вулканического явления хорошо 
обобщены Head, Wilson (1986) для разных типов извержений, включая эффузивные процессы, 
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Стромболинского (шлаковый конус), Гавайского (лавовый фонтан). Плинианского (пемзовые и пепловые 
колонны), Вулканского (сигароподобные эксплозии) и Пелейского (разрушение лавового купола). 

 

 
Рис. 1.10. Эволюция кислых магматических очагов в виде функции тектонических условий. Эти 

идеализированные диаграммы иллюстрируют сильное влияние коровых напряжений на размер и геометрию 
развивающихся магматических тел. На верхней  диаграмме изображен базальт-риолитовый магматизм в 
районах  с растяжением коры (а) на ранней стадии и (b) продвинутой стадии. На нижней диаграмме 
показаны две вероятных стадии преимущественно андезитового вулканизма в ковергентных тектонических 
районах: (с) на ранней стадии и (d) в промежуточную стадию; последняя стадия показана на рис. 1.9. 
(адаптировано из Hildreth, 1981.)  

 
Таблица 1.2. Тройная классификация пирокластических материаловa 

   

Механизм 
размещения 

Площадное 
распространение 

Текстуры 
отложений 

Характеристики 
размерности 
обломков 

Механизм 
извержения 

Класс                

Осаждение                
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   Баллистика, 
видоизмененное 
аэродинамическое 
сопротивление; 
взвеси 

Симметрично вдоль 
направлений ветра; 
относительно широко 

Покровы на 
рельефе; 
нормально и 
обратно 
сортированные 
(Плинианские) 
слои  

Хорошо 
сортированные 
предельной 
сккоростью; 
грубые около 
эруптивного 
канала, тонкие на 
удалении. 

 Все 

Поток                

   Устойчивое, 
латеральное 
движение над 
субстратом по 
направлению  
потока, 
скачкообразное 
перемещение 
донных взвесей. 

Направленные, 
радиальноот 
эруптивного канала, с 
последующим  
перемещением на 
десятки километров. 

Массивные, 
ограниченные 
понижениями в 
рельефе; 
тонкообломочные 
у подошвы с 
обратной 
сортировкой 
пемзовых 
обломков;  иногда 
интервалы 
слоистых 
отложений.  

Слабо 
сортированные 
мелкие до грубых 
размеров пеплы с 
брекчией у 
эруптивного 
канала. 

Плинианский, 
Вулканский, 
Пелейский, 
Мерапи. 

Пульсации                

   Неравномерные 
латеральные 
покровы поверх 
субстрата 
отложенные в 
результате 
пульсирующих  
неравномерно 
отложенных 
взвесей и 
направленных 
потоков местами 
ускоренных  
ударными 
волнами. 

Ориентированные, 
частично 
ограниченные стоком 
(иногда  с растёком) до 
нескольких радиусов  
эруптивного канала от 
источника.  

Тонкослоистые, 
показывающие 
множество форм 
слоистости: 
дюны, плоские 
слои, массивные 
слои,  
деформированные 
влажные осадки. 

Плохо и 
умеренно 
сортированные 
тонкие до грубых 
размеров пеплы; 
зоны обедненные 
тонкими пеплами. 

Вулканский, 
Сюртсейский, 
Плинианский, 
фреатический, 
гидротермальный.

a Смотри Глоссарии (приложение 6) для  определения терминов.  
 

 

Пирокластический камнепад. 

Отложения выпавшей пирокластики  (Fisher and Schmincke, 1984) характеризуются их хорошей 
сортировкой по размерам обломков, покровным распределением на рельефе и слоистостью, но  отсутствием 
других форм слоистости. Особенности размещения этих отложений контролируются  конечными 
скоростями отложения отдельных  пирокластических обломков (пирокластов)  (Walker et al ., 1971; Wilson, 
1972). Одним из важнейших компонентов их моделирования является  допущение, что  эруптивные колонны 
ведут себя как  тепловые струи, в которых  вес струи  (ht )  пропорционален квадратному корню массы 
потока  (d m/d t):  

 
Константа пропорциональности  (kh ) равна  ~43.7  для  устойчивых колонн и  7.22 для прерывистых 

(дискретных)  эксплозий, когда  d m/d t  выражена в килограммах в секунду (1 kg/s @ 1.1 kW) и ht в метрах. 
Для конвектирующей эруптивной колонны вторым важным допущением является то, что вертикальные 
скорости  (uv ) являются функциями Гаусса расстояния от оси струи  (Carey and Sparks, 1986):  
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где uc =  средней линейной скорости на высоту h, как определяется решениями уравнений (1-5) и (1-

6)  (Wilson, 1980); x = радиальное расстояние от  оси струи и  be = е- изгибающему удалению от  uc ; 2be  
являтся  аппроксимированным расстоянием от оси струи до видимого края струи (Sparks and Wilson, 1982). 
Наложенный на  uv - это ur , радиальная скорость распространения  латеральной струи, которая определяется 
по формуле:  

 
Где rp = радиус струи, ra =  средняя плотность воздуха между ht (высота струи) и  hb (высотой, на 

которой струя становится нейтрально плавающей и начинает растекаться по латерали). Рисунки 1.13 и 1.14 
показывают характерные особенности этой модели камнепадов.  

Пирокластические потоки. 

Пирокластические потоки (игнимбриты)  сложены наиболее объемистыми эксплозивными 
продуктами в геологической истории и одной из возможных моделей их размещения является модель 
гравитационного обрушения эруптивной колонны  (Sparks and Wilson, 1976; Wright, 1979). На основании 
теории Prandtl’s (1949) турбулентный  поток флюидов, в котором окружающий воздух соединяется, таким 
образом, изменяя  общую плотность потока, выравнивает движение эруптивной колонны, описывается 
уравнением: 

 

 
где q = отношение средней скорости колонны к её средней линейной  скорости, rb = объёмная 

плотность  колонны, rv = радиус эруптивного канала и  ra = плотность окружающего воздуха. Числовые 
решения этого уравнения, произведенные Sparks et al . (1978), связаны с высотой колонны со скоростью 
газа, радиусом эруптивного канала и концентрацией воды (рис. 1.15). Обрушение колонны прогнозируется  
по колоннам, которые прекратили своё распространение вверх, вследствие того, что подъёмная сила не 
может больше создавать тяговое усилие  на границах колонны.  

 
Рис. 1.11. Классификация  (Walker, 1973) механизмов извержений по размерности обломков и 

характеру распространения отложений камнепадов. Ft – весовой процент тефры более тонкой, чем 1 мм 
расположенной вдоль оси распространения, где  мощность отложений составляет 10%  их максимума. Ad - 
площадь отложений, где их мощность составляет, по меньшей мере, 1% их максимума.  
(адаптировано из Wright et al ., 1981.)  

 
Рисунок 1.16 изображает появление гравитационного обрушения, прогнозируемое уравнениями (1 – 

16). Обрушение плинианской эруптивной колонны может сопровождаться отложением в результате 



 21
увеличения радиуса эруптивного канала или уменьшения концентрации воды в эруптивном материале; или 
же происходит  уменьшение начальной скорости колонны, что приводит к её обрушению. Sheridan (1979) и 
Malin, Sheridan (1982) моделировали истечение пирокластических потоков и волновых пульсаций, используя 
концепцию «энергетической линии» (рис. 1.17), полученной путем аналогии  с потоками камнепадов  (Hsu, 
1975), которые представляют собой преимущественно  гравитационные потоки. Максимальное  расстояние 
растёка рассчитывается как место точек, в которых потенциальная энергетическая поверхность потока 
пересекает топографическую поверхность. Скорость  потока при  некотором приращении (i) вдоль  
траектории потока  [v(i)] просто моделируется, как  траектория его гравитационной потенциальной 
скорости: v(i) = [2gD h(i)]1/2 , где D h(i) = высота энергетической поверхности на местной топографией; 
обычно это значение первоначально определялось высотой над  эруптивным каналом, из которого  
обрушались пирокластические потоки.  Для направленных выбросов (как, например, Hoblitt et al ., 1981),  
начальная скорость  [v(0)] может быть принята, как расчётная скорость динамики газа, такой как звуковая 
скорость выброса. Поток  усиливается  приращением  расстояния растёка: 

  

 
для которого q (i) = местный уклон и µh = тангенс склона энергетической поверхности  (qe ),  

названной коэффициентом Гейма  (Heim, 1932). Это число может изменяться от 0.06 для высоко мобильных 
больших пирокластических потоков, до 0.74, для маленьких пирокластических потоков с низкой 
подвижностью  (Sheridan, 1979). Поток ускоряется и замедляется в зависимости от местного уклона, в таком 
случае, он течет на расстояние общего растёка  (Lf ) то того места, где его скорость v(i) = 0; v(i) = [vo + 
2a(i)Le (i)]1/2 , где Le (i) измеряется по топографической карте и  t(i) = 2Le (i)/v(i)].  

 

 
Рис. 1.12. Схематическая  идеализированная вулканическая эруптивная система.  Хотя 

аналитические решения для субповерхностного потока магмы и летучих компонентов можно  сделать, 
точные физические  условия этого потока неизвестны и  это отсутствие информации ограничивает расчёт 
переноса массы и энергии в эруптивном потоке и струе.(адаптировано из Wilson et al ., 1980.)  
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Рис. 1.13. Траектории обломков из района зонтика Плинианской эруптивной колонны; размеры 

обломков приводятся в сантиметрах. Отмечается, что  разброс  больше при высоте колонны 35 км, чем  при 
высоте колонны 21 км.(адаптировано из Carey, Sparks, 1986.)  

Пирокластические волновые пульсации. 

 
Относительно тонкая слоистость (обычно менее, чем дециметр) и многочисленность форм 

слоистости отличают отложения пирокластических пульсаций  (Fisher and Waters, 1970; Wohletz and 
Sheridan, 1979). Предполагается, что эти текстурные особенности указывают на нестабильность потока и 
быстрые изменения отношения обломки-газ – условий течения, которые, особенно, преобладают во время 
эруптивных выбросов, таких которые  могут происходить в первые моменты Плинианских взрывов  (Kieffer, 
1981; Wohletz et al ., 1984) и эксплозивной гидровулканической активности (Waters and Fisher, 1971). Kieffer 
(1984b) показал, что некоторые вулканические выбросы имеют структуру факела, когда они совершаются из 
жерла эруптивного канала. Условия  образования факела  первоначально  могут быть аналогичны 
образованию сверхзвуковой волны  и будут  изменяться  при декомпрессии магматического резервуара. Как 
показано Kieffer (1977), скорость звука многофазных флюидов  (cs ),  поскольку пар, нагруженный твердыми 
частицами, находился в вулканических колоннах,  может  быть существенно меньше, чем скорость  
составляющих  флюиды фаз  (Marble, 1970). Скорость звука может  составлять   несколько десятков до 
нескольких сотен метров в секунду для смеси пара и тефры.  Поскольку наблюдаемые скорости 
вулканических выбросов находятся в пределах 100 до 500 м/с, их течение первоначально со сверхзвуковой 
скоростью и эффектами газовой сжимаемости являются важными факторами. Уравнение Бернулли (1-3) 
может быть записано, чтобы показать влияние числа Мача (Mach) (M = u/cs ):  

 
где po =  стагнационное давление (давление эруптивной смеси при нулевой скорости, как, пример, 

избыточного давления очага), ps = статическое давление и g , изоэнтропийная экспонента (отношение 
теплоёмкостей при постоянном давлении и постоянном объёме), выражает состояние, при которой 
эруптивная смесь  испытывает изотермическое расширение  (g = 1.0). В отличие от несжимаемости 
уравнения Бернулли (1-3), в которых давление является функцией только скорости, сжимаемая  форма 
показывает, что давление является также функцией термодинамических параметров. Для эруптивных 
колонн моделируемых уравнениями не сжимаемости давление вдоль оси колонны является почти 
атмосферным, но для колонн, извергаемых в виде сверхзвуковых  струй, влияние сжимаемости  приводит 
давление и плотность к изменению в результате большого количества факторов вдоль оси колонны. 

Чтобы понять условия течения  выбросов производящих пульсации, необходимо решить 
нелинейные формы уравнений движения. В упрощенном виде  (Kieffer, 1984b), эти уравнения  выражает  
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где r = плотность,  

= вектор скорости  и 
= оператор набла, который  означает пространственную дифференциацию.  

 
В отличие от ранее приведенных моделей эруптивных колонн (так, например,  Wilson et al ., 1980; 

Wilson and Walker, 1986; Woods, 1988),  эти уравнения  не могут  решаться аналитически, что является  
главной причиной, почему предыдущие исследователи использовали аппроксимации  не сжимаемости. 
Однако,  используя классический метод основных характеристик, Kieffer (1984b) получил решения для 
постоянных пределов уравнения, что показывает их полной  влияние на  поток  тефры и газа во время  
струйных извержений (рис. 1.18).  Более полная формулировка этой проблемы (рис. 1.19) включает полный 
ряд многофазных уравнений Наввьера-Стокса и использует  высоко скоростной компьютер  (Valentine and 
Wohletz, 1989). Однако, распространение пирокластических пульсаций, тема  большой важности в анализе 
вулканической опасности,  не была так глубоко проанализирована, чтобы количественные модели могли 
прогнозировать полевые взаимоотношения. 

Выше приведенная дискуссия важных количественных моделей включает такие из них, которые 
имели широкое применение в последние годы и часто цитировались. По мере усовершенствования методов 
моделирования и прекращения разработки теории в сочетании с полевыми наблюдениями, появится 
возможность использовать полевые измерения при изучении эруптивных механизмов м поверхностных 
условий, которые необходимы для понимания теплового режима и гидротермальных систем, связанных с 
вулканами. 

 
Рис. 1.14. График изоплет распространения максимальных обломков показывает влияние  скорости 

ветра (v) 30, 20 и 10 м/с на 28 километровой высоты  эруптивную колонну. Линии изоплет показывают 
диаметр обломков (в сантиметрах) и плотности обломков 2500 кг/м3.(адаптировано из Carey, Sparks, 1986.)  

 
Прогрессу в решении этих последних целей  значительно помогла разработка теории гидровулканизма, 
которая связала количественные модели эксплозивных извержений с  гидрологической структурой вулкана.  
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Благодаря этой теории, как  тепловые ресурсы, так и  необходимость наличия воды для геотермальной 
системы могли просто быть оценены в результате  исследований характерных черт  продуктов 
эксплозивных извержений. 
 
 

Гидровулканизм. 

Гидровулканизм – это широкий по смыслу термин, который включает роль внешних (не 
магматических) вод в вулканической деятельности; синонимами этого термина являются 
фреатомагматизмом и гидротмагматизм.  Эта тема может иметь свои корни в 18 м столетии в теории 
«нептунистов»  о происхождении базальтов в океанах (которые позднее были формализованы Абрахамом 
Вернером). После извержения Кракатау в 1883 году мировое внимание было сосредоточено на 
динамическом потенциале океанического вулканизма  (Verbeek, 1885). Поскольку вода играет также 
фундаментальную роль в геотермальных системах, то мы коротко опишем некоторые результаты 
исследований, которые раскрыли сложность взаимодействий вода/магма в вулканогенных структурах. Это 
исследование привело к разработке систематики для умозаключений существования  внешней воды в 
вулканических районах. Такие систематизации концентрируются на интерпретации вулканических форм 
рельефа (ландформ) и отложениях тефры,  которые рассматриваются в качестве первого шаа в направлении 
поиска районов, в которых существуют, как источник тепла, так и вода. Изучение и характеристика 
гидровулканических проявлений, в основном, используются для проведения  быстрой оценки наличия воды 
в гидротермальной системе. Детальные исследования взаимодействия вода/магма выявляют 
субповерхностные условия,  которые развивались в геотермальной системе; как, например, глубина 
залегания и литология водоносных толщ и проницаемых формаций, температура гидротермальных 
изменений и пространственные и временные изменения в условиях субповерхностного гидротермального 
режима. 

 

 
Рис.1.15. Профили скорость/высота для нижней части Плинианской эруптивной колонны. 

Рассчитанные методом, предложенным Wilson (1976), графики показывают последовательное влияние  
(a) переменного содержания воды (n = 1.5, 2, 3, и 10 вес.%), при постоянной начальной скорости 400 м/с и 
постоянном радиусе эруптивного канала(rv)  200 м, (b) переменной начальной скорости при  n = 3.0 вес.%  rv 
 = 200 м, и (c) переменного радиуса эруптивного канала (rv = 200, 400, и 600 м)  при постоянной начальной 
скоростью и содержанием воды(n = 3.0 вес.%).(адаптировано из Sparks et al ., 1978.)  

 
Первичные природные явления образуются в результате взаимодействия магмы или магматического 

тепла с водой внешнего источника. Поскольку земная кора, обычно, насыщена водой, то большинство 
вулканических полей имеют, по меньшей мере,  один из характерных проявлений образованное 
гидровулканическим явлением. Наиболее широко известными из них являются фреатические и 
фреатомагматичесские взрывы (см. приложение G  для определений). Многие гидровулканические явления, 
такие как постепенное дробление  вмещающих пород вокруг магматических интрузий и гидротермальные 
изменения пород в гидротермальных системах не являются ни эксплозивными ни легко наблюдаемыми.  В 
этом обзоре гидровудканизма Sheridan and Wohletz (1983a) обсуждают различные аспекты исследований, 
включая 

-  геологические условия, где системы образуются 
-  интервал физических явлений, 
-  диапазон изменчивости классических  эруптивных типоы и ландформ, 
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-  экспериментальное моделирование, 
- петрография гидровулканических продуктов, 
-  текстурный анализ и индикаторов присутствия воды в отложениях и 
-  гидровулканические циклы. 
В последние годы гидровулканология развивалась в качестве полевой теории, которая применяется 

с точки зрения  анализа физических и химических процессов (как, например,  дифференциация магмы в 
результате  миграции флюида и летучих компонентов, изменение динамики магмы во время  извержения и  
контаминация магматических тел внешней водой). Краткий обзор, включенный в эту главу, служит в 
качестве введения в более детальное рассмотрение гидровулканизма и геотермальной энергии, которые 
представлены в последующих главах. 

 
Рис. 1.16. Прогноз обрушения колонны в виде функции (а) увеличения радиуса эруптивного канала, 

(b) уменьшения концентрации (содержания), выделенного газа и увеличение радиуса эруптивной колонны и 
(с)  уменьшение концентрации газа при постоянном радиусе эруптивной колонны. Эти сценарии могут быть 
использованы для интерпретации распространения Плинианских камнепадов и пирокластических потоков 
при изменяющихся эруптивных условиях (адаптировано из Wilson et al ., 1980.)  

 
 
 
 
Рис.1.17.Иллюстрацияконцепции«энергия-линия» Плинианского извержения от гипотетического 

сложного конуса. Районы газового и конвективного напора в эруптивной колонне  (Wilson, 1976; Sparks  
et al., 1978) показано с пирокластического потока, который инициируется обрушением около  вершины 
района напора(hc) эруптивной колонны при высоте h(0). Начальная потенциальная скорость 
пирокластического потока определяется v(0) = [2gD h(0)]1/2 , где D h(0) = hc  - ho. Усиление потока a(i) и 
истечение являются функцией местного наклона рельефа [q (i)] и коэффициента Хеймана(µh ),определяемые 
уравнениями (1-17). Общий наклон энергетической линии определяется арстангенсом (hc /Lf ), для 
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которогоLf = расстоянию от эруптивного канала, где v(i) стремится к нулю (что проявляется пересечением 
энергетической линии с топографической поверхностью).(адаптировано из Sheridan, 1979.)  

 
Рис. 1.18. Схематическое изображение (а) идеализированной струи с избыточным давлением и (b) 

структур струй, рассчитанных для условий сверхзвукового потока [избыточное давление 12.5 MПa; Число 
Маха (M) = 1.02] по мере того, как  они происходили во время латерального выброса и  пирокластических 
пульсаций на г. Сан Хеленс 18 мая 1980. Размеры х и  y масштабируются относительно диаметра 
эруптивного канала (d @ 0.5 км).Струя с избыточным давлением  быстро расширяется через волны 
разрежения [линии, которые распространяются от эруптивного канала в стороны (a)], которые образуют 
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веер разряжения. По мере того, как флюид расширяется, его граница с атмосферой первоначально 
отклоняется от  осевого потока, придавая струе структуру раздува. При значительном избыточном давлении 
струя может  сверх расшириться, формируя субатмосферную зону давления в центре потока [затененная 
зонав  (b)], которая позволяет атмосфере формировать нисходящий поток в конструкции струи. Отражение 
волн разряжения от  атмосферных границ струи образует волны сжатия, которые сливаются в слабую 
(перехваченную) ударную волну, которая, в свою очередь, переходит в нисходящий поток диск Маха 
ударной волны. Зоны сверхзвука и сверхзвуковой поток  обозначаются числом Маха. Поперёк 
перехватывающих ударных волн скорость потока уменьшается, тогда, как давление возрастает и 
ламинарные линии (пунктирные линии со стрелками) отклоняются. Район сверхзвуковой струи, восходящий 
от диска Маха, примерно совпадает с зоной направленного взрывного опустошения и отложениями 
пирокластических пульсаций. 

 

Условия  гидровулканизма. 

При подъёме к дневной поверхности магма обычно встречает подземные воды, связанные воды, 
морские, флювиальные или озерные воды; лед; или дождевые воды. Субаквальные окружающие условия 
включают все виды деятельности ниже уровня залежей застойных вод  (Kokelaar, 1986); продукты этой 
активности назывались субаквальными (Sigvaldason, 1968), аквагенетическими (Carlisle, 1963), 
гиалокластитами (для морских глубин; Bonatti, 1976), гиалотуфами (для малых морских глубин; Honnorez 
and Kirst, 1975), и литоральными (Wentworth, 1938). Вулканизм, который нагревает подземные воды, в 
результате чего производит паровые эксплозии, которые не выбрасывают ювенильные магматические 
фрагменты называется фреатическим  (Ollier, 1974) или гидротермальным (Muffler et al ., 1971; Nairn и 
Solia, 1980). Подледный вулканизм (Noe-Nygaard, 1940) определяется своими продуктами, включая 
массивные потопы (иёкуллаупс), столовые горы (стапи) и хребты (мобергс). 

Широкое варьирование гидровулканических явлений подчеркивает факт, что взаимодействие между 
водой и магмой или магматическим теплом может ожидаться в любой вулканической ситуации. Одна из 
давно известных теорий предполагает, что в глубоких недрах Земли, где динамика. Взаимодействие 
вода/магма, предположительно могут ограничиваться критическим давлением воды или водосодержащими 
флюидами и, что выше этого давления  происходит  переход жидкости в газ, нагревание не приводит к 
большим изменениям объёмов (Lorenz, 1986). Соответственно. Глубины от 0.8 до 2.2 км рассматриваются в 
качестве границ для эксплозий при взаимодействии магма/вода. Однако, более современные исследования 
позволяют предполагать, что критическая точка воды не является ограничением динамического 
взаимодействия и, что расширение воды в её двухфазном поле не требуется для быстрых изменений объёма 
(Wohletz, 1986).  

 

Природа гидровулканических явлений. 

Физическое явление гидровулканизма принадлежит к классу хорошо изученных физических 
процессов называемых взаимодействие тепловыделение-охлаждение (FCI - fuel-coolant interactions) Рисунок 
1.20 изображает гипотетическую геологическую систему, в которой магма (тепловыделение) эксплозивно 
взаимодействует с осадками, насыщенными водой (охладитель) 
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Рис. 1.19. Иллюстрация расчётной пирокластической пульсации, генерируемой во время начальных 

моментов Плинианского извержения. (а)  Распространение выброса с избыточным давлением дуговой 
ударной волны в атмосферную головную часть  пеплов, обогащенных обломками пород, поскольку 
разреженная волна ослабляется в магматическом резервуаре.  (b и c) Отраженные  разряжения от резервуара 
и границ потока образуют слабые ударные волны, которые усиливают образование пепла в пульсациях. 
Наряду с этим эти явления приводят к образованию взрывной волны, которые предшествуют (d) потоку 
ювенильного пепла из эруптивного канала.(адаптировано из Wohletz et al ., 1984).  

 
 
Этот процесс происходит в стадии (а) начального контакта и развития паровой пленки,  (b) грубое 

перемешивание магмы и  воды или  пород, насыщенных водой, (с) расширение летучих компонентов и 
потока и, наконец,  (d) эксплозия и тонкая фрагментация магмы. Процесс не обязательно развивается через 
все эти стадии и могут, например, остановиться перед перемешиванием или эксплозией. 
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Рис. 1.20. Гипотетическая ситуация субповерхностной гидровулканической активности, 

показыващая (а) начальный контакт магмы с осадками, насыщенными водой,  (b) рост пленки 
пара, (c) смешение магмы с осадками и (d) расширение пар с высоким давлением а 
эксплозии.(адаптированный из Sheridan, Wohletz, 1983a.)  

 
 
Многие наши теории гидровулканизма разрабатывались из лабораторных экспериментов (так, 

например, Wohletz and McQueen, 1984). Этот подход делал возможным определять количественно 
некоторые контролирующие параметры при исследованиях в полевых и лабораторных уловиях  
гидровулканических продуктов. Рисунок 1.21 показывает результаты ранних экспериментов (Sheridan and 
Wohletz, 1983a), в которых  отношение масс взаимодействовавших воды и магмы (аналог термита)  и 
ограничивающее давление контролировали эксплозивную эффективность системы. 

Термодинамика теплопередачи  также является значительным аспектом гидровулканических систем 
и их физические и химические эффекты. Механическая работа, совершаемая взаимодействием магмы с 
внешней водой, расчленяется на многие возможные  виды, включая фрагментацию магмы и вмещающих 
пород; образование кратеров; разброс тефры; сейсмические и акустическая пертурбации и химические 
процессы, такие как растворение и осаждение;  массовая  диффузия, охлаждение магмы и кристаллизация. 
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Рис.1.21. Некоторые результаты экспериментальных исследований (показаны 

числами)Wohletz and McQueen (1984), показывающие эксплозивную эффективность в виде функции 
массового отношения вода – магма и ограничивающее давление.  Отмечается кажущийся максимум около 
0.5 и испытания увеличенной эксплозивности при высоком ограничительном давлении. Эксплозивное 
взаимодействие происходило при 5200 psi (~350 бар) ограничивающего давления, которое является 
хорошим, предварительно допущенным, пределом при критическом давлении воды. 

 
Эта работа, D Wsys , является суммой изменений кинетической энергии  (D Ek ), потенциальной 

энергии (D Ep ), и работой изменения объёма (pD Vsys ), которая  дается  уравнением  

 
Имеется несколько путей, которыми оценивается выше приведенное выражение, но  один из 

множества прямых методов является оценка изменения внутренней энергии  смеси вода/магма  (D Umix ); 
путём определения D Wsysº -D Umix , где  

 
и m = масса, U = внутренняя энергия и индексы внизу w и m обозначают воду и магму, 

соответственно. Wohletz (1986) показал метод оценки уравнений (1-23), которые требуют данные из 
расширенных таблиц пара  (Burnham et al ., 1969; Haar et al ., 1984). Дальнейшее рассмотрение стадии 
смешения и взрыва  (Wohletz, 1986)  дает информацию о скоростях частиц и их размеры.Heiken et al . (1988) 
распространил эти расчёты для объяснения разрушения вмещающих пород в результате 
гидровулканических процессов. 

Экспериментальные исследования взаимодействия вода/магма показали разнообразие эксплозивных 
и неэксплозивных режимов, которые являются аналогами природной вулканической деятельности. Эти 
результаты подтверждаются наблюдениями гидровулканических взрывов, в которых широкое разнообразие 
типов классических извержений (так, например, Стромболианский, Сюртсейский, Вулканский и 
Плинианский)  обусловлено участием внешней воды. Имеются  дополнительные доказательства  
гидровулканизма, проявленные во множестве ландформ (форм рельефа), которые представлены в пределах 
от маленьких мааровых/туфовых кратеров до больших кальдерных обширных покровов тефры. Таакиее 
образования, как пепериты, грязевые вулканы, гидротермальные эксплозивные выемки, пиллоу-лавы и 
брекчии и части сложных конусов могут также быть признаками гидровулканической деятельности. Эти 
эруптивные режимы и образование ландформ являются общими формами, связанными со степенью  
взаимодействия воды, как показано на рисунке 1.22. 

 
 

Гидровулканические продукты. 

Гидровулканическкие твердые продукты, обычно, обломочные и  называемые гидрокластитами 
Fisher and Schmincke (1984), вместо пирокластов, которые относятся исключительно к обломочным 
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продуктам магматических извержений. Гидровулканические твёрдые продукты включают тефру, 
эксплозивную брекчию, пиллоу-лавы, палагониты и цеолитовые туфы, лахары, глыбы и бомбы,  гейзериты 
(кремнистые зинтеры) и травертины и интрузивные брекчии и туфы. Некоторые из этих материалов 
вовлекаются в постэруптивные процессы (так, например, гидротермальный), в которых вода 
взаимодействует с вулканическими продуктами. 

Петрографические исследования гидровулканических продуктов включает определение 
размерности обломков и текстур тефры и химических признаков, обусловленных  быстрыми и медленными 
гидротермальными изменениями. Эти данные являются индикаторами степени и типа взаимодействия воды. 
Так, например, размер обломков гиалокластов являются функцией отношения масс взаимодействующей 
воды и магмы; по текстуре обломков определяется тип взаимодействия – пссивный, эксплозивный, широко 
распространенный или скоротечный. Полевая характеристика пирокластических продуктов 
сосредоточиваются на (а) анализе разнообразных характерных особенностей  выброшенных отложений, 
включая текстурный анализ подстилающих слоев. Литификации и мощности отложений относительно  
удаления от эруптивного канала и (b) корреляция этих наблюдений с типом эруптивного канала (сложный 
конус, туфовое кольцо или кальдера). 

Корреляция может проводиться между  средним диаметром обломков гировулканических 
продуктов и отношением масс вода/магма (рис. 1.23); эта корреляция разрабатывается, как для 
экспериментального, так и для полевого применения. Обычно гидровулканическая брекчия отличается от 
магматической тефры значительно болеьшим присутствием  обломков малых размеров. Микроскопические 
исследования формы обломков и текстур также показывают гидровулканические признаки (рис. 1.24). 
Количественные анализы этих признаков могут  документировать относительную важность 
гидровулканических (влажных) и магматических (сухие) механизмов в образцах из отложений смешанного 
происхождения. Текстуры гидровулканических обломков также являются индикаторами типа взамодействия 
вода/магма  (так, например, влажность относительно сухости; Wohletz, 1983).  

Гидровулканические циклы и геотермальная энергия. 

Гидровулканические явления происходят регулярно в некоторых вулканах и, таким образом, могут 
помочь в определении циклов, которые в свою очередь являются полезными, как при прогнозе будущей 
активности, так и при оценке субповерхностных гидрологических условий. Эруптивные циклы, 
представленные графически на рисунке 1.25, например, показывают  изменение притока подземных вод в 
периоды активизации некоторых вулканов. Циклы могут определяться путём тщательного полевого и 
лабораторного анализов вулканических продуктов, в которых концентрации извергнутого пара и его 
температура исследуются по текстурным индикаторам связности обломков, мобильности отложений, как 
функции степени влажности и степени  гидротермальных изменений обломков. Циклы характеризуются, как 
«влажные», когда вулканические продукты указывают на увеличение  воды в период извержений; «сухие» 
циклы образованной тефры, которые указывают на уменьшение наличия воды на протяжении всего 
извержения. Природа этих индикаторов воды также демонстрирует является ли извергаемый пар 
насыщенным, или он перегретый (сухой). Как правило, места. Которые характеризуются влажными циклами 
могут быть наилучшими кандидатами для геотермальной разведки, поскольку они доказывают, что вода 
является довольно  обильным компонентом в вулканической системе, для того чтобы охладить  магму до  
температуры парообразования. Когда оценивается объём  извергнутых пирокластических продуктов, то 
обычно реконструируется объёма воды, вовлеченной в извержение и, таким образом, измеряется 
присутствие воды в вулканической системе. 
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Рис. 1.22. Взаимоотношение эруптивных явлений, типов отложений и форм рельефа с отношением 

взаимодействия вода-магма.(адаптировано из Sheridan, Wohletz, 1983a.)  
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Рис. 1.23. Корреляция текстур отложений и размеров обломков с отношением вода-магма.  

(адаптирование из Frazzetta et al., 1983, Sheridan, Wohletz, 1983a.)  
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Рис. 1.24. Схематические изображения пирокластических текстур, являющиеся следствием 

гидровулканизма. Эти текстуры включают (а)  характерные глыбы и изометричные кусочки стекла, (b) 
осколки пузырей с трещиноватой поверхностью пузырьков, (с) крупно сланцеватые осколки, (d) капле 
подобные или оплавленные осколки, (е) крупные кристаллы с раковистой поверхностью и  (f) совершенные 
кристаллы со слоем пузыристого стекла.(адаптировано из Sheridan, Wohletz, 1983a.)  

 
Funiciello et al. (1976) показал корреляцию между  геотермальными проявлениями и 

фреатомагматическими вулканами в Италии, особенно на таких фреатомагматических вулканах и 
геотермальных системах, где проявлены влажные циклы. Кроме того, эти авторы показали, как 
исследование продуктов фреатомагматизма помогает  определять расположение и характерные параметры 
геотермальных резервуаров по данным литологии и структурам проницаемости,  темы, обсуждаемые Heiken 
et al . (1988) в последующих разделах данной работы. Эти исследования дают превосходный фон  для нашей 
дискуссии о гидровулканизме в главе 2.  

 

Рис. 1.25. Разные типы гидровулканизма, показанные несколькими типами изученных вулканов. 
Временные вариации масс отношений вода:магма показаны для (1) Кратера Элеганте, Мексико; (2) 
Килборне Хоул, Нью Мексико; (3) Перидот Месса, Аризона; (4) Вулкан Таал, Филиппины; (5) Кратер 
Убехебе, Гавайи; (6)  Озеро Зуни Солт, Нью Мексико; (7) Черро Колорадо, Мекиска; (8) Даймонд Хед, 
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Гавайи; (9) Кратер Коко, Гавайи; (10) Паван Буте, Юта; (11) Сюртсей, Исландия. Эти циклы показывают 
общиетренды(Sheridan, Wohletz, 1983a, Fig. 5), включая валажные до сухих (хорошо показанные на 
Вулканно на Эоловых островах в Италии) и сухие до влажных (характеристика Везувия). Некоторые 
вулканы  имеют обратные циклы активности (7,9 и !0 здесь представлены структурами туфовых конусов), 
тогда как повторные циклы между сухим (Стомболианским) и влажным (Сюртсейским) встречаются на 
других вулканах (5).(адаптировано из Wohletz, Sheridan, 1983a.)  

Глава 2— Пирокластические породы в качестве инструмента оценки 
геотермальных систем.  

 
 
 
Наш подход к разведке геотермальных систем на вулканических полях основан, начиная с понимания 

того, что объём и характеристики (как физические, так  химические) пирокластических пород (тефры) 
являются фундаментальными индикаторами присутствия, размеров и расположения потенциальной 
гидротермальной системы. Fisher and Schmincke (1984) различали два первичных типа тефры:  тефра 
образованная в результате  расширения магматических газов – называемая пирокластикой – и тефра 
получаемая путём  расширения воды из внешних источников – называемая  гидрокластика (или 
гидровулканитовая). Там где мы сможем опредклить  различия, то мы будем использовать эту 
терминологию, но там где различия не ясны или оба процесса  участвовали в формировании толщ тефры, 
мы  используем термин пирокластика в качестве общего смыслового определения.  В этой главе мы 
описываем важные взаимоотношения между пирокластическими породами, их родоначальными 
магматическим телом и  потенциальным геотермальным резервуаром вблизи магматического тела.  
Несколько важных проблем  необходимо принять во внимание. 

Существование пирокластических пород подразумевает, что  мы имеем дело с эксплозивными 
извержениями. Объём этих пород может использоваться для оценки размеров их родоначального 
магматического очага. Часть  этой эксплозивной энергии будет  оказывать влияние на  проницаемые 
структуры окружающих эруптивных каналов.  

Многие эксплозивные извержения и их пирокластические/гидрокластические продукты являются 
следствием парообразования подземных вод (гидровулканизм). Этот процесс может свидетельствовать, как 
о проницаемости вмещающих пород, так и о существовании воды в термальной системе под вулканом. 

Для гидровулканической (гидрокластической) тефры форма подстилающих отложений, типы 
обломков и структцура эруптивных каналов являются функцией термодинамического состояния воды во 
время  извержения и, следовательно,  является индикатором присутсвия метеорной воды в районе 
эруптивного канала. 

Литическая составляющая часть тефровых отложений может использоваться для реконструкции 
литологии вмещающих пород и стратграфических соотношений под вулканом, расположении 
водовмещающих  толщ в недрах вулкана, а по вторичным минеральным комплексам  может быть 
восстановлен  тепловой режим вмещающих пород и состав  гидротерм на глубине. 

Использование  информации, полученной при этих исследованиях, может обеспечить 
интегрированный подход к изучению отложений тефры и поможет определить существование, 
расположение, размеры, глубину залегания и характера резервуара потенциальной геотермальной системы в 
вулканическом районе.  Темы исследований, включающие пирокластические породы, которые  обсуждались 
в предварительном порядке в главе 1, будут обсуждаться здесь с акцентом на их важности  в геотермальной 
разведке. 
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Эксплозивные извержения и источники геотермальной энергии. 

Пирокластические породы являются продуктами  взрывного (эксплозивного) вулканизма. Многие вулканы 
разного типа демонстрируют  эксплозивный режим, как обсуждалось Fisher and Schmincke (1984). Таблица 
2.1 суммирует главные типы вулканов и их эксплозивный (взрывной) режим. В своем обзоре значительных 
эксплозивных извержений Wilson (1980) обсуждал Плинианские, Стомболианские и Вулканские модели 
(так, например,Self et al ., 1979), и показал взаимоотношения между наблюдавшимися явлениями, такими 
как  скорость выброса пепла, эрупцией струи с избыточным давлением и концентрацией летучих 
компонентов путём использования форм  уравнений энергетики, приведенных в главе 1 в этой книге 
[уравнения (1-5) и (1-6)]. Рисунок 2.1 показывает иделизированное Плинианское извержение, при котором 
динамика выбросов непосредственно связана с динамикой фрагментации магмы в жерле вулкана. 
Изотермальная форма уравнения энергии применена для Плинианских извержений, поскольку   большая 
часть  пирокластики мало приспособлена к переносу их тепловой энергии расширяющихся газов в пределах 
временного интервала извержения. 
 
 [Врезка1]  
 

 
где n = весовой процент воды в магме, r = средняя плотность смеси твёрдой и газовой фаз pi и pf = 

начальное и конечное (атмосферное) газовое давление и uf  является скоростью выброса на высоту (h) струе 
выброса. Другие параметры такие же, как в главе 1 и обобщены в Прилржении  C. 

Для стромболианских извержений (рис. 2.2) скорости выброса связаны с избыточным давление газа в 
магме адиабатической формой уравнения энергии. 

  
 
Рис. 2.1. Идеализированный эруптивный канал и колонна Плинианского извержения. Эта диаграмма 
показывает магму (штириховка), поднимающуюся вверх по  вудканическому каналу, рост пузырьков 
(кружки) перед  полным разрушением ( штриховые линии) и выброс смеси газа и тефры из эруптиного 
канала. Начальное  давление (pi) и скорость (ui ) смеси газа тефры в эруптивном канале, которые являются 
первичными функциями содержания газа в магме и радиуса  эруптивного канала, связаны с  конечным 
давлением (pf ) и скоростью (uf ) изотермической формой  уравнения энергии [Ур. (2-1)], поскольку газ 
извлекает тепло из извергнутой тефры и сохраняет почти постоянную температуру во время расширения. 
(адаптировно из Wilson, 1980.)  
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где  r a = плотность воздуха, g = отношение удельных теплоёмкостей газа, ri = радиус пузырька перед 
разрывом и n @ 0.2 для извергнутого материала (Blackburn et al ., 1976). 

В механизме Вулканского извержения (рис. 2.3), который применим к взрывам, где расширение газа 
может быть как магматическим, так и гидромагматическим, уравнение движения может  связывають 
давление и скорость.  

 
 
 
     Рис. 2.2. Идеализированная модель Стромболианского извержения. Отдельные сантиметровых до 
метровых размеров пузырьки разрушаются на поверхности магмы в эруптивном канале, продвигая шлак по 
баллистическим траекториям. Адиабатической формы уравнение энергии [Ур. (2-2)]связывает скорости 
выброса с начальным давлением и температурой и радиусом газовых пузырей.(адаптировано 
из Wilson, 1980.)  
 

 
 
 
где Av = площадь сечения эруптивного канала, Lp = мощность пробки в эруптивном канале, p = pi [xs 

/(xs + ym )]g, xs = мощность паровой «шапки» крышки, для которой отношение xs /Lp связано с весовой долей 
воды (n). Следующим образом xs /Lp = [(rg RTi )/Pi ][n/(1-n)], rg = плотность пара и Cd (коэффициент лобового 
сопротивления) @ 1, и ym являются вертикальным  расстоянием , на которое масса породы  удаляется. В Ур. 
(2-1) через (2-3), наши наблюдения скорости выброса позволяют нам оценивать  взрывы с избыточным 
давлением, в которых мы можем допускать наличие  избыточное давление  летучих компонентов 
(магматических или гидромагматических). Тепловая энергия, включенная в эксплозии (Et ), связана с со 
средемассовой  изоэнтропийной экспонентой g = [(Cp + mf Cm )/(Cv + mf Cm ] через 

  

 
 

где r b = объёмная плотность извергнутой смеси фрагментов пара и тефры, Cp и Cv = теплоёкость пара 
при постоянном давлении и объёме, соответственно, Cm = теплоёмкость магмы и mf доля массы фрагментов 
в смеси пара и пепла.  С другой стороны. Кинетическая энергия (Ek ) извержения составляет некоторую 
долю (x c ) от Et , поскольку не вся имеющаяся в наличии тепловая энергия превращается в кинетическую 
энергию, образующая кратеры и выброс тефры. Точное значение xc , часто называемое термодинамической 
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эффективностью или  конверсионным отношением, обычно составляет <0.1, но может  изменяться  более 
чем на порядок величины в зависимости от условий извержения (Wohletz, 1986). Ek может рассчитываться 
по наблюденным скоростям выброса (ve ) как  

 

 
 
 но часто ve  не легко измерить. В этом случае верхний предел (usonic ) может оцениваться из скорости звука 
газовой динамики  (cs = [g p/rb ]1/2 ) путём  

 
 

Выше приведенные отношения между тепловой энергией и оценками эруптивной энергии зависит от 
наблюдений реальных извержений и их выбросов. В случаях,  где необходимая выброшенная масса и 
скорости неизвестны, но кратер сохранился. То возможно  эмпирически оценить энергию эксплозии путём 
использования уже известных аналогичных взрывов, для которых имеются данные, чтобы можно было 
связать  размеры с энергией взрывов.Допуская, что эффективность образования кратеров высоты эксплозий 
является такой же (в пределах фактора 10), как эффективность кратерообразования вулканических экслозий  
(Wohletz, 1986), размеры кратеров градуируются как  кубический корень энергии эксплозий (взрыва). 
Johnson (1971) нанес на график наблюденные радиусы кратеров, глубину и объём выброшенных продуктов 
относительно  эксплозий, как показано на рис. 2.4.  

 
 
Рис. 2.3 Модель идеализированного Вулканского извержения, в которой магма  (поперечная 

штриховка) перекрывается паровым карманом мощностью xs , который в свою очередь перекрыт пробкой 
затвердевшей лавы мощностью Lp в эруптивной колонне с площадью поперечного сечения Av . Уравнение 
движения [Ур. (2-3)] связывает эти размеры с давлением и плотностью  газового кармана и ускоряет выброс 
тефры после разрушения лавовой пробки.(адаптировано из Wilson, 1980.)  

       Оценка субповерхностной тепловой энергии. 

Наиболее  широко применяемые оценки  тепловой энергии магматических систем, подстилающих 
вулканические поля, производились  по объёму и возрасту  наиболее молодого вулканизма, связанного с 
этими системами. Как обсуждалось в главе 1,  Smith и Shaw (1975; 1979) использовали этот метод при 
оценке тепловой энергии магматических систем. Объёмы оценивались по  размеоам кальдер, распределению 
эруптивных каналов, сейсмическим теням, распределению систем разломов, топографическим поднятиям, 
геофизическим аномалиям и оценками выброшенного кислого материала. Если вулкан  продуцировал 
химически эволюционированные (не базальты) продукты – особенно, такие как андезиты, связанные с 
дацитами и риолитами – считалось вероятным, что магма  была сформирована в коровым магматическим 
очагом и  была  дифференцирована  на пути своей миграции  к дневной поверхности. Поскольку 
дифференциация зависит от времени,   эволюционированные составы магм могли  свидетельствовать о 
продолжительном нахождении их в коре, в результате чего значительное количество тепла  рассеивалось из 
магмы в окружающие породы коры.  Более крупные магматические очаги обладали большими  тепловыми 
ресурсами , которые являлись мерилом количества  промышленно полезной энергии. 
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Рис. 2.4  Масштабирование размеров кратеров  и глубины  залегания  к эквиваленту эксплозивной энергии 
TNT. Были использованы английские единицы для оценки азмеров, чтобы сохранить оригинальный 
логарифмический масштаб. Для справки, TNT освобождает примерно 4.6 МДж/кг энергии, которая 
составляет примерно  4 энтальпии выделенные при остывании 1кг магмы от 1473 до 273 К. Для 
оптимальной эффективности превращения тепла 10% (см. рис. 1.21)  тонна извергнутой магмы примерно 
эквивалентна  0.025 тонн TNT. Сравнение графиков эксплозий  (а) сухих пород и (b) почв показывают, что 
более крупные кратеры обычно  образуются  в почвах (адаптировано из Johnson, 1971.)  

Тепловые ресурсы  (Htr ) магматического источника тепла пропорциональны объёму пород(Vtr ), что 
превышает минимальную температуру для промышленного извлечения тепла (qtr )  

 

 
 
Таблица 2.2 суммирует параметры Ур. (2-6), которые описывают аспекты моделирования теплового 

потока от корового магматического тела, такого как  кальдера, из которой  извергался кислый материал, 
изображенная на рис. 2.5.  Общая природа функции для Vtr в Ур. (2-6) основана на решении теплового 
потока в магматическом теле и вокруг него – расчёт, которой обсуждается позже в этой главе. 

Поскольку многочисленные петрологические эксперименты показывают, что  температуры в 
магматическом очаге изменяются  в переделах 900-12000С, в зависимости от их состава, возможно 
использовать данные о теплосодержании  (Bacon, 1977)  и объём магматического очага, чтобы рассчитать  
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тепловую нергию.Smith and Shaw (1975) основывали свои  выводы об объёмах магматических очагов на 
моделях  перенса магмы и тепла в земной коре на наблюдениях обнаженных  интрузивных телах, 
петрологической реконструкции образования  эволюционированных магм и геофизических исследованиях 
активных магматичесих систем.Smith et al . (1978) и Shaw (1985)  распространили этот подход на изучение  
периодичности объёмных соотношений для  многих вулканов; их результаты, наряду с результатами 
исследований Crisp (1984) и Wadge (1984), подтвердили базовый принцип, что  объёмы извеергнутых пород, 
а также объёмы кальдер и другие геофизические измерения могут быть связаны с объёмами магматических 
очагов. Для извержений кислого материала осторожные оценки магматических очагов примерно в 10 раз 
больше, чем оценки для  объёма эквивалента плотных пород (DRE) извергнутых кислых продуктов. Для 
сложных конусов (обсуждается в главе 7) это отношение объёма интрузий к экструзиям может колебаться 
от <2 до >10. В случае базальтовых вулканов, соотношения неопределенные, поскольку эти вулканы  могут 
не иметь малоглубинных коровых магматических резервуаров. 

 
 

 [Врезка2]  
 

Объёмы пирокластических пород. 

Объёмы пирокластичесих пород дают самый простой метод оценки объёмов магматических очагов 
по извержениям эволюционированных магм во многих местах. Некоторые методы могут использоваться для 
расчётов объёмов пирокластических продуктов. Froggatt (1982)  сравнил три типа оценок по объёмам, 
основываясь на (1) математических моделях  водушных рассеяниях извергнутых материалов, (2) полевых 
измерениях площадей и объёмов относительно мощности и (3) измерения отношений кристаллов к стеклу. 

 

 
 
Рис. 2.5 Тепловой поток от магматического тела под кислой кальдерой моделировался для ситуаций,  в 
которых породы  нагреты, но не расплавлены. В таких районах тепловые ресурсы могут эксплуатироваться 
путём использования технологии горячих сухих пород (HDR), описанной позже в этой главе  (Rowley, 1982). 
Свелтые затенения означают  вмещающие породы и темное затенение представляет кальдерное заполнение 
и  породы, слагающие  внешние растёки извергнутого материала (в основном вулканогенного). 

 
Первый из этих  методов расчёта объёма основан на общем допущении, что пирокластические 

отложения  экспопенциально уменьшаются в мощности по мере удаления от эруптивного канала, если  нет 
значительной аккумуляции отложений в топографических понижениях  (Froggatt, 1982; Pyle, 1989). 
Измерения максимальной мощности  (Li ) и расстояние, на протяжении которого мощность отложений 
уменьшается в два раза  (rh ), являются  достаточными, чтобы характеризовать объём отложений кольцевым 
распределением изопахит.  
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где ki = [ln (2)]/rh . Для отложений с эллиптическим распределением, может быть допущена  

эллиптическая константа (ee ) определяемая  ee = (1-be )1/2 , где be = ry /rx . Для этого случая rh измеряется как 
по главной так и по второй осям эллипса, чтобы получить rx и ry , соответственно, и ki = [ln (2)]/ry . 
Объёмный интеграл отражает это отношение:  

 
 
Второй метод требует многочисленные полевые измерения мощностей для логарифмических 

диаграмм площадных изопахит или объемных относительно мощности. Эти диаграммы  делают возможным  
экстраполировать объёмы отложений, для которых минимальные мощности не обнажены на полевых 
площадях. Для каждой изопахиты минимальный объём определяется путём увеличения их мощности  
картируемого района.  Сумма всех изопахит дает общий объём. Froggatt (1982) определил, что диаграммы 
логарифма объёма относительно логарифма мощности были высшей экстраполяцией.  

Третий метод был предложен Walker (1980), чтобы оценить эруптивные объёмы, когда значительная 
часть пепла   (<2-мм диаметром) была разнесена на большое расстояние от эруптивного канала и, 
следовательно,  не может быть измерена в полевых условиях. Этот метод основан на допущениях, что все 
кристаллы тяжелее стекла выпадают вблизи эруптивного канала и большие куски пемзы показывают  
среднее математтческое отношение стекла к кристаллам. Можно рассчитать пропорцию выноса 
витрофирового пепла из отложений путём измерения содержаний кристаллов, как в пеплах , так и в пемзе, а 
затем определить  дифференциацию обогащения. Walker (1981) предполагал, однако,  что этот третий метод 
может привести к завышению оценок объёмов отложений. 

В результате пересчётов объёмов вулканических продуктов, включая тефру и лавы, в DRE (Vdre@ 0.6 
V для тефры и Vdre@ V для лав) и допуская, что  они представляют некоторую долю объёма магматического 
очага (например, 0.1 для кислых вулканических полей), можно  получить измерение тепловых ресурсов по 
описанным Ур.(2-6). Так, напримере,  рис. 2.6 изображает  молодые кислые пирокластические отложения, 
для которых V=1.0 км3. Ресурсы тепла  (Htr ) магматическкого очага (объём = 6.5км3) показан как функция 
кинетической энергии извержения, которая выбросила отложения. Допуская  1% извлечение тепловых 
ресурсов, потенциальные электрические  энергетические ресурсы для этой системы оцениваются 
получением  гидротерм 250°C из   гидротермальной системы и нагретых горных пород, связанных с этим 
магматическим очагом (обсуждается позднее). Около  850 килоджоулей продуцируются из насыщенного 
пара; если предполагать осторожную оценку эффективности турбинного цикла для насыщенного пара 14% 
при остывании до 500С, то при продуктивности скважин  ~600 тонн/час можно производить ~ 19 мегаватт 
(см. Приложение D). 

 

Расчёт теплового потока. 

Имеется  одно важное ограничение простой оценки тепловых ресурсов описанные выше: 
вулканические продукты должны извергаться из корового магматического очага, которые являются  
достаточно молодыми, чтобы сохранить  большую долю их начального тепла. Это ограничение изучалось 
детально Smith и Shaw (1975; 1979) и применялось к множеству вулканических полей, где объём и возраст 
подстилающих магматических очагов оценивались  как по геоморфологическим характеристикам 
(например, размер кальдеры, распределение эруптивных каналов и объём кислых пирокластических 
отложений), так и геофизическим аномалиям. Таким образом, для 1.0 км3 отложений показано на рис. 2.6, 
можно применить расчёты остывания Smith and Shaw (1975) как показано на рисунке 1.5. Допуская, что (1) 
возраст  пирокластических отложений отражает время,  втечение которого магматический очаг остывает от 
температуры солидус и (2) отложения представляют около одной десятой объёма магматического очага, 
затем  предполагается, что отложения должны иметь более молодой возраст, чем ~10 000 лет и температуру 
эксплуатации, которая характерна для  магматического очага и вокруг него. Эти расчёты являются 
осторожными даже, если магматический очаг остывал в результате гидротермальной конвекции в породах 
кровли над магматическим очагом.  Если остывание были исключительно кондуктивные, то  возрастное 
ограничение могло определяться почти 20 000 годам. 

При производстве детальных оценок тепловых ресурсов  (Htr ), функция объёма тепловых ресурсов  
(Vtr ) Ур. (2-6) может моделироваться путем расчётов теплового потока. Модель первого порядка допускает 
тепловой поток лишь в результате кондуктивной теплопроводности, которая требует решения второго 
закона диффузии Фиске: 
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для которого H = теплосодержание или энтальпия (которая прямо пропорциональна температуре) и kt 

= коэффициент тепловой диффузии породы, который может быть по направлению и в пространстве 
зависимым. Уравнение (2-9) может  легко решаться  исключительно численной  процедурой (приложение Е) 
для  множества геометрических форм, начальных температур и условий диффузии. 

 
 
 
 
Аппроксимирование  для конвективного переноса  включаются в численную процедуру, чтобы 

улучшить оценку теплового потока в районах, где  гидротермальная конвекция важна. Процедура 
приведенная в FORTRAN в приложении Е, может быть адаптирована для персональных компьютеров. Она 
решает тепловую диффузию в двух измерения для разных пород, геологических структур и эффективных x 
и  y  коэффициентов диффузии. Проблемой этих расчётов является налаживание аналогичных методов 
расчётов, описываемых уравнениями (2-6). Результаты этих расчётов дают двухмерное представление Vtr 
для любого времени после формирования магматического очага.  Необходима осторожность там, где 
использование этой программы моделирует измеренные геотермальные градиенты; случай, описываемый 
здесь, считается математически  некорректным, поскольку решения могут быть не единственными. 

 
 
 

Рис. 2.6. Тепловые ресурсы ( общее тепло содержавшееся в магматтческом теле) и объём тефры, 
связанный с эксплозивной энергией [эквивалент 1 мегатонна (Мт)] через эффективность конверсии  (ec 
) магматической тепловой энергии в эксплозивную энергию (кинетическую) во время извержения. Для этой 
диаграммы предполагается, что объём тефры извержения представляет 10% объёма магматического тела  
(Smith, 1979), плотность магмы (r ) = 2.5 × 103  кг/м3,  и магматическое тело является достаточно молодым, в 
связи с чем имеет  теплосодержание (H) = 800 кдж/кг. Этот пример (Х) изображает вулкан, который недавно 
изверг 1.0 км3 пирокластических отложений (при 0.65 км3 DRE) с эквивалентной эксплозивной энергией 
около 24 Мт  (ec  = 0.077), которые представляют магматитческий очаг с тепловыми запасами (Htr 
) of 1.3 × 1016  Кдж. Допуская , что около 1% тепловых ресурсов магматического очага можгут быть 
извлечены с ~14% превращением в электрическую энергию, геотермальная электростанция сможет 
производить примерно 19 Мвт за 30 лет или с использованием гидротерм или иметодом  «сухих горных 
пород (HDR) 

 
Рисунок 2.7 показывает результаты выше приведенных расчётов теплового потока для остывающего 

субвулканического Плутона шириной 2.5 км и глубиной до 4 км ниже дневной поверхности. Результаты  
приводятся для 100 и 20 тысяч лет остывния с и без наличия конвективной зоны над магматическим очагом. 
При 100 тысячах лет объём двухмерных тепловых ресурсов  в пределах расчетной площади от 2 до 9 км2 
(последнее значение для модели с конвекцией). Этот результат основан на объёме пород с температурой 
выше  150°C  в пределах 3 км от поверхности.  На рисунке 2.7 b можно видеть по термическим градиентам, 
что Vtr может быть несколько больше после 200 тысяч летнего теплового потока. Хотя конвективная модель 
формирует более высокий  околоповерхностный термический градиент, чем модель без конвекции, градиент 
не может  надежно  проектироваться на большую глубину. Такие моделируемые и измеренные  
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геотермальные градиенты являются значительным первоначальным шагом в оценке геотермального 
потенциала района. Рисунок 2.8. изобращает несколько общих типов термальных градиентов и их  общих  
соотношений с геотермальным потенциалом. 

 
 
 

Рис. 2.7 (а) Результаты расчётов теплового потка для магматического тела шириной 2.5 км  на 
глубине 4.0 км  ниже заполнения кальдеры и окружающих пород. Эта проблема аналогична той которая  
описывается на рисунке 2.5. Верхний график изображает кондуктивный тепловой поток; нижний график 
включает влияние конвективного района, расположенного глубже  обной из коаев кльдеры. Числа в сетке 
означают температуру породы (°C) и изолинии температур после 100 000 лет остывания. 
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Рис. 2.7. (b) Графики,  рассчитанных термических градиентов при 100 и 200 тысяч лет остывания  
плутона,  сопоставления кондуктивных и конвективных градиентов для места удаленного в 5 км  от 
кальдеры и  в кальдере. Отмечается высокий градиент для конвективного теплового потока в верхнем 1.0 
км; если проетируется на большие глубины, то градиент может давать  ошибочный прогноз максимальных 
температур. 

 

        Геотермальная энергия нагретых горных пород. 

Большая часть геотермального тепла,  связанного с вулканическими полями, содержится в породах на 
некотором расстоянии от зон формирования и структур проницаемости. Так, например, кальдера Вэллес в 
Нью Мексико имеет оцененную  ресурсную базу 8,425 × 1018 Дж. (Smith and Shaw, 1975); гидротермальный 
компонент составляет ~0.9 × 1018 Дж. Этот компонент представляет  большую долю энергии, но это только 
1% от всех базовых ресурсов (Brook et al ., 1978). В большинстве геотермальных систем, связанных с 
вулканическими полями, ~95% термальных ресурсов составляют нагретые сухие породы; исключение 
составляют геотермальные системы в карбонатных породах, где проницаемость высокая. Подтвержденные 
мировые ресурсы нагретых горных пород могут разрабатываться, если попытаться создать успешные 
искусственные гидротермальные конвективные системы. Основная идея заключается в бурении скважин в  
термальные аномалии, дроблении пород путём стимулирующих способов и бурении второй скважины 
вблизи дробленых пород около первой скважины  (Smith et al ., 1975). Вода закачивается в обну из скважин, 
просачивается через массу нагретых, раздробленных пород и извлекается с высокой температурой из второй 
скважины. Эксперименты с нагретыми сухими породами проводились в нескольких странах, но наиболее 
обширные  опыты проводились на Фелтон Хилл на склоне западного  коая кальдеры Вэллес в Нью Мексико. 
Эти эксперименты были успешными, в их результате  было создана циркуляционная система в 
раздробленных породах на глубине 3 км, где температура на забое скважины 1970С;  сейчас проводятся 
испытания аналогичной системы на глубине 5 км в породах с температурой 3200С. Новые идеи по 
эксплуатации были разработаны для этих источников альтернативной энергии, которые относятся к добыче 
тепла(heat mining) (Armstead, Tester, 1987). 
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Если обычные геотермальные скважины вскрывают высокотемпературные зоны, в которых нет гидротерм, 
то можно попытаться  вскрытия существующих систем трещин или создания новых разрывов путём 
использования стимулирующих методов, таких как  гиравлический разрыв   пласта. Если эта процедура не 
будет работоспособной, то система нагретых сухих пород может реально рассматриваться в качестве 
источника информации о геолгическом строении и термическом режиме, которые могут быть использованы 
для конструирования  геотермальной системы. 

Взаимодействие вода/магма (гидровулканология): полевые и лабораторные аспекты 

Определение и изучение гидровулканических структур на вулканических поля является важным 
шагом в определении местоположения и характерных черт потенциальных геотермальных ресурсов. Эти 
структуры показывают не только потенциальный  магматического источник тепла, но и также возможное 
пристствие подземных вод. Обычно вода  является преоблажающим летучим компонентом в вулканических 
системах. Она также является главным геотермальным «рабочим телом», поскольку изменения её объёма, 
которое происходит при изменениях температуры и давления, производит термодинамическую работу. В 
этом контексте требуется, чтобы вода   переносила тепловую энергию от  земной поверхности к точке 
эксплуатации, или для прямого использования, или для производства электричества. Таким образом,  
присутствие подземной воды является необходимым условием для извлечения геотермальных ресурсов за 
иключением случаев ресурсов нагретых сухих пород, где вода закачивается в тепловой резервуар. 

Углекислый газ является вторым обычным летучим компонентом в вулканических системах. 
Подобно воде он может взаимодействовать с магмой, но вследствие  его фазовые взаимоотношений он не 
может рассматриваться как конденсируемый газ в большинстве геологических условий и, таким образом,  
его теплотранспортные  качества должны учитываться отдельно. Присутствие углекислого газа может 
значительно изменять взаимоотношение вода/магма и тепловую конвекцию на земной поверхности.  

В главе 1 мы ввели гидромагматизм и гидровулканизм в качестве общего термина, чтобы описать 
физические и химические процессы, которые происходят там, где магма и магматическое тепло 
взаимодействует с подземными и поверхностными водами в магматических и вулканических средах, 
соответственно.  Имеется много геологических терминов, которые относятся к конкретным аспектам этих 
процессов, таких как гидротермальные, фреатические, фреатомагматические и гидрокластические (см 
толковый словарь специальных терминов, приложение G). Кроме того, текст Fisher and Schmincke (1984) 
объясняет детально разные термины, которые связаны с взаимодействием воды и магмы, магматическим 
теплом и лавой. В дальнейших обсуждениях мы будем рассматривать аспекты гидровулканизма, которые  
существенно влияют на развитие геотермального резервуара. Гидровулканизм, изучавшийся на протяжении 
столетия, недаво  был более  признавался в полевых взаимосвязях и в качестве теоретической основы при 
интерпретации вулканической деятельности. 
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Рис. 2.8. Диаграмма температура-глубина, изображающая некоторые термические градиенты и их 
соответствующее влияние на геотермальные градиенты на земной поверхности. Эта диаграмма показывает  
границы обычно наблюдаемых паровых полей  и близ поверхностное распределение геотермальных 
градиентов, которые  вызваны подземными водами и водоносными горизонтами (адаптировано 
из Rowley, 1982.)  
 

 Базисный принцип. 

Первоначальные идеи о роли подземных и поверхностных вод в вулканизме развивались в течение 
последнего столетия. Эти разработки сформировались частично через наблюдения необычных периодов 
эксплозий гавайского вулканизма, во время которого подземные воды внедрялись по разрывам, вдоль 
которых происходило фонтанирование обычных лав  (Jaggar, 1949), а также  при исследовании обломочных 
базальтов, найденных там, где лава внедрялась в воду  (Fuller, 1931).  Три хорошо изученных извержения в 
перод с конца 1950-х до начала 1960-х годов значительно повлияли на  информированность о 
гидровулканизме: Капелихнос, Азорские острова  (Tazieff, 1958; Servicos Geologicos de Portugal, 1959), 
Сюртсей, Исландия (Thorarinsson, 1964), и Таал, Филиппины (Moore et al ., 1966). Fisher и Waters (1970), 
Waters и Fisher (1971), и Heiken (1971) расширили концепцию о фреатомагматических извержениях, 
характеризуемых наличием насыщенных паром эруптивных колонн, базисных волн (Кольцеобразное газовое 
облако со взвешенными обломочными частицами, которое в виде плотной массы начинает перемещаться с 
-большой скоростью в радиальном направлении от основания вертикальной эксплозивной колонны; 
сопровождает извержения вулканов или образование кратеров в результате взрыва или сверхскоростного 
удара.), и типичных форм рельефа, таких как маары, туфовые кольца и туфовые конусы. Как результат этих 
исследований, к настоящему времени в течение 20 столетия было изучено множество 
фреатомагматичееских извержений – большинство из них образовали маароподобные кратеры (так, 
например, Self et al ., 1980). Мы также сейчас считаем, что  шлаковые конусы, фреатомагматические 
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эруптивные каналы (туфовые кольца, туфовые конусы и маары) являются наиболее часто образуемыми  
наземными вулканическими ландформами.  

Интересный парадокс выяснился при изучении гидровулканизма: взаимодействие магмы (лав) и 
воды  может быть пассивным, эксплозивным или даже обоими вместе в ситуациях, где все другие условия 
кажутся одинаковыми. Эта аномалия иллюсрируется вдоль побережья Гавайи. Где в некоторых случаях 
лава, текущая в океан охлажденная постепенно, образует пиллоу-лавы и в других случаях она была  
раздроблена взрывами во время  остывания с образованием конусов тефры вдоль берега  (Fisher, 
1968).Объяснения этого парадокса преимущественно производились путём сравнения  с информацией 
полученной из аналогичных явлений имевших место при промышленных авариях, в которых  расплавленная 
субстанция, такая как железо, вызывала взрывы, когда она быстро внедрялось в воду. Эта ситауция является 
потенциальной проблемой безопасности, как например,  в  ядерных реакторах  (Witte and Cox, 1978). 
Термин, обычно используемый в промышленном аналоге, взаимодействие тепловыделитель-хладоагент 
(fuel-coolant interaction (FCI), может применяться в вулканических процессах, включающее взаимодействие 
двух материалов, одного при температуре выше точки кипения другого – где  взаимодействие изменяется от 
пассивного остывания и условий пленочного кипения до  взрывных ситуаций, при которых два материала 
смешиваются и теплоомен происходит при катастрофических скоростях. 

Heiken (1971) изучил ряд фреатомагматических вулканов  в юго-восточном Орегоне и сопоставил 
морфологию вулканов с долей и глубиной залегания подземных вод. Как показано в таблицк 2.3 
характеристики вулканических ландформ изменяются от низко профильных  колец тефры, окружающих 
обширные кратеры до крутостенных конусов тефры с относительно маленькими кратерами. Первый тип 
называется туфовыми кольцами (или маарами, если кратер распространяется ниже уровня  до 
вулканической дневной поверхности); второй тип называется туфовыми конусами (рис. 2.9). Sheridan and 
Wohletz (1981; 1983a) распространили эту характеристику гидровулканических ландформ путём 
установления того, что они  являются частями полингенных вулканов,  таких как сложные конусы и 
кальдеры, в которых могут присутствовать  характерные накопления тефры туфовых конусов и колец (см. 
глава 1). 

Разные типы отложений тефры, образованные гидровулканизмом, отложениями пирокластических 
пульсациий (базовых волн), сильно отличаются от отложений других типов  (Fisher and Waters, 1970; 
Wohletz and Sheridan 1979). Четыре слоистые форм гидрокластической тефры показаны на рис. 2.10 
ввключают: (а) брекчии, образованные в эруптивных каналах в результате взрывов или в удаленных районах 
путём перемещения в лахарах. (b)  песчаные волны, которые характеризуются различными дюноподобными 
слоистыми структурами  мощностью ~1 см  (Crowe and Fisher, 1973; Schmincke et al ., 1973), (c) массивные 
слои, которые могут напоминать маленькие пирокластические потоки и (d) плоские горизонтальные 
(планарные) слои. Обычно эти тефровые  слоистые формы отложены пирокластическими пульсациями,  
камнепады и пирокластические потоки также  относятся к отложениям гидрокластическкой тефры в таблице 
2.4. 

Так как разнообразие возможных текстурных особенностей присутствуют в любых 
гидровулканических отложений, то полезно характеризовать фации тефры, описанные в таблице 2.5. 
Некоторые фации взаимосвязаны в зависимости от структуры эруптивного канала; так, например, 
взаимоотношения фаций  для отложений пирокластических пульсаций, окружающие моногенные туфовые 
кольца   (Wohletz and Sheridan, 1979), включают около жерловые  фации песчаных волн, массивные фации 
на промежуточных расстояниях и планарные фации в удаленных частях отложений. Наоборот, Frazzetta et al 
. (1983) показали, что Вулканно, сложный конус с относительно крутыми склонами, имеют около жерловые 
фации с горизонтальной слоистостью (планарные), массивные фации на склонах конуса и фации песчаных 
волн на удалении и под основой конуса. В большинстве случаев  признаки присутствия фаций тефры в 
гидровулканических отложениях  будут требовать  детального анализа слоистых текстур (рис. 2.11). 
Распознавание этих фациальных взаимоотношений может помочь в определении залегания погребенных 
или вскрытых эрозией жерловых структур, такие как описаны  Crisci et al . (1981).  
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 [Врезка3]  
 

Взаимоотношение влажных и сухих фаций 

Из полевых наблюдений мы получили значительные представления о взаимоотношении  текстур различных  
отложений гидровулканической тефры. Wohletz and Sheridan (1983) обсуждают детально существование 
двух фундаментально разных типов отложений гидровулканической тефры: сухого и влажного. Эти 
различия отражают физическое состояние тефры, когда она отлагалась: сухие отложения имеют слабые 
текстурные признаки присутствия влажности, а влажные отложения имеют осадочные, текстурные и 
диагенетические признаки присутствия влажных условий размещения этих образований. Таблица 2.6 
обощает полевые наблюдения. Которые помогают характеризовать эти два типа отложений. 
Значительные признаки влажности и сухости для отложений гидровулканической тефры будут яснее 
проявлены в ниже следующих обсуждениях полевых соотношений, теоретических моделей извержений и 
отложения и развитя гидротермальных систем во вмещающих породах, окружающих зоны  влияния 
эруптивных каналов. 

 
 

Рис. 2.9 Гидровулканические ландформы относительно  геогидрологических условий. В средах 
ненасыщенных водой базальтовый вулканизм обычно продуцирует шлаковые конусы в результате 
извержений с относительно низкой энергией. В районах обильных водой извержения испаряют  флюиды, 
которые приводят к эксплозивной деятельности и образованию туфовых колец и туфовых конусов. В 
глубоководных средах внедрение базальтов  псопровождается пассивным остыванием и образованием 
пиллоу-лав (адаптировано из Wohletz, Sheridan, 1983a.)  
 

Гидровулканические взрывы рассеивают тефру в облаках пара. Когда воды много, то расширение 
пара происходит в виде парового купола (двухфазная среда) и  значительное количество конденсируемой 
воды находится в тефре. Когда воды мало, то пар расширяется с образованием  перегретой среды и более 
легко отделяется от тефры во время  размещания, таким образом, отложения  остаются относительно 
сухими. Наблюдения за извержениями вулкана Сюртсей показали эти процессы расширения  (Thorarinsson 
et al ., 1964). Тефра и пар высокого давления извергались в виде струй называемых «петушиный хвост» или 
«кипарисообразные» выбросы. Водяной пар не видим, пока он не достигнет низких давлений после выброса 
тефры, свидетельствуя, что  вода конденсиролась в паровой купол. Этот пар выносится вместе с выбросами 
тефры на склоны образующегося вулкана. Часть водяного пара, отделившегося раньше из струи, - это 
оптически прозрачный, перегретый пар. Позже пар становится видимым по мере остывания и конднсации в 
атмосфере, поднимаясь в виде кучевых облаков пара над струями. 
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Рис. 2.10 Четыре основных типа текстур гидрокластических отложений, образуемые эксплозивными 
гидровулканическими извержениями. Эксплозивная брекчия является типичными отложениями 
околожерловой тефры, а отложения тефры с плоскопараллельной слоистостью (планарной) является  
обычны для пирокластических пульсаций и потоков (Wohletz 
and Sheridan, 1979). Другие типы текстур, лахарная брекчия, образованы в результате разжижения этих 
отложений, если присутствуют конденсированный пар или дождь. 

 
 [Врезка4]  

 
 [Врезка5]  

 
 
Другие наблюдения, упомянутые Wohletz и Sheridan (1983) подтверждают гипотезу, что  физическое 

состояние вода/пар во время извержения определяется отношением масс воды к магме, взаимодействующих 
в эруптивном канале. Эта гипотеза,  разработанаая в результате детальных исследованиях многих 
гидровулканических эруптивных каналов во всем мире, подтверждила зависимость эруптивной энергии, 
рассеяние тефры и образующихся форм рельефа эруптивных каналов от  масс отношения вода:магма 
(обобщено ранее в главе 1). Рис. 2.12 иллюстрирует типичные гидровулканические  формы слоистости и их 
полученное отношение вода:магма. 

Через интерпретацию отложений можно показать, что многие вулканы показывают циклический 
эруптивный режим (глава 1), при котором масс отношение вода/магма варьирует во времени. Sheridan и 
Wohletz (1983a) отмечали две теденции во многих вулканах. Сухой тренд, обычно характерный для туфовых 
колец,  определяется по отложениям, которые показывают  уменьшение концентрации взаимодействующей 
воды со временем, таким образом, что финальные извержения могут быть  исключительно магматичекими. 
Влажный тренд, иллюсрируемый туфовыми конусами, в которых начальное извержение магматическое, а 
финальные взрывы являются настолько влажными, что тефра образует лахары по мере они размещаются. 
Используя информацию, собранную из этих наблюдений, возможно  определить границы для обоих 
отношений вода:магма во время извержения и  присутствие воды в предполагаемых гидротермальных 
системах, связанных с вулканом. 



 50

 
 

Рис. 2.11 Фации пирокластических пульсаций изображенные в виде  статистических форм слоистости. 
Разрез S-7 представляет фации песчаной волны, показывая плоскопараллельную, массивную и дюновую 
формы слоистости;  S-1 является примером плоскопараллельных фаций в основном с плоскопараллельной и 
массивной слоистостью. Разрез U-8 не однозначный; после детального анализа переходных слоистых форм, 
согласно анализу Маркова(Wohletz and Sheridan, 1979), он классифицируется как фации  песчаной волны. 
Типы слоистостей показаны в виде P (плоскопараллельной), M (массивной), или S (песчаной волны), как 
опредлено на рисунке 2.10.Местоположение этих типов  в дальнейшем  нумеруется от подошвы отложения. 
(адапртировано из Wohletz и Sheridan, 1979.)  

Полингенные вулканы и кальдеры 

Явление гидровулканизма не ассоциируется исключительно с извержеиями на малых, моногенных 
вулканах. Последующие описания иллюстрируют важность гидровулканических процессов в (а)  обширных 
отложениях тефры кислых кальдер, (b) проявлениях влажных и сухих циклах сложных конусов, (с) 
эволюции кальдер и (d) пирокластических эпизодах во время извержения куполов андезитового до кислого 
состава (см. главу 5). 

 

       Таупо 

Вулканическая зона Таупо в Новой Зеландии на Северном  острове является одним и лучших 
изученных примеров кислого вулканизма. Важные гидровулканические структуры этого вулканического 
поля представлены  чрезвычайно  обширными, тонкообломочными  отложениями кислой тефры, особенно  
образованиями вулканического центра Таупо  (Healy, 1962; 1964).  



 51

 
 [Врезка6]  

 
 
 
 
Self (1983) представил хорошо документированный оценку извержения Вайракей (произошло 20 000 

тысяч лет назад), которое образовало пемзовую формацию Оруануи  (Vucetich, Pullar, 1964) и Вайракейскую 
брекчию, обе толщи являются частью Вайракейской формации.  Self относил исключительную 
тонкозернистость, широкое рассеяние. Высокие содержания аккреционных лапилли (до 33 вес. %), и 
невыдержанную мощность по площади к характерным особенностям, которые Self и Sparks (1978) отмечали 
в качестве индикаторов кислого фреатомагматического (Фреатоплинианского) вулканизма. Рисунок 2.13 
иллюстрирует стратиграфии Вайракейской Формации, которая сложена переслоенными мелкообломочными 
пирокластическими отложениями камнепадов и потоков, а также  двумя главными  фреатоплинианскими 
фазами, которые следовали за игнимбритовыми фазами. Member (слой) 1 имеет средний диаметр обломков 
4.0f (0.064 мм) даже около  источника, и является представителем типичных фреатомагматических 
материалов. Показанных на рис. 2.14. 

Heiken и Wohletz (1985) описали отложения вулканических пеплов и их фреатомагматических текстур 
из этого разреза. Через интерпретацию отложений тефры Self (1983) показал последовательность 
извержений и факторы фреатомагматизма извержения Таупо (рис. 2.15). Более детальные описания 
геотермальных исследований в районе Таупо  приведены в главе 4. 

Вулькано 

Остров Вулькано в Эоловом архипераге Италии является классическим примером 
гидровулканической деятельности. Конус Фосса на Вулькано был на протяжении длитедльной истоии 
активным и предствлял реальную опасность  (Keller, 1980). Mercalli и Silvestri (1891) наблюдали 
большинство современных эруптивных эпизодов и описали  эруитивные извержения, которые сейчас 
называются Вулканскими. Frazzetta et al . (1983) продолжили работу Sheridan et al . (1981) путем 
интерпретации детальной стратиграфии отложений конуса и показали как гидровулканизм учавствовал в 
пяти самых молодых эпизодах вулканизма; их обобщенная стратиграфия тефры Фосса показана на рисунке 
2.16. Эти авторы, кроме того, предполагали, что все пять эпизодов вулканизма характеризовались 
циклической системой извержений, которая состоит из четырех стадий, показанных на рис. 2.17. 
           (1) Первоначальная  тихая фумарольная деятельность стимулировалась теплопередачей из (возможно) 
двух магм разного состава, которые поднимались вулканом. 

 (2) Провоцирующее событие инициировало смешение двух магм, которые следовали за 
последующим подъёмом смешанной магмы к дневной поверхностью, где она контактировала с подземными 
водами.   В результате гидровулканических извержений пирокластических пульсаций происходило 
остывание, образовалась непузыристая тефра, которая  постепенно переходила от влажной к сухой. 

 (3) По мере того, как  источник подземных вод  отделялся от магмы в результате образования 
оболочки пара, извержения становились магматическими, выброшенная  пористая тефра рассеивалась с 
остывшей тефрой. 

(4) Финальная стадия циклов маркируется извержением из  пемзовой кровли магмы и позднее, 
экструзией с обсидиановой сердцевиной лавовым потоком. Frazzetta et al . (1983) интерпретировали 
продукты самых современных эруптивных циклов. Что касается отношения вода:магма, как показано на 
рис. 1.22. 
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Рис. 2.12 Идеализированный разрез гидровулканических отложений, иллюстрирующий типичные 

слоистые текстуры и  формы слоев и их предполагаемые масс отношения вода:магма (Rm ). Начальные 
извержения, представленные базальными пемзовыми камнепадами с присутствием небольших количеств 
воды или при её отсутсвии; однако в более поздних извержениях стратиграфический разрез содержит  
формы слоистости, которые свидетельствуют об увеличении  отношения вода: магма. Для отношения 
1.0, обусловленного извержениями в застойный горизонт воды, пиллоу лавы/брекчии и пеприты являются 
обычным процессом, тогда как лахары, которые обычно происходят в извержениях с высоким отношением 
вода:магма на суше. 

Везувий 

Извержение отложений другого длительно действующего и хорошо изученного вулкана Везувия 
показывает, что гидровулканическая деятельность является значительной во время  его эруптивных циклов  
(Barberi et al., 1981; Rosi and Santacroce, 1983). Извержения Везувия 79 года н.э.  находятся среди наиболее 
задокументированных с точки зрения прямых наблюдений  (Pliny the Younger, 1763; Radice, 1972), описания 
отложений (Sigurdsson et al ., 1985), и интерпретации механизмов извержений (Sheridan et al ., 1981). 
Рисунок 2.18 показывает представительные стратиграфические разрезы тефры из археологических раскопов 
в трех римских городах, которые были разрушены извержениями. 
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Рис. 2.13 Стратиграфическая колонка тефры Вайракейской Формации в 20 км от эруптивного 

канала в озере Таупо, Новая Зеландия. Слои 4 и 6 (m4, m6) ранее назывались Пемзовая брекчия Оруануи и 
Вайракейской брекчией, соответственно.(адаптировано из Self, 1983.)  
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Рис. 2.14  Размерная характеристика отложений Вайракейской Формации (Self, 1983). (a)Средний 

диаметр (Mdf ) ) относительно коэффициета сортированности (sf ) показаны для различных слоев  (m1,m2,..), 
показанные на рис. 2.13; также отмечаются типы текстур, включая аккреционные лапилли, литопемзовые 
игнимбриты и пульсационные лавины. Затемненное поле представляет пирокластические потоки. 
(адаптировано изWright  et al ., 1981.) (b) Гралунометрические фракции для m2 , m6 показывают  
постепенное исчезновение грубых обломков по мере удаления от источника извержения (номера кривых в 
километрах).(d) Предполагаемые кумулятивные распределение  гранулометрический 
фракций (f) Плинианских и фреатоплинианских отложений сравнивается с распределением в слое 
m3.(адаптировано из Carey, Sigurdsson, 1982, и Walker, 1981.)  
 
 

Отложения камнепадов белой и серой пемзы ранних магматических извержений следовали за  
гидромагматическими образованиями, размещенными в виде пульсаций, пирокластических потоков и лахар, 
- все они содержат обильные количества литических облмков из карбонатного водоносного горизонта, 
который подстилает Сому Везувий на глубине >2 км.  Рисунок 2.19. показывает модель Sheridan et al . 
(1981), которая интерпретирует стратиграфия и покаывает влияние гидровулканической деятельности во 
время разрушительной стадии извержения. Аккреционные лапилли, обильные в верхней части 
стратиграфической колонки тефры, были изучены детально Sheridan and Wohletz (1983b), которые описали 
предполагаемые механизмы их формирования во влажных эруптивных струях. 

 

 
Рис. 2.15 Модель Вайракейского извержения, показывающая последовательные стадии или извержения 
различных слоев и периоды взаимодействий озерной воды/магмы. (адаптировано из Self, 1983.)  

 
Контрастирующий гидровулканический режим является  доказательством взаимодействия на ранних 

стадиях с водой на Вулькано и на позних стадиях взаимодействия с водой на Везувии. Общим объяснением 
для этих контрастов является общая гидрологическая обстановка этих вулканов: Вулькано  представляет 
собой островную постройку, характеризуемую обилием  близ поверхностных подземных вод, тогда как 
Везувий располагается на  осадочной платформе с глубинной водообильной системой.  Поступление воды к 
эруптивной системе на Вулькано постепенно  уменьшается во время  эруптивных эпизодов, так как магма 
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застывает  вокруг стенок канала, где вода первоначально инфильтровалась. На Везувии, приток подземной 
воды к магматическому очагу и эруптивному каналу первоначально  ограничивался  термально 
метаморфизованными породами, которые изолировали  магмопроводящую систему. Однако,  поскольку 
породы, окружающие магмоводы и очаг дробились в результате расширения магматических газов на ранних 
стадиях плинианских эруптивных событий, приток подземных вод к магме увеличивается, особенно, после 
того, как  избыточное давление в магматическом теле и магмоводе упадет ниже местного термально 
нарушенного гидростатического давления.  Режимы,  представленные для Вулькано и Везувия, обычно  
называются малоглубинными и глубинными гидровулканическими извержениями, соответственно; первые 
становятся более сухими, а последние становятся более влажными, по мере продолжения извержения. 
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Рис. 2.16  Сложный стратиграфический разрез показывает гидровулканические циклы вулкана Фосса на 
Вулькано. Италия. Циклы Пьетре Нерее, Пализзи, Комменда и Пьетре Котте все показывают   
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последовательность событий от гидровулканических извержений до размещения лавовых потоков 
(адаптировано из Frazzetta et al ., 1983.)  

По всей вулканической провинции Лацио в Италии гидровулканизм был решающим компонентом в 
развитии кальдерных комплексов, таких как  Кальдерные комплексы Вулсини, Вико, Албании и 
Флегрейских Полей. Обширные низкопрофильные кальдеры с обширными полями тонкообломочной кислой 
тефры характеризуют эти вулканические  районы.  Вследствие их геотермальной значимости мы опишем их 
детально в главе 4. 
 

Петрография гидровулканической тефры  

Гидровулканическая тефра может иметь  признаки как магматического, так и гидровулканического 
происхождения; в таких случаях петрографические исследования являются необходимыми  при 
определении относительных долей обоих признаков процессов. Fisher and Schmincke (1984) использовали  
термины пирокластический и гидрокластический для различия продуктов магматических и 
гидровулканических эксплозий, соответственно. Таблица 2.7  демонстрирует ясно выраженные характерные 
черты гидрокластических образований. 
Гидрокластичческая тефра обычно  отличается от пирокластической тефры мелкость обломков тефры. 
Однако, это отличие не всегда очевидное, особенно гидрокластическая тефра опробованная в близи жерл, 
где  мелкообломочные фракции не отлагаются. Рисунок 2.20 показывает диаграмму отношения сортировки 
к среднему диаметру для четырех характерных слоистостей тефры, образуемые в результате 
гидровулканической деятельностью.  Хотя эта статистка часто является достаточной для  диагностики 
гидрокластической тефры, мы настаиваем на продолжении анализа распределения  обломков по 
гранулометрическому составу методами предложенными Sheridan et al . (1987), для разделения  
субпопуляций от  общего простого распределения. Этот метод включает детальный анализ влажных и сухих 
ситовых данных и процедуры разделения проб в приложении 1. 

 
Рис. 2.17 Схематическая модель типичных циклов Вулканских извержений на Вулькано 

основанных на  интерпретации стратиграфических колонок, показанных на рисунке 2.14. Прогресс 
активности от (а) спокойная фумарольная эмиссия до (b) магматическая пузыристость и пульсационные 
извержения обусловленные примитивной магмой, внедряющейся в более старую зрелую магму и 
взаимодействием с подземными водами. (с)  Образование  паровой дрены над  магмой уменьшает  прямой 
контакт между водой и расплавом;паровые эксплозии выбрасывают измельченную старую лаву и иногда 
пемзу, формируя отложения пульсаций и камнепадов. (d) Финальная стадия маркируемая извержением 
пемзоваго камнепада и  излиянием лавового потока из  зоны остывания магматического тела (адаптировано 
из Frazzetta et al ., 1983.)  

Составные части гидрокластической тефры, включая стеклянные, кристаллические и литические 
обломки в разных пропорциях, являются восприимчивыми к механизмам размещения и составу магмы. 
Рисунок 2.21 иллюстрирует многообразие составных частей тефры, которые характерны для туфовых колец 
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и туфовых конусов. Одним из наиболее  важным признаком этой тефры является количество 
гидротермально измененного стекла в пробах влажных и сухих  гидровулканических фаций. Базальтовое 
стекло легко изменяется в палагонит - сложная комбинация цеолитов и смектитов; риолитовое стекло 
изменяется в гидратированное стекло, которое может кристаллизоваться в тонко зернистый кварц, калиевый 
полевой шпат и глины. Хотя такие гидротермальные изменения обычно встречаются в любых отложениях 
тефры в результате выветривания и диагенетических процессов, стратиграфическая информация 
подтверждает вывод, что гидротермальные изменения могут также происходить, когда большие количества 
водяного пара содержатся в отложениях. 

 

 
Рис. 2.18 Представительная стратиграфическая колонка пирикластических отложений , извергнутых 

в 79 году н.э. в археологических раскопах вдоль  береговой стороны Везувия; FA = пемзовый 
камнепад, FL = пирокластические потоки, и S = пульсации.  Базальная белая и серая пемза образована 
камнепадами  ранних магматических извержений, а верхние пирокластические потоки и пульсации 
являются продуктами более поздних  гидровулканических извержений.(адаптировано 
из Sheridan et al., 1981.)  
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Рис. 2.19 Модель Плинианских извержений Везувия 79 года н.э. Эта модель по времени и 

фенменологических, посроенная в соответствии с оценками Плиния Младшего  (Radice, 1972), показывает 
(а) Первоначальную Плинианскую эруптивную колонну, (b)  уменьшение количества до периодических 
магматических и гидромагматических эксплозий и (с)  завершающую гидромагматическую фазу, которая 
продуцировала влажные пирокластические потоки и пульсации.  Начальная стадия гидромагматизма, во 
время  периодической (пульсационной) стадии, ассоциируется с разрушением  стенок магматического очага, 
которое  сопровождалось привносом термально метморфизованных литических обломков в тефру и 
приводило к притоку  воды из водоносного горизонта в очаг (адаптировано из Sheridan et al ., 1981.)  
 

Выветривание и диагенетические эффекты, включая  после эруптивное насыщение отложений тефры 
дождевыми или подземными водами,  затрудняют оценку периода палагонизации и гидратацтт; однако, 
соответствующая стратиграфическая информация может быть полезной (рис. 2.22). Где свежая и 
измененная тефра появляется в переслаивающихся  горизонтах над зеркалом подземных вод этот факт 
является сильным аргументом, который свидетельствует, что гидротермальные изменения происходили во 
время отложения тефры.  Близость измененной тефры к эруптивному каналу или  разлому является  
признаком  проявления гидротермальных изменений  после отложения тефры. Диагенезис ниже зеркала 
подземных вод может оцениваться для региона  путём  определения латерального распространения 
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измененной тефры, и по присутствию зон гидротермальных изменений, которые пересекают 
плоскопараллельные слои. 

Влажные отложения могут  отличаться от сухих отложений по степени  изменения стекол. Рисунок 
2.23 показывает, что палагонитизация базальтовой тефры является функцией обломков средней 
размерности, для для  частиц диаметром <0.1 мм палагонитизация  наиболее преобладающая в образцах из 
владных фаций  слоистых форм. Это наблюдение не исключительное, если   принять во внимание  
результаты экспериментов с палагонитовыми формациями, которые показали сильную зависимость от 
температуры (рис. 2.24а). Палагонитизация также оказывает значительное влияние на химический состав 
стекол; Основная масса химических анализов частично палагонитизированной тефры может показывать, что  
её состав значительно отличается от  состава  первичной тефры (рис. 2.24b)/ 

Анализ морфологии обломков на оптичесом и электронном микроскопах также дает важные данные 
для классификации тефры, как пирокластической, так и гидрокластической  (Heiken, 1971; Heiken и Wohletz, 
1985). Таблица 2.8 обощает морфологию обломков, что полезно для понимания эруптивного механизма 
(форма обломков), для процессов переноса или отложения (модификация краев) и пристствия воды( 
обломки гидротермально изменены/палагонитизированы).Wohletz (1987)  описал эти характеристики для 
нескольких примеров  гидровулканических  ассоциаций. 

  
 [Врезка7]  

 
Рис. 2.20  Размер обломков отложений гидровулканической тефры с разными слоистыми текстурами 
показан на диаграмме коэффициетна сортированности (sf) относительно среднего диаметра (Mdf). Тогда как 
в слоистых формах пирокластических пульсаций (песчаных волн, плоскопараллельная и массивная),  
имеющие средние диаметры от 2.0 до 0.063 мм,  слои тонкозернистых пеплов имеют  более высокую 
степень дробления при гидровулканизме, в результате чего средние диаметры обломков колеблются от 
0.063 до 0.022мм.(адаптировано из Sheridan, Wohletz, 1983a.)  
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Рис. 2.21  Треугольная диаграмма состава гидровулканической тефры показывает относительная доля 
свежего стекла, измененного стекла и кристаллов и литоческих обломков. Поля для туфовых колец и 
конусов отражают относительные пропорции этих составных частей в разных формах слоистости.  
Относительно большая концентрация измененного стекла в туфовых конусах свидетельствует от больнем 
содержании  воды в эруптивной системе. 
 

  
Рис. 2.22 Пример стратиграфических и структурных ситуаций для измененных (палагонитизированной 

и гидратированной) отложений тефры. (а)  Измененная тефра  (поперечная штирховка) может существовать 
вокруг  эруптивного канала, как результат гидротермальной циркуляции. Такие изменения относительно 
интенсивные имеют плоскопараллельную слоистость, но  она не распространяется  далеко по латерали от 
жерла. (b) Палагонитизация и цеолитизация глубже зеркала подземных вод характеризуются латеральным 
простиранием и может  пересекать плоскопараллельные слои тефр различного типа образования. (с) 
Гидротермальные изменения могут структурно контролироваться разломами, по которым мигрируют 
гидротермы.(d)  Однако, когда изменения тефры происходят быстро во время извержения и отложения и 
перед остыванием, измененная тефра может переслаиваться с относительно свежими слоями тефры. Эти 
изменения относительно нечувствительны к положению зеркала подземных вод и первичному падению 
слоев. 

 Экспериментальные и теоретические аспекты гидровулканизма. 
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Многое из наших количественных и качественных оценок гидровулканических процессов были 

получены из эксперименов и теоретических разработок механизмов взаимодействия вода/магма. В качестве 
краткого обзора мы суммируем некоторые исследования, которые  применяются при геотермальной 
разведке. 

      Результаты экспериментов 

Взаимодействие вода/магма принадлежит к обширному классу физических и химических процессов 
называемых взаимодействие тепловыделения-хладоагента (fuel-coolant interaction (FCI)). Наши 
исследования сосредоточивались на применении теории FCI к взаимодействию вода/магма и мы описываем 
результаты наших экпериментальных исследований, которые способствуют интерпретации продуктов 
гидровулканизма. 

В этих экспериментах , Wohletz и McQueen (1984) и Sheridan, Wohletz (1983a)  использовали термит 
(устаревшее название любого ископаемого горючего вещества), в качестве аналога базальтовой магмы, поскольку 
он  вполне  отвечает требованиям экспериментов. Термитная реакция  (Fe3 O4 + 8/3Al ≈ 4/3Al2 O3 + 3Fe + тепло) 
продуцирует расплавную смесь кристаллов и жидкости при температурах более 1000°C; вязкость и 
плотность аналогична вязкости и плотности базальтовой магмы. Расплавленный термит вводился в контакт 
с водой в сосудах при разных давлениях. Сосуды конструировались таким образом, что изменения давления, 
температуры и энергии взаимодействия  (Buxton and Benedict, 1989) можно было бы оценивать 
количественно (рис. 2.25). 

 
Рис. 2.23 Процент палагонитизации стекла относительно среднего размера обломков для 

гидрокластической тефры. Треды полказаны для  форм слоистости, как для туфовых колец, так и для 
конусов. Вообщем, имеется  уменьшение палагонитизации по мере уменьшения размера обломков за 
исключением случаев массивной и плоскопараллельной слоистостей в туфовых кольцах. Этот тренд 
отражает уменьшение пористости как функцию размера обломков; однако, аномальные примеры туфовых 
колец показывают вероятность, что массивные и плоскопараллельные  формы  слоистости являются 
типичными для более влажных извержений. 
 
 

Обломочный матеиал пульсационных выбросов, которые колеблются от пассивных до взрывных, 
изучался для  различных масс отношений вода:термит, взаимодействие давлений и геометрия контактов. 
Рисуноу 2.26 суммирует эти эксперименты, которые можно было бы интерпретировать в качестве налога 
вулканической деятельности. Одним из интересных наблюдений было то, что масс отношение вода:магма 
было доминирующим фактором явления взаимодействия.  В результате оценки энергии взаимодействия в 
виде отношения измренной механической энергии к первичной тепловой энергии (рис. 1.21), Wohletz и 
McQueen (1984) разработали рис. 2.27 , чтобы обобщить спектр гидрвулканической деятельности.  
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Рис. 2.24 (а) Мощность палагонитовой оболчки на образцах базальтового стекла, как функция времени 
гидротермальных изменений при разных температурах. Быстрое увеличение гидротермальных изменений 
при повышении температуры согласуется с тем, что при высоких температурах (в несколько сот градусов), 
гидротермальные изменения стекла на глубину в несколько мимллиметров могут происходить за минуты 
или менее (адаптировано из Furnes, 1975, и Moore, 1966.). (b) Химические различия между пробами 
базальтового стекла и палагонита определяются  по накоплению титана. Пунктирные линии показывают  
идеализированные химические  потери, ожидаемые при пассивном увеличении TiO2 , которое увеличивается 
по мере созревания палагонита. Данные для пар стекло/палагонит  подводноморских изменений и  ( ) и 
субаэральных условий ( ) позволяют предполагать почти изомолярный обмен главных элементов с 
H2O и K2 O.  

 
 
Размеры частиц обломочного материала  этих экспериментов свидетельствуют о сильной 

взаимозависимости  эксплозивной энергии с более эффективным взаимодействием воды и расплава, в 
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результате чего  образуется более тонкий  эксплозивный обломочный материал (экспериментальная тефра) 
(рис. 2.28). В результате допущения простой контуктивной теплопроводности между расплавом и водой, 
можно сделать  некоторый интересный прогноз о гидровулканической деятельности. Рисунок 2.29 
показывает время остывания для тефры в виде функции среднего диаметра. Предполагая, что кондуктивный 
теплоперенос в этих экспериментах отражает более полные процессы, которые происходят в природе, 
можно получить, исходя из гидровулканических форм слоистости, некоторые аспекты энергетики 
извержений, которые образовали тефру. Так, например, тефра, отложенная в виде песчаных волн, по-
видимому, была образована в результате больших эксплозивных взаимодействий, чем тефра 
продуцированная с другими   формами слоистости. 

Исследования размеров и форм экспериментальной тефры также дали понимание механизмов, в 
результате которых магма и вода приходили в тесный контакт, что является необходимым условием для  
эксплозивного обмена термальной энергии. Wohletz (1983) использовал умозаключение из анализа форм 
обломков, чтобы описать некоторые из этих механизмов, многие из которых происходят в результате  не 
стабильности динамики процессов, которая  проявляется на границе раздела магмы и воды. Эта 
нестабильность обусловлена различиями плотности, поверхностного напряжения (натяжения), вязкости и 
относительной скорости воды и магмы. Увеличение нестабильности, вызванное быстрыми флуктуациями 
оболочек пленочного пара на границе вода/магма, смешение двух и постепенное фрагментироание магм. 
Этот механизм дестабилизации увеличивает площадь контактной поверхности между магмой и водой и 
последующий теплоперенос увеличивается до скоростей, которые могут перейти в эксплозию. 

Некоторые формы обломков экспериментальной тефры, показанные на рисунке 2.30 (глыбы, 
неправильные  и скрученные  флюидальные обломки,  сферические, лентообразные и подобные раковинам  
осколки), могут быть использованы для интепретации механизмов взаимодействия и смешения воды и 
магмы. 

Поскольку химические изменения тефры являются характерной чертой гидрокластических продуктов 
Taylor and Wohletz (1985) провели эксперименты по исследованию химических процессов при 
гидровулканизме. Интересный, но возможно не исключительный аспект этих экспериментов, рассмотрение 
обмена изотопов кислорода. Подобно магме термит является относительно обогащенным тяжелым 
кислородом  (d18 O @ 160 /00 ).  Во время взаимодействия  термита и воды, обычно метеорного состава 
подземных вод  (d18 O @ -120 /00 ), Taylor and Wohletz  ожидали, что некоторый обмен изотопов кислорода 
должен обеднить  содержание 18 O  в экспериментальной тефре (на основании предварительно измеренных 
констант диффузии 10-4 до 10-9 cм2 /с); однако, результаты (показанные на рис.2.31)  свидетельствуют 
значительное уменьшение 18 O.  Эти результаты свидетельствуют об обмене до 30% кислорода в термите – 
это очень динамичная химическая реакция, учитывающая родолжительность эксперимента (несколько 
секунд или менее). 

Как обсуждалось  Heiken и Wohletz (1987), усиленный обмен изотопов кислорода может ожидаться  
при взаимодействии вода/магма, в котором площадь поверхности магмы увеличивается на величину во 
много порядков. Режим кислорода позволяет предполагать, что ионы могут также диффундировать при 
эффективно высоких скоростях, быстро изменяя химический состав тонко фрагментированной магмы в 
течение гидровулканического извержения и тем самым продуцируя отложение измененной тефры. 

 
 

 [Врезка8]  
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Рис. 2.25  Пять экспериментальных конструкций использовались Wohletz и McQueen (1984) для 

моделирования гидровулканической деятельности с термитом  (Al2 O3  + Fe) магматическим аналогом: (а) 
песчаный заполнитель , (b) ограничительt, (c) водяной конейнер,(d) центральный канал и (e) нижняя часть 
эруптивного канала.  Базисная конструкция способствует контакту расплавленного термита с водой внутри 
ограниченного сосуда, после чего  термит проплавлял алюминиевыю пластинку, которая отделяла две 
среды. Взрывной клапан, встроенный для разрушения, когда  давление превышало заднный предел, приводя 
к движению пара высокого давления и фрагментированию термита.  Датчик давления регистрировал 
образование пара в сосуде и высоко скоростная кинокамера документировала выброс фрагментированного 
расплава через эруптивный канал. 
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Рис. 2.26.  В этих обощающих гидровулканических экспериментах, четыре базисных явления 

взаимодействия, представляющих  фонтанирование расплава, нестабильные струи,  устойчивое образование 
пара и  выбросов и остывание расплава без эксплозий в виде глобулей (капель), кореллируются с 
вулканической деятельностью и масс отношением вода:магма (Rm ). (адаптировано из 
 Wohletz, McQueen, 1984.)  

 
Исследованиями Hildreth et al . (1984) и Lipman, Friedman (1975)  документировался такой режим в 

больших кислых системах во время кальдерообразующих извержений. Smith (1988) определил, что образцы 
свежей пемзы кальдеры Лонг Вэлли в Калифорнии, имеют d18 O @ 00 /00 ,  в отличие от значений +6.7 до 
+7.40 /00 для обсидиана, которые являются типичными  для большинства неизмененных вулканических 
пород. Эти данные свидетельствуют о 33% обмене кислорода между  метеорной водой и риолитом при 
образовании пемз – вывод, подтвержденный полевыми данными при изучении газонассыщенных и 
относительно низко вязких экструзий. Заключительным аккордом в череде доказательств 
гидровулканического происхождения тефры является состав е кислорода в ней, если  она не подвергалась 
выветриванию и диагенезу. 
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Рис. 2.27. Масштабированная кинетическая энергия, связанная с начальной тепловой энергией 

расплава показана в виде функции масс отношения вода/магма. Границы показаны для Стромболинского, 
Сюртсейского (гидровулканического) и подводной типов вулканической деятельности, а также для 
соответствующих форм рельефа и слоистых отложений.(адаптировано из Wohletz и McQueen, 1984.)  

   Прогнозы, основанные на теории. 

Из наших экспериментальных результатов известно, что путём использования теоретической 
физики можно сделать  точные прогнозы гидровулканических извержений (Buchanan, 1974). Один из 
прогнозов, который  хорошо подтвержается  энергетическими измерениями, показанный на рисунке 1.21. 
представляет собой взаимоотношение эксплозивной энергии к масс отношению вода:магма. В главе 1 мы  
описали метод количественного определения эксплозивной энергии, основанный на термодинамике. Метод 
допускает, что  магма и вода достигают теплового равновесия перед  эксплозивным расширение воды.  
Испотльзуя диаграмму температура-энтропия (рис. 2.23), определяетем, что – в зависимости от температуры 
и энтропии начальной равновесной точки – расширение воды может последовать  одной  из нескольких 
термодинамических траекторий. Самые сложные из них происходят во время этого расширения, когда  вода 
сохраняет температуру аналогичную температуре  фрагментов горячей магмы. В этом случае  простое 
изоэнтропийное расширение воды не последует. Вместо этого проявляется сильный  изотермический 
компонент, который обусловлен масс отношением фрагментов, внедрившейся магмы, и тепловым 
контактом с водой во время расширения. 

Как показано на рисунке 2.32, расширение смеси воды и магмы с высоким давлением может 
произойти в паровом куполе или в на поле перегретого пара или в том и другом случае. 



 68

 
 

Рис. 2.28. Логарифм эффективности (отношение механической энергии пара к тепловой энергии 
расплава) в виде функции среднего диаметра обломка во фрагментированном расплаве. Мелкомасштабные 
(несколько грамм расплава) лабораторные  эксперименты ( )  Buxton и Benedict (1979) показали более 
низкую эффективность [тепловой поток (Hq)] и более крупные размеры обломков, чем  в крупномасштабных 
(100 кг расплава) экспериментах (заштрихованное поле), выполненные Wohletz и McQueen (1984). Данные 
попали в пределы теоретического теплового потока, генерируемого паром из термитных расплавов (четкие 
линии). Максимальные измеренные лабораторные тепловые потоки (Buchanan, 1974) показывают 
полученные диаметры обломков в интервале 0.125 и 0.004 мм.  

 
Рис. 2.29. Логарифм взаимообратного времени остывания относительно диаметра обломков и логарифма 
удельной площади поверхности. Затененная площадь представляет время прогнозируемое моделями 
кондуктивного остывания; круглые поля показывают интервалы диаметров средних обломков обычных 
гидровулканических  форм слоистости: F = камнепад, P = плоскопараллельная, M = массивная, 
и S = песчаных волн.Средние диаметры обломков для магматических извержений обычно представлены  
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лапиллиевым размеров и начало разрушения обломков  эксплозией пара происходит, когда размер обломков 
составляет 1.0 мм.  (адаптировано из Wohletz, 1983).  

 
 
Рис. 2.30.  Рисунки четырех типов формы обломков, наблюдавшиеся во время экспериментов в 
гидровулканизм. Предполагается, что глыбовые и плитообразные обломки образуются в результате 
хрупкого дробления расплава, когда  он подвергается сильным волновым  напряжениям. Мохоподобные и 
каплеподобные и сферические обломки по видимому  образуются  при нестабильности флюидов на границе 
вода/расплав.(адаптирована из Wohletz, 1983.)  

 
 

Рис. 2.31. Отношение изотопов кислорода 
[уравнение (1-10)] относительно Rm 
(отношение вода: расплав) показывает 
сильное обеднение тяжелым кислородом (18 
O), наблюдаемые в экспериментальных 
продуктах ( ) после взаимодействия 
расплава ( ) с водой ( ) во времени < 1с. 
Эти результаты позволяют предполагать, что, 
если отношение изотопов кислорода может 
быть точно  измерено для 
гидровулканического материала, то Rm  
может ограничено. Однако, влияние 
выветривания и температуры, при которой  
изотопы обмениваются в вулканических 
продуктах, могут осложнять  изотопные 
измерения.(адаптировано из Taylor 
и Wohletz, 1985.)  
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Расширение внутри парового купола (насыщенного) приводит к эксплозии вланого пара, которые 
происходят с более низкой энергией, чем энергия эксплозий на поле с пересыщенным паром. Wohletz (1986) 
показал, для насыщенного расширения доля пара  (x2 ) в выброшенной воде при извержении (которое 
образует  эруптивные колонны и пирокластические потоки и пульсации) рассчитывается по формуле  

 
где xe = доля пара при начальном тепловом равновесии, Te = температура теплового равновесия [Te = 

(mw Cvw Tw + mm Cm Tm )/(mw Cvw + mm Cm )], mw и mm = массы воды и магмы, соответственно, Cpw и Cvw = 
удельные теплосодержания  при  постоянных давлении и объёме, соответственно, Cm = теплосодержание 
магмы, T2 = 373 K (допускаяющая насыщенное расширение при 1 бареr), и Hlv = энтальптя  парообразования 
воды. Для насыщенного расширения финальная температура (T2 ) определяется из  

 
где f= (mw Cpv + mm Cm )/mw R, R = газовая постоянная и расширение происходят от начального 

давления теплового равновесия  (pe ) до p2 = 1 бар (атмосферное) давление.  

 
Рис. 2.32. Диаграмма температура-энтропия для расширения пара в гидровулканических извержениях. При 
их начальном состоянии  ( ),  вода нагревается до более высокой температуры и давлении  (e),  она 
находится в тепловом равновесии с магмой. При декомпрессии вода расширяется по одной из нескольких 
траекторий, сохраняя тепловое равновесие с фрагментированной магмой, до своего финального состояния  
( ) при более низкой температуре и 1 баре атмосферного давления. Поля жидкой воды, двухфазного 
состояния   (2f ), пара определяются в виде точки a' [где смесь  перегретой воды и тефры расширяется в 
двухфазное состояние (паровой купол) и b' [где смесь  переходит из двухфазного поля в поле перегретого 
пара]. Четыре траектории расширения показывают  ограничение количества тепла магмы, превращенное в 
работу, производимую в результате расширения пара; эти траектории опроеделяются первичным масс 
отношением вода:магма. (адаптировано из Wohletz, 1986.)  

 
На практике получается, что расширение может исходить от поля перегретого пара в поле 

насыщенного пара – или обратно- путем  выполнения более сложных расчётов.  Эффективность 
превращения или отношения  (ec) тепловой энергии магмы в эксплозивную кинетическую энергию 
(эксплозивная эффективность) определяется  путём изменения  внутренней энергии  смеси воды/магмы  (D 
Umix ) за счёт первоначальной тепловой энергии магмы  [mm Cm (Tm -298)], где  

 
 
для расширения перегретого пара, xe = x2 = 0.0 и Vlv = объёмное изменения при переходе жидкости в 

пар. Эти расчётные оценки дают максимальную теоретическую эффективность для квази-изотермических 
случаев  (Wohletz, 1986) расширения воды. В которых расширяющаяся вода  сохраняет  такую же 
температуру, как и извергнутая пирокластика. Рисунок 2.33 показывает график таких эффективностей в 
виде функции масс отношений вода:магма (логарифмически), в которых максимальная эксплозивная 
эффективность достигается там, где отношения  в интервале 0.1 и 1.0 ( при равных объёмах воды и магмы).  
Рисунок 2.33 также  приводит дает сравнение этих кривых эффективностей. В которых масс доля воды 
конденсируется из расширяющейся смеси  (1-x2 ). Очевидно. Что для извежений с максимальной энергией 
вся вода превращается в перегретый пар, но  с увеличением количества воды энергия постепенно 
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уменьшается и резко поднимается содержание  жидкой фазы. Для масс отношений >2.0, извержения будут 
очень влажными и  большая часть пара с высоким давлением конденсирует в жидкость, по мере того, как 
давление уменьшается до атмосферного.  На это указывает извергнутая тефра, обычно влажная и липкая,  
образует лахары во время  извержения. 

Опираясь на теоретические аргументы Colgate и Sigurgeirsson (1973), Wohletz (1986) описал, как 
увеличение, которое именуется  нестабильностями  Рели-Тейлора и Кальвина-Гельмгольца, контролирует 
скорости теплопередачи и размер обломков магмы во время гидровулканических извержений. Разделяющая 
поверхность между водой (жидкой и газообразной) и магмой может быть нестабильной, если  более легкая 
жидкость ускоряет движение в сторону более тяжелой жидкости и пересекает её. В случае нестабильности 
Релея-Тейлора, когда разделяющая поверхность становится  деформированной, мелкие волны растут с 
амплитудой  (ht )  со временем, как ht = cosh(na t), где na  является функцией ускорения, числа волн, 
поверхностного натяжения и вязкости. Этот рост нестабильности происходит только, когда размер волн с 
малой амплитудой  будет больше, чем  критическая длина волны  (lcrit ; Bellman, Pennington, 1954):  

 
где s s = поверхностное натяжение магмы, а= ускорение движения воды в сторону магматической 

поверхности (обусловленное обрушением пленки пара) и rw и rm =  плотностями воды и магмы. 
Соответственно. Если спектр l больше, чем  l crit растет и отрывается, чтобы образовать магматические 
фрагменты, то большая часть обломков имеет размеры Ö 3 lcrit , и  харктерную колокольчато-подобную 
форму. 

После начального периода нестабильности, во время которого вода и магма смешиваются, расширение 
пара может происходить за счёт испарения перегретой воды  (Fauske, 1973)  или  тепловой детонации  
(Fauske, 1977; Board et al ., 1975; Rabie et al ., 1979). Перегретая  вода может оставаться в метастабильном 
состоянии до тех пор, пока она не достигнет самопроизвольной температуры нуклеации при ~570 K (Reid, 
1976).  После притока тепла температура воды поднимается до такого значения, когда  гомогенное 
парообразование вызовет самопроизвольную эксплозию пара. В случае  тепловой детонации ударная волна , 
распространяющаяся через слабо перемешанные магму и метастабильную воду, произведет тонкую 
фрагментацию  магмы и внезапное расширение пара в своем кильватере; этот ряд событий является 
аналогом классической детонации Chapman-Jouguet (Courant and Friedrichs, 1948).  

Во время тепловой детонации ударная волна   дифференцированно ускоряет фазы воды и магмы и 
фрагменты магмы образуются  пропорционально к относительной скорости  (urel ) двух фаз. При особой 
комбинации плотности, начального размера фрагментоф магмы, коэффициента аэродинамического 
торможения и поверхностного натяжения дифференцированное ускорение вызывает магматическую 
фрагментацию за меньшее время, чем требуется для достижения равновесной скорости двух фаз. 

 

 
Рис. 2.33. Теоретически рассчитанная доля  конденсированной воды и максимальная изотермальная 

эффективность относительно Rm. Доля первичной воды, которая кондесирована в жидкость после 
взаимодействия магмы/воды увеличивается с Rm,, и при Rm  = 3.0, немного или совсем не остается пара после 
взаимодествия с магмой и расширением  до атмосферного давления. 

 
         Если данная ситуация встречается, то детонация устойчивая; однако, некоторые факторы могут 
ослаблять этот процесс, включая дивергенсию ударной волны,  негомогенное смешение и отраженные 
волны. Wohletz (1986) апроксимировал  финальные размеры магматичеких фрагментов  (rm ) , образованные 
тепловой детонацией во время взаимодействия воды/магмы в виде 
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для которого urel  прогнозируется  согласно теории Chapman-Jouguet  (Landau and Lifshitz, 1959)  DRm  

является абсолютным значением разницы масс отношения воды/магмы и их оптимального эксплозивного 
отношения  (~0.3). В общем, как нестабильность/перегретость флюида,  и  теории тепловой детонации 
прогнозируют размеры тонких обломков наблюдаемых в гидровулкагической тефре (рис. 2.20). 

Текстуры тефры сухих и влажных пульсаций, пирокластических потоков и лахар сильно зависят от  
влажности эруптивного материала. Рисунок 2.34 проедставляет график объёмной доли воды 
гидркластических  отложений в виде функции начального масс отношения взаимодействующей воды с 
магмой во время извержения. Кривая диаграммы  основана  на допущении, что  весь конденсированный пар 
находится в тефре. Eppler (1984), Pierson (1986), и Arguden, Rodolfo (1990)  не давно сделали обзор 
лахаровой формации сосредоточив внимание  на требуемых содержаниях воды в отложениях тефры. Там, 
где содержание поровой воды отложений возрастало от 20 до 30% объёма, отложения тефры очень 
уплотнены и могут сохранять  крутое падение слоев типичное для отложений влажных пульсаций. Если  
содержание воды в отложениях  достигало почти насыщения (в пределах нескольких процентов от общей 
пористости – 50-60% объёма), то  отложения  тефры вели себя подобно  флюиду Бингхама и двигались как 
лахары  (Eppler, 1984).  Этот режим прогнозируется для гидрокластической тефры, которая образуется в 
результате извержений, масс отношение вода/магма которых > 1.0. Поскольку большая часть пара может 
отделиться от тефры в эруптивной струе до отложения тефры, то значения Rm на оси x  рисунок 2.34 
является минимумом, требуемым для наблюдавшейся текстуры отложений тефры. 

 
 

 
Рис. 2.34. Объёмная доля воды в отложениях тефры гидровулканического происхождения в виде функции 
Rm . Где Rm   <0.4 отложений сухие;  где  Rm   >0.4 , но <1.0, отложения влажные и очень уплотненные; и где 
Rm  >1.0, отложения тефры могут содержать достаточно жидкой воды, чтобы вести себя подобно лахарам.  

 
Поскольку пар, образовавшийся во время гидровулканисечкими извержениями постепенно 

декорессируе, остывает и конденсируется во время отложения тефры, то тефрра в потоках и пульсациях 
становится влажнее по мере увеличения дистанции вытекания (времени) от  эруптиного канала. Тогда как 
наиболее сухой, перегретый пар может  отделяться от тефры во время  её размещения пульсациями и 
потоками, насыщенный пар постепенно конденсируется на  отдельных пирокластических обломках; 
следовательно,  тефра, размещенная  с насыщенным паром, по видимому, может стать  влажной и липкой – 
как полевые наблюдения удостоверяют. Эта гипотеза позволяет предполагать, что некоторые  отложения 
гидрокластической тефры могут  иметь фазовые переходы по мере  увеличения расстояния от эруптивного 
канала: сухие пульсации вблизи жерла, влажные пульсации на промежуточных удалениях и лахары  в 
удаленных частях  отложений тефры. Это распределение фаций и соответствующее  распостранение 
отжений тефры может быть чувствительным к  насыщенности влагой извержения и масс отношению 
вода/магма.  В одном из крайних случаев ожидается, что сухие извержения продуцируют пульсации и 
потоки  сухие типы фаций на всем протяжении их распостранения; в другом крайнем примере очень 
влажные извержения, такие как наблюдались на Сюртсее, могут образовать лахаровую тефру. 

Чтобы оценить эти гипотезы влажных/сухих фаций, мы рассчитали  временные изменения плотности 
водяного пара по мере расширения - от начальных высоких значений давления и температуры пара 
(отмеченные индексом внизу e в выше приведенных расчётах) до насыщенного или пересыщенного пара 
при атмосферном давлении. Это изменение плотности водяного пара в последующем продолжается в 
результате остывания, которое  происходит по мере того, как  пульсации или потоки  насыщаются холодным 
воздухом. Из уравнения непрерывности мы пишем: 
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Для одномерного  (r) , в котором  rg = плотность воды (жидкой или газообразной), ve = скорость 

выброса , и t = время. Метод, взятый для решения уравнений (2-15) аналитический, чтобы использовать. Как 
можно больше полевых данных. Мы рассчитываем первый одночлен (временную производную) на левой 
стороне этого уравнения путём использования цепного правила, чтобы оценить четыре  относительных 
производных. Решение  сохранения масс достигается, когда продукт этих производных балансируется в 
результате оценки второго одночлена (адвективной производной) в этом уравнении. 

Численная процедура была написана, чтобы рассчитать решение для различных масс отношений, 
извергнутых объёмов и условий истекания. Истекание основано на  энергии линейных апрксимирований  
(Sheridan, 1979; Malin and Sheridan, 1982); начальная скорость  ограничивается  высотой обрушения 
эруптивной колонны или, в случае взрывных (ударных) извержений, мультифазной скоростью звука смеси 
пара/тефры  (Kieffer and Sturtevant, 1984). Частные производные, требуемые для временного одночлены 
уравнений (2-15) включают  

 
 
 
В выражаниях эти производные,, rb и rp = объёмная плотность пирокластического потока (или 

пульсации) и плотности частиц, соответственно; qp = объёмная доля частиц; плотность газа = rg = (rb - qprp 
)/(1 - qp ); a и vo = ускорение потока и начальная скорость, соответственно; и rr = радиус растёка потока (rf = 
финальное расстояние растёка), который зависит от объёма потока (V). Объём потока, по очереди,  
временно зависит от идеального режима газа, для которого pVg = t = константа; g = изоэнтропийная 
экспонента, которая  изменяется с qp (Kieffer and Sturtevant, 1984); и предполагается, что p уменьшается 
линейно со временем. Уравнение (2-16) моделируют расширение газа в виде функции  qp :  газ достигает 
атмосферное давление по мере того, как  qp растет до уровня, при котором обломки находятся в 
непрерывном контакте  (qp = 0.6). Уравнения (2-17) моделируют радиальное увеличение qp , как 
обсуждалось Wohletz и Sheridan (1979) и как численно моделировалось Valentine и Wohletz (1989). 
Радиальное распространение потока дается в виде функции объёма потока в уравнениях (2-18); rb не может 
быть  более 1.5 Mг/м3 . Наконец, Объём потока, показанный в уранениях (2-19) является расширенной 
дифференциальной формой уравнения идеального газа. 

Продукт  [Ур. (2-13) через (2-16)] может интегрироваться со временем для решений, превращающихся 
в равенство -¶rg ve /¶ r (note: ¶rg ve /¶ r = ¶rg /rg¶ r + ¶ ve /ve¶ r) непрерывности. Результаты таких анализов 
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рассматриваться только полуколичественно, но они дают концептуальную модель для конденсации 
водяного пара в пирокластическом потоке или пульсации. Рисунок 2.35 иллюстрирует результаты для 
отложения пирокластических потоков объёмами 1 и 10 км3. Эта модель прошла только качественные 
полевые испытания и два важных допущения подразумеваются в выше приведенном анализе: (а) объёмная 
плотность потока или пульсации всегда является зависимой от плотности местной воды (жидкой/пара), 
которая игнорирует эффекты отложения и  (b) qp уменьшается от минимума вблизи около жерла до 
максимума 0.6 на удалении достигает отложения. 

 

Fi   
Рис. 2.35. Концептуальные результаты расчётов конденсации, основанные на решении уравнений 

(2-16) через (2-19), изображают расстояния распространения отложений тефры объёмом 1 и 10 км3 из 
соответстьвующих жерл диаметром 0.1 и 0.5 км в виде функции Rm .  

 
 
Переходы от отложений сухих к влажным и лахарам встречаются на разных расстояниях от 

эруптивных каналов, зависящие от количества пара, который остывает и конденсируется внутри 
пирокластических потоков и пульсаций.  

Предшествующие дискуссии, описывавшие некоторые прогнозные теории, дают взаимодействие 
вода/магма. Отношение вода : магма строго связано с  энергией гидровулканических извержений и 
проявляется в вулканических ландформах, степени рассеяния тефры, размерах и гидротермальных 
изменениях обломков  тефры и текстурных особенностях  влажных отложений. Количественные 
определения этих проявлений служит  реконструкции тепловой энергии и содержания воды в 
вулканической системе. Эти факторы являются фундаментальными критериями для оценки вероятности, 
что гидротермальная система развивалась внутри и/или вблизи вулканического региона. Последующие 
дискуссии показывают геотермальные приложения гидровулканической теории. 
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Геотермальное значение гидровулканизма. 

Полевые, экспериментальные и теоретические аспекты гидровулканизмаглубоко влияют на наше 
понимание развития расположения и природу геотермальных резервуаров вулканических полей. 
Стратиграфия тефры, анализ слоистости и размерности обломков и текстур явлется подходящей  
геологической информацией, которую можно интерпетировать, чтобы помочь в определении 
гидрологических условий вулканических полей. Детальный петрологический анализ литической составной 
части выброса также может показать природу  стратиграфического разреза и теплового режима под 
вулканом; некоторые примеры геотермальных исследований в Италии дают превосходую документацию 
путей использования пирокластических пород для  определения локализации геотермальных резервуаров. 
И, наконец, знание стратиграфии фундамента и расположения водовмещающих толщ, теории  
гидравлических дрен может быть  использовано, чтобы показать, как вторичная проницаемость,  
сформированная в породах фундамента,  обусловливает конвекцию, чтобы реализовать передачу 
остаточного магматического тепла в водоносный горизонт. 

 

Стратиграфия тефры: геометрия и глубина залегания пород резервуара. 

Присутствие подземных вод и глубина их залегания в значительной степени определяются 
стратиграфией отложений гидровулканической тефры  (Heiken, 1971; Barberi, 1985; Barberi et al .,1988). В 
общем, там где имеются данные бурения о расположении водовмещающих толщ на вулканических полях, 
глубина залегания их может обусловлена типами вулканических извержений. Рисунок 2.36 показывает 
гипотетический бассейн, в котором водоносные толщи находятся на небольшой глубине или отсутствуют на 
его границах и располагаются на большой глубине в центре бассейна. Извержения базальтовой магмы через 
водоносные толщи образуют моногенные структуры, такие как отдельные маары или туфовые кольца; 
водоносная толща постепенно исчезает до тех пор, пока не проявятся более продолжительные эксплозии. 
Магма, затем стремится к твердению в магмоводах, которые в конце концов прекращают  деятельность. 
Если магма пересекает глубокие водоносные толщи, то  она взаимодействует с водой при больших 
давлениях; Эта задержка приводит к оразованию пара, до тех пор, пока смесь не приблизится к поверхности, 
где она образует пенистый выброс, который  извергается в Плинианской форме. Глубинное перемешивание  
не уничтожает водоносные толщи, так как повторные извержения могут происходить до того, как магма 
затвердеет. Повехностное проявление такого гидровулканизма может  быть представлено кальдерным 
комплексом с множеством туфовых колец и туфовых конусов (однако, мы  подчеркиваем факт, что не все 
кальдеры связаны с гидровулканизмом). 

 
      Рис. 2.36. Иделизированный поперечный разрез бассейна, в котором магма внедрилась через породы с 
переменной насыщенностью водой. Там где водоносная толща залегает не глубоко, моногенные ландформы, 
в виде  отдельных кратеров-маар, могут тобразоваться. Однако, если  водоносная толща залегает достаточно 
глубоко вокруг магматического очага. То  продолжительное взаимодействие магмы и воды  продуцирует 
полигенетические ландформы, такие как кальдеры с многочисленными туфовыми кольцами и конусами. 
Наоборот, в местах, где магма извергается без взаимодействия с водоносной толщей, лавовые потоки и 
шлаковые конусы являются обычной вулканической ландформой. 
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Там где магма не встречает водоносные толщи, то извержения проявляются в виде лавовых потоков и 
шлаковых конусов стромболианского типа. 

При неглубоких гидромагматических извержениях (взаимодействие  в пределах несольких сотен  
метров от поверхности) характерный взрыв показан схематически на рисунке 2.37.  Идеализированная 
стратигараафия, показанная на рисунке 2.38, отражает постепенное уменьшение количества воды , 
взаимодействующей с магмой.  На начальном этапе при больших количествах воды (масс отношение вода :  
магма > 1.0) гидрокластические извержения могут начаться с  фреатических выбросов, которые 
продуцируют жидкую грязь, лахары  и отложения пеперитов.  По мере развития извержения приток воды в 
поднимающуюся магму уменьшался (отношение вода : магма 0.5 до 1.5) и  периодические  эксплозии  
влажного пара и тефры отлагают  холодные влажные пирокластические пульсации.  Позднее отношение 
вода : магма достигает уровня (вода/магма < 0.5) необходимого для очень  сильных извержений перегретого 
пара и тефры, которые производят сильно вспученные, горячие и сухие пирокластические пульсации, 
спосбные отлагать  горизонты песчаных волн. Финальные извержения отлагают тефру камнепадов и 
лавовые потоки, так как приток воды отделяется от магмовода. 

Глубокие гидромагматические извержения (взаимодействие происходит на глубинах от нескольких 
сотен метров до нескольких километров) следуют различным законам; один, из описанных здесь, 
проявляется  в последовательности событий Плинианского извержения. Рисунок 2.39 изображает 
Плинианский эруптивный канал, проходящий на глубину через водоносный горизонт и показывающий 
уровень магматической фрагментации, который опускается вглубь  эруптивного канала со временем. 

 Barberi (1985)  предполагал, что в этом извержении взаимодействие вода/магма  не начнется до тех 
пор пока уровень фрагментаии не опустится ниже водоносного горизонта и  давление в канале не понизится 
до  значений менее гидростатического давления.  Перед эти этапом избыточное давление в канале выше, 
чем гидростатическое, в связи с чем вода водоносного горизонта не  потечет в эруптивный канал; однако 
после того, как уровень фрагментации опустится глубже  водоносного горизонта, давление в канале может  
понизиться ниже гидростатического и взаимодейсвие вода/магма начнется. Обоснованностьь этой гипотезы 
зависит от  реальности нахождения воды при гидростатическом давлении и   градиент давлений ниже ли 
гидростатического над уровнем фрагментации, извергающейся газово-пирокластической смеси. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 2.37. Когда магма извергается  сквозь неглубокий водоносный горизонт (точки), водносный 
горизонт быстро уменьшается; следовательно, извержение становится более сухим по характеру и  образует 
моногенные структуры типа маар-туфовых колец. 

 
Delaney (1982) показал, что когда  порода, насыщенная водой, нагревается рядом расположенной магмой, то 
поровое давление увеличивается вплоть до образования гидрологического течения в направлении 
наименьшего сопртивления (см. таблицу 2.9). В случае, где магма обладает большей проницаемостью, чем 
водоносный горизонт, нагретая поровая вода может  внедриться в магму. Эта гипотеза согласуется с 
многими наблюденными толщами тефры в районах, где  имеются данные по бурению  (Barberi, 1985; Barberi 
et al ., 1981). Barberi (1985) иллюстрировал свою модель глубинного взаимодейстия вода/магма серией 
диаграмм, которые показывают  последовательный процесс от Плинианской эруптивной колонны с 
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избыточным давлением  (Kieffer, 1984a, 1984b) до эруптивной колонны со сбалансированным 
(уравновешенным) давлением до фреатоплинианской эруптивной фазы;  во время этого процесса уровень 
фрагментации в эруптивном канале опустился до водоносного горизонта (рис. 2.40). 
 

 
Рис. 2.38. Эти идеализированные осадочные толщи  неглубоких гидромагматических извержений 

представлены отложениями тефры с понижающимися содержаниями воды; такие извержения могут 
завершать исключительно магматические извержения пемзы, шлаков или лавы. (адаптировано 
из Barberi, 1985.)  
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Рис. 2.39. В глубоких гидромагматических извержениях, сильное магматическое взаимодействие с 

глубинным водоносным горизонтом начинается после того, как поверхность  фрагментации опускается в 
глубь канала до  водоносного горизонта. При понижении давления газа в эруптивных каналах над 
поверхностью фрагментации поровое давление приводит воду в водоносном горизонте в сторону 
эруптивного канала.  Справа,  последовательность эруптивных стилей коррелируется с постепенной 
миграцией уровня фрагментации (волны расширении) вниз эруптивного канала.(адаптировано 
из Barberi, 1985.) 
 
 
 
  

 [Врезка9]  
Рисунок 2.41 иллюстрирует идеализированную толщу отложений тефры глубинного 

гидровулканического извержения.  Начало отложений тефры представлено плинианским  пемзовым 
камнепадом, который  обволакивает рельеф.  В промежуточной стадии  извержение входило в 
гидровулканическую фазу (фреатоплинианскую), которая маркируется отложениями пульсации и взрывов, 
наполненных литическими фрагментами из водоносного горизонта. Финальная стадия характеризуется 
отложением пирокластических потоков, которые могут иметь многочисленные  особенности аналогичные  
отложениям влажных пульсаций (таких как аккретированные лапилли).  Предполагается, что стадия  
пирокластических потоков маркируется периодическими выбросами  сухой и влажной тефры, которые 
подпитывали пирокластические потоки, в связи  с чем некоторые части отложений могут иметь в своем 
составе сухие продукты, а в других случаях может проявляться большее влияние взаимодействия 
вода/магма. Пример такого режима может  интерпретироваться по отложениям  пирокластических потоков и 
пульсаций вулкана Лачер Си в Германии.  Повторные фреатомагматические циклы отложений 
исследованные Fisher et al . (1983) в пирокластических выбросах Лачер Си приписываются различным 
степеням взаимодействия вода/магма. Степень взаимодействия вода/магма в нашей современной 
интерпретации является функцией глубины расположения уровня фрагментации в эруптивном канале: когда 
он перемещается вверх и вниз относительно  водоносного горизонта,  эруптивных циклов изменяющиеся от 
влажным к сухим и наоборот.  
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Пирокластические породы можно использовать для интерпретации геометрии горизонтов водоносных 

пород в недрах вулканического поля, как изображено на рисунке 2.42.  В этом гипотетическом случае 
водоносные породы являются потенциальным геотермальным резервуаром.Стенки серповидной кальдеры 
обнажены на одной стороне. Кальдерообразующий пирокластический поток представлен двумя главными 
фациями: (а) грубообломочным  туфом с пемзовыми и небольшим количеством литических обломков в 
северной части  слоя растёка и (b) мелкообломочным,  насыщенным литическими обломками, 
фреатомагматического (гидровулканического) туфа в  южных частях слоя растёка. Эруптивные каналы 
туфовых колец и туфовых конусов располагались вдоль  части кальдерной стенки и по разломам, которые  
простирались на юг от кальдеры. Кроме того, эруптивные каналы лавовых потоков диагностируют внешние 
склоны кальдеры в слое растёка. Используя распределение гидровулканических продуктов, можно  
исследовать геометрию  насыщенных водой пород фундамента. Очевидно кальдера образовалась на 
пересечении широтного разлома и разлома северо-западного простирания. Извержения кольцевых 
эруптивных каналов в северной части разлома были сухими и рассейвали магматические продукты в 
северном направлении; извержения в южной части разлома должны были дренировать воду из водоносного 
горизонта, чтобы продуцировать гидровурканические извержения, которые рассеивали 
фреатомагматическую тефру на юг. Границы распространения  эих пород, насыщенных водой возможно 
ограничиваются  разломом  северо-западного простирания, на котором располагются  меньшие по размерам  
гидровулканические эруптивные каналы и эруптивные каналы, по которым  внедрялись лавы.. Примеры 
таких  интерпретаций вулканических полей Сбатини и Албании в Италии описываются в следующем 
разделе настоящей работы. 

Суммируя последовательность процессов  гидровулканических извержений и глубины залегания 
водоносного горизонтов, рисунок 2.43 представляет собой график отношения воды/магмы в виде функции 
сренего размера обломков тефры. Очень мелкая тефра является признаком гидровулканической 
деятельности; теоретические аргументы, подтвержденные полевыми наблюдениями определяют, что  
мельчайшие размеры обломков коррелируются с отношениями вода : магма  около 1.0, которое наилучшим 
образом согласуется с разработками экономически эффективными гидротермальными системами. 
Дополнительные подтверждения  этого аргумента  рассматриваются в последующих главах, в которых 
обсуждаются такие характерные черты, как  структура вмещающих пород и тепловой режим – информация, 
которая может быть получена при детальном анализе литических обломков, содержащихся в отложениях 
тефры. 

 
 

 
Рис. 2.40. Последовательности градиентов давлений вокруг канала Плинианского извержения, 

вовлекающего глубинный водоносный горизонт. (а) начальные извержения  характеризуются избыточное 
давлением в эруптивном канале, формирующим взрывные условия, которые приводят как к образованию 
сверхзвуковых струй в структуре диска Маха (Kieffer, 1984b), так и  извержений поверхностных пульсаций. 
(b)  По мере того, как  уровень фрагментации отпускается вниз по каналу,  переход от  суженного течения со 
звуковой скоростью (М>>1) к течению со сверхзвуковой скоростью (M > 1) происходит на глубине,  что 
приводит к  извержение в режим истечения при атмосферном давлении и образованию  Плинианской 
колонны, которая продуцирует отложения камнепадов. Для этих первых двух стадий давление в эруптивном 
канале (точечные линии) больше гидростатического, которое  предотвращает отток большого количества 
воды из водоносного горизонта в эруптивный канал.  Если  давление в эруптивном канале выше 
литостатического, то  эрозия стенок  канала будет добавлять литические обломки к тем, которые  выносятся 
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из толщи горных пород в эруптивную смесь. (с)  Когда давление в эруптивном канале падает ниже 
гидростатического, вода из водоносного горизонта смешивается с магмой, что приводит к глубинным 
гидровулканических взрывам;  обильные литические обломки водовмещающих пород  попадают в 
пирокластические потоки и пульсации из  в это же время обрушающиейся  эруптивной колонны.  
(адаптировано из Barberi, 1985.)  

 

Рис. 2.41. Идеализированный стратиграфический разрез продуктов глубинного гидромагматического 
извержения, показывающий переходы от  начального магматического извержения  пемзового камнепада к 
промежуточным стадиям гидромагматических извержений пульсационных взрывов к сухим или влажным 
извержениям пирокластических потоков ( с аккреционной лапилли). (адаптировано из, 1985.)  

 Литические обломки в эруптивных выбросах - важный инструмент геотермальной 
разведки. 

Выборс литических обломков может дать информацию о (а)  разрезе пород под вулканом,  (b)  
глубине залегания водоносного горизонта и его физических свойствах, (с) площадном распространении  
резервуара гидротерм в вулканическом регионе и  (d) химическом и тепловом режиме пород на глубине. 
Глубинные исследования  (смотри Barberi et al ., 1988) базируются на привлечении коллекции проб тефры, 
петрографических микроскопических подсчётах  точек  содержаний литических обломков.  Кроме того, 
производится сравнение содержаний литических обломков в разрезах, как в отложениях тефры, так и  в 
породах, слагающих региональные разрезы, и на рентгеноструктурных анализах гидротермальных 
минералов, обнаруженных в литических обломках. 

Рисунок 2.44 схематически иллюстрирует гидровулканическое извержение через выше 
расположенные различные стратиграфические разрезы, которые представлены тремя основными 
горизонтами пород. Взаимодействие воды и магмы происходит в водоносном горизонте 2 и последующие 
извержения выбрасывают  породы горизонта 1.  По анализам, образованных отложений тефры, 
изображенных на рисунке 2.45, можно реконструировать стратиграфический разрез пород фундамента. В 
этом случае – последующие извержения становятся всё более влажными со временем – самые нижние 
горизонты тефры содержат  преимущественно литические обломки из выше расположенного горизонта 
(горизонт 1), поскольку  он разрушался и в нем образовался кратер. Более поздние горизонты, сложенные 
пемзой камнепадов, могут содержать небольшой процент литических обломков  (< 10% объёма); литические 
обломки из самого глубокого горизонта (горизонт 3) наиболее обильны, потому что горизонт дробился 
внедрившейся магмой. Когда начинается гидровулканическое сухое извержение, концентрация литических 
обломков увеличивается до 5 -20% объёма; концентрации литических обломков из водоносного горизонта 
(горизонт 2) почти равны концетрации литических обломков из двух других горизонтов в общем. И, 
наконец, влажные извержения продуцируют самое большое количество литических обломков (10 до 50%), 
большую часть  которых составляют литические обломки водонсного горизонта. 

Хороший пример корреляции стратиграфии пород фундамента и литичесских обломков получен при 
геотермальных исследованиях на острове  Нисьорос в Греции  (Barberi, 1985).  Рисунок 2.46 показывает 
эруптивную толщу и корреляцию между содержаниями литических обломков в ней и литологией 
фундамента, вскрытых геотермальной скважиной. Гидромагматические фазы извержения продуцировали 
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пирокластические пульсационные отложения с дюновой слоистостью, в которых литические обломки были 
выброшены из глубоких горизонтов, сложенных проницаемыми породами, тогда как  горизонты с 
магматической пемзой камнепадов содержат литические обломки из горизонтов , слагающих верхнюю часть 
разреза пород фундамента, которые менее проницаемые. В этом случае гидрокластическая тефра   дает 
информацию о проницаемых глубинных горизонтах  . Кроме того.  литические обломки гидрокластических 
горизонтов содержат гидротермальные минералы, которые свидетельствуют о высоких температурах в 
проницаемых слоях.  

Термический режим пород фундамента также отражается в литических обломках, обнаруженных в 
пирокластических отложениях.  В результате тщательных исследований парагенезисов гидротермальных 
минералов в литических обломках, включая изменения стабильных изотопов (например , 18 O и 13 C)  и 
анализов флюидных включений (таких, как Cl-, SO4 , B, NH4 , и SiO2 ), возможно, чтобы разгадать не только 
геохимическую природу гидротерм в недрах, но также  их эволюцию  времени и  термический режим. 

 
Рис. 2.42. Геометрия (точечная линия) гидротермального  резервуара, определенная по  

геологической карте, показывающей район, подосланный сухими (пемзовыми) и влажными 
(фреатомагматическими) вулканическими продуктами. Пирокластический поток был извергнут из кальдеры; 
он пемзовый на севере района, но догат литическими обломками и мелкообломочными  в южной части. 
Эруптивные каналы туфовых колец и туфовых конусов располагаются в районе, подосланным 
гидротермальным резервуаром, тогда как эруптивные каналы лавовых потоков располагаются вне этого 
района. Кальдера располагается на пересечении  двух систем разломов. Широтная система разломов 
маркирует северную границу гидротермального резервуара, предположительно в качестве  водоупора и 
разломом северо-западного простирания очевидно локализует водоносный горизонт вытянутый в южном 
направлении. Поскольку  кальдера  охватывает с двух сторон  северную границу водовмещающих пород, 
извержения, происходившие на севере сухие. Тогда как извержения, происходившие на южной стороне 
имели фреатомагматический характер. 
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Рис. 2.43. Гипотетическое масс отношение вода : магма  (Rm ) в виде функции  средних размеров 

обломков пирокластических пород вблизи эруптивных каналов. Где средние размеры обломков тефры 
самые маленькие (между 0.1 и 1.00 мм), предполагаемые масс отношения вода : магма находятся между 0.3 
и 1.0. В этом интервалеRm , гидротермальный потенциал – и, следовательно, экономическая значимость – 
наивысший. 

 

  
 
 
 

Рис. 2.44. Схема гидромагматического извержения сквозь  разрез фундамента, состоящие из трех 
типов пород: 1 и 3 представлены произвольной литологии м порода 2 – это  карбонатный водоносный 
горизонт, где происходит  взаимодействие вода/магма, термально метаморфизован вблизи вулканического 
канала. Концентрация литических обломков, вынесенных выбросом,   определяется типом пород.   Обломки 
типа 2 наиболее обильны, потому что эксплозивная фрагментация, которая происходит в водоносном 
горизонте.  Литические обломки типа 1 представлены в большем количестве, чем обломки типа 3, поскольку 
они представляютблизповерхностные породы, эродированные в эруптивном канале в результате сжатой 
давлением смеси пара и тефры. Литические обломки типа 3 менее обильны, поскольку их глубинная 
литология меньше подвержена эрозионным силам, восходящего потока магмы. 

В примере Нисирос (рис. 2.46), четыре зоны вторичных минералов, определенные в геотермальной 
скважине включают – по мере увеличения глубины – аргиллиты, аргиллит-филлиты, филлит-пропилиты и 
пропилиты, самые последние, из которых находятся в литических обломках из отложений тефры. Рисунок 
2.47 приводит обзор основных фаций гидротермальных изменений и равновесных температур, 
представленных минеральными комплексами, которые характеризуют каждые фации. Комплексы 
вторичных  минералов в вулканических породах также  являются хорошими индикаторами глубинных толщ  
(Viereck et al ., 1982).  Осколки стекла, обычно, видоизменяются втечение диагенезиса в цеолиты, полевые 
шпаты, опал и кварц, а также смектитовые глины и, следовательно,  могут быть индикаторами температуры 
и скрытых глубинных образований (рис. 2.48). 

Превосходными примерами использования гидровулканической тефры и литических обломков в 
разведке геотермальных резервуаров являются исследования в вулканической провинции Лацио в Италии. 
Этот регион (показан на рисунке 2.49) включает вулканический комплекс Вулсини (Латера), вулкан Вико, 
вулканический комплекс Сабатини и вулканический комплекс Албании, - все из них  характеризуются 
важными гидровулканическими структурами  (De Rita et al ., 1983).  
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Рис. 2.45. Идеальный стратиграфический разрез, образованный извержением, показанным на рис. 

2.44. Разрез фундамента представлен литическими обломками, концентрации которых чувствительны к 
последовательности  извержения. В начале сухие пемзовые извержения способствовали почти равной 
распространенности типов образований 1 и 3, как результат расширения эруптивного канала и относительно 
большой площади контакта магмы и  горизонта 3. Давление в эруптивном канале очень большое, что 
привело к обширному  выбросу пород горизонта 2. По мере того, как извержения становились 
гидромагматическими, распространенность отложений типа 2 увеличивается значительно. 
 
 

 
 
 
Funiciello et al . (1976) и Funiciello, Parotto (1978)  описали корреляцию между выбросами осадочных 

литических обломков в пирокластических отложениях районов Албании и Сабатини. Рисунок 2.50 
представляет геологическую карту Холмлв Албании к югу от Рима.  Преобладающей особенностью этого 
района является кальдера  Тусколано-Артемизио и отложения её фреатомагматического извержения, 
которое, в основном, располагается в западной части кальдеры. В окружающем районе осадочный 
фундамент, сложенный мезозойскими и кайнозойскими морскими породами, обнажается, и в тефре 
вулканического поля  присутствуют литические обломки. Концентрации этих литических обломков и 
расположение  эруптивных каналов гидровулканических извержений позволили Funiciello и Parotto (1978)  
реконструировать субстрат, подстилающий вулканический комплекс (рис. 2.51). Гидровулканические 
эруптивные каналы располагаются над структурно высоким блоком насыщенного водой континентального 
шельфа и пород, слагающих структурную депрессию. Северо-северо-западные разломы, секущие блок,  
сформировали проницаемую структуру. 

Вторым примером в Италии является район Сабатини/Чезано, описанный Funiciello et al . (1976).  В 
восточной части вулканического поля эти исследователи выделили, как неглубокие, так и глбинные 
водоносные горизонты. При малоглубинном взаимодействии вода/магма гидровулканические эруптивные 
каналы представлены моногенными мааровыми кратерами диаметром 1 км или менее, тогда как глубинные 
взаимодействия вода/магма образовали слабо проявленные мааровые структуры и сложные кальдерные 
структуры. Повидимому, эти кальдерные структуры представляют слияние нескольких мааровых 
эруптивных каналов, которые, в конце концов, обрушились наряду с единичными кальдерами.  Примером 
такой последовательности событий  является кальдера Бассано,  в стенках которой обнажена 
гидровулканическая тефра из множества эруптивных каналов (рис. 4.21). Тонкая тефра, обнаженная в 
хребтах, сложенных фреатомагматическими тефровыми агломератами, характеризуются высокими 
концентрациями хлоридов и сульфатов, которые являются проявлениями резервуара глубинных гидротерм, 
вовлеченных во взаимодействие вода/магма. Кроме того, анализ продуктов выброса на сканирующем 



 84
микроскопе и рентгеноструктурны исследования позволили Funiciello et al . классифицировать парагенезисы 
вторичных минералов и определить современные температуры и химический состав глубинных гидротерм, 
вовлеченных в гидровулканические извержения. 

 
 

Рис, 2.46. Пример  литической стратиграфической колонки, определяемой путём корреляции с 
разрезам, вскрытым геотермальной скважиной в Нисирос в Греции. Показанная эруптивная толща   сложена 
отоложениями пемзового камнепада магматической фазы извержения. залегающмими на палеозойском 
субстрате, которая перекрывается гидромагматической тефрой с дюновой и массивной слоистостью, на 
которой расположена лава. Литические обломки отложений магматической фазы соответствуют  
водоупорному горизонту, который  прослеживается в геотермальной скважине, тогда как литические 
обломки из отложений гидромагматической фазы коррелируются с более глубинным горизонтом, который 
вниз становится постепенно менее проницаемым. Гидротермальные изменения, наблюдаемые в скважине 
становятся с глуьиной более интенсивными от аргиллита (А)  через аргиллит-филлиты (AF), филлит-
пропилиты (FP),  и пропилиты (Р) до термально метаморфизованных пород (ТМ). (адаптировано из 
Barberi, 1985.)  

 
          Рис. 2.47. Обзор фаций гидротермальных изменений и характерные минеральные комплексы показаны 
в виде функции глубины и температуры 
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Рис. 2.48.  Глубинный диагенезис цеолитов и глин. (а) Эта блок-схема показывает образование 
аутигенных цеолитов (черные коробочки) и силикаты из  кислого стекла во время  глубинного диагенезиса и 
метаморфизма, (b) В этой таблице минеральных комплексов в мощном разрезе морских кислых 
вулканокластических пород, зоны I до IV показывают увеличение  глубины залегания. Зона 1 
характеризуется частиными гидротермальными изменениями кислого стекла до монтмориллонита и опала – 
А/опала СТ. Зона II показывает дополнение щелочных цеолитов, образованных в результате реакции 
кислого стекла с поровыми  водами. Переход к зоне III (где щелочные цеолиты трансформировались в 
анальцим, гейландит и ломонтит) происходит при температурах 84 до 91°C. Переход к зоне IV  (анальцим 
трансформировался в альбит) происходит при температурах 120 до 124°C и маркируется градация 
термическом метаморфическом режиме.(адаптировано из lijima, 1978.)  
 
Их схематическая геологическая карта (рис. 2.52) была создана по анализу выброса литических обломков, 
который показывает превосходное соответствие  с геофизическими исследованиями региональной 
гравитации, электрического сопротивления и теплового потока (рис. 2.53). 

 Funiciello et al . (1976) разработали основные этапы применения вулканологии в геотермальной 
разведке. Они установили, что 

«В качестве первого приближения мы допускаем, что поверхность, покрытая продуктами 
современного фреатовулканизма, насыщенные, выброшенными обломками глубинного осадочного 
фундамента, определяет минимальные размеры потенциального геотермального поля. В качестве второго 
приближения, изучение выбросов осадочных пород позволяет (нам) реконструировать стратиграфию и 
структурные характеристики, где происходил  фреатомагматизм.  Это (изучение) делает возможным 
интепретировать палеогеографическую и тектоническую эволюцию района, и использовать  эти данные в 
региональной геологии». 
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Что касается тепловых режимов , Funiciello et al . (1976) добавили: 
«К тому же, если толща фреатомагматических продуктов в некоторых слоях присутсвует, то 

сравнительные исследования гидротермальной минерализации в разных слоях обеспечивает получение 
индикаторов эволюции гидротермальных полей во времени». 

 

Вулканическое гидродробление 

Идея гидравлического дробления (гидродробление) была внедрена в нефтяной промышленности, 
как метод увеличения трещинной проницаемости нефтяных и газовых резервуаров  (Clark, 1949). 
Вследствие его успешного применения в возрастающих объёмах извлечении вторичной нефти из слабо 
проницаемых пород Hubbert и Willis (1957) ссылались на этот метод как на  главную разработку в нефтяной 
инженениий. Хотя гидродробление исторически имеет искусственный смысл стимулирования скважин,  
наблюдается возрастающий интерес геологов, что  в конечном счёте такой же процесс происходит в 
некоторых природных геологических ситуациях, где  избыточное давление гидротерм на глубине является 
значительным, чтобы вызвать или  расширение ранее существовавших разломов, или привести к 
разрушению породы в направлении  наиболее высоких главных напряжениях. Эти геологически уловия 
могут встречаться вблизи мест внедрения магмы и экструзии. Такое вулканическое гидродробление имеет 
значение в геотермии, обусловливая  увеличение эффективной проницаемости вмещающих пород около 
источника тепла и, таким образом, формируя интенсивную гидротермальную циркуляцию (Knapp and 
Knight, 1977; Norton, 1984).  

Многочисленные публикации позволили предполагать, что гидродробление происходит обычно во 
время некоторых магматических интрузий в земную кору. 

Fehler (1983), Julian и Simpkin (1985), Chouet и Julian (1985), и Chouet (1986, 1988) считают, что 
гидравлическое дробление обусловлено долгопериодными сейсмическими событиями и гармоническим 
дрожанием. Foulger и Long (1984) наблюдали образование трещин растяжения в геотермальных районах 
Исландии, а West et al . (1978) приписали наклон поверхности вокруг вулкана Ла Суфриер в Гваделупе в 
1976 году гидродроблению, обусловленному действием фреатического флюида, находящегося при большом 
давлении. Leet (1988) моделировал гармоническое дрожание, вызванное гидротермальным кипением – 
механизм источника, которого не требует  миграции магмы. Таким образом, некоторые геофизические 
данные хорошо подтверждают идею вулканического гидродробления. 
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Рис. 2.49. Схематическая геологическая карта вулканического района Лацио в центральной Италии. 

Осадочный фундамент сложен карбонатными платформенными породами Лацио-Абруцци, толщи Умбрии-
Сабины и Тосканский надвиг и аллохтонные Лигуридский и Сублигуридский комплексы. Вулканический 
разрез сложен кислыми, и калиевыми щелочными породами и основными кальдерными ассоциациями 
районов Холмы Албании, Сабатини, Вико и Вулсинии.  Широкораспространенные гидровулканические 
горизонты присутствуют  в каждом из этих кальдерных районов (адаптировано из De Rita et al ., 1983.)  
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 Теоретический очерк (фон). 

Hubbert и Willis (1957) обсуждали механизм гидравлического дробления и подчеркивали важность 
регионального напряжения. Разрушение, которое приводит к образованию разломов, происходит при 
критических взаимоотношениях между самыми большими и второстепенными напряжениями  (s1 и s3 , 
соответственно), где  

 
s является нормальным напряжением и  ts является сдвиговым напряжением, действующим через 

плоскостной перпендикуляр к плоскостям s и ts , в которых происходит разрушение. Огибающие  Мора 
разушения пород  (Jaeger, Cook, 1976), при условии ts /s = tan ff , где ff = внутренний угол трения, должно 
определяться экспериментально; однако, при пониженных давлениях, оболочки хрупкого разрушения 
определяются 

 
где t o = нулевая сила сдвига перпендикулярного напряжения породы. Где поры породы заполнены  

флюидами, то эффективное перпендикулярное напряжение (s eff ) уменьшается, таким образом,  seff = s - pp , 
где pp = давление порового флюида. Hubbert и Willis (1957) отмечали, что при нормальных 
гидростатических условиях эффективное вертикальное напряжение (sz ) несколько больше, чем на половину 
давление вышележащих пород (Sz = r gh). В районах, испытывающих нормальное разломообразование,, s 1 
почти вертикальное и равно sz ; s3 является горизонтальным и, вероятно, находится между ½ и  1/3  sz (s3 = n 
/(1-n ), где n = отношение Пуассона для пород. С другой стороны, в районах, испытывающих сжатие, 
которые  характеризуются надвиговыми разломами и складкообразованием, s3  вертикальное и равно sz ; s1 
горизонтальное и в два и три раза больше sz . Гидравлические структуры обычно простираются в 
направлении наибольшего главного напряжения.  Горизонтально ориентированные структуры будут 
образовываться только там, где давление, инъицирующих флюидов  (ppi ) больше, чем эффективное 
вертикальное напряжение (sz ); вертикальное гидродробление может  происходить в районах растяжения, 
где ppi@ (Sz + 2pp )/3.  

Zoback et al . (1977) провели эксперименты гидравлического дробления пород, чтобы определить 
давление разрушения  (pb ) разных пород:  

 
 
Сила растяжения породы  (Ts ) должны быть равна pb - 2s3 для непористых пород, но, фактически, pb 

должно корректироваться потерями динамической вязкости контролируемыми  скоростями подачи флюида 
течения и утечками (по ранее существовавшим  трещинам и разломам). Так, например, Zoback et al . 
измерили pb в трехмерных экспериментах в интервале давлений от 27 до 54 МПа для габбро и 20 до 34 МПа 
для песчаников, когда скорость подачи  флюида варьировала от 0.2 до 3 МПа/с, соответственно. Для 
песчаников pb увеличивалась в пределах 33 до 55 МПа, когда порода была предварительно разрушена, чем 
демонстрировался эффект утечки по трещинам. Во всех случаях начальные давления разрушения, которые 
измерялись в начале акустической эмиссии породы, были менее pb (рис. 2.54).  
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Рис. 2.50. Схематическая геологическая карта вулканической группы Холмы Албании и кальдеры 

Тусколано- Артемизио. Самые древние вулканические породы связаны со сложными конусами, 
датированными 0.5 до 0.7 млн лет, которые перекрываются плиоценовыми и современными осадочными 
породами, мезо-кайнозойскими  шельфовыми толщами и мезозойскими фациями пород краев шельфа. 
Основной интерес для геотермальных исследований представляют фреатические кратеры и выбросы 
(пеперини), которые  содержат литические обломки, с характерной структурой пород фундамента. Самые 
молодые вулканические породы представлены лавами и пирокластикой в кальдерном центре и датируемые 
возрастом 0.28 млн. лет.(адаптировано из Funiciello et al ., 1976.)  
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Рис. 2.51.  Геология осадочного фундамента Холмов Албании была реконструирована по распределению 
осадочных литических обломков, наблюдавшихся в гидрокластической тефре. Эта реконструкция была 
использована при выборе  места бурения геотермальных разведочных скважин. Которые закладывались в 
местах развития проницаемых. Насыщенных водой  горизонтах, которые могли бы содержать 
гидротермальную систему.  Числами показаны вулканические центры: (1)  Прокула-Помезия. (2) Чиампино, 
(3) Албано, (4) Неми, (5) Виваро, (6) Доганелла,  (7) Вале Марчиана. (8) Прата Порчи, (9) Габи и (10) 
Кампидольо.(адаптировано из Funiciello et al ., 1976.)  
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Рис. 2.52. Схематическая геология фудамента Сабатини, реконструированная по распределению 

литических обломков в гидрокластических выбросах. Карта показывает горст северо-зпападного 
простирания (штриховая  линия с символами падения) в триасовом флише, ограниченный с обеих сторон 
осадочными породами.(адаптировано из Funiciello et al ., 1976.)  

 
 
 
Howard и Fast (1970) реферировали другие теории гидравлического дробления и результаты 

исследований на нефтяных полях, включая  влияние вязкости и давления флюидов, времени подачи их и 
скорости инжекции  на ширину трещины и участок вокруг скважины (рис. 2.55 и 2.56).  Твердые материалы, 
такие как  песок и органические материалы – называемые расклинивающий наполнитель(proppants) – 
добавляется к гидроразрывающему флюиду, для увеличения  вязкости и  удержания трещин в открытом 
состоянии. При образовании каналов в зоне трещиноватости Warpinski et al . (1981) наблюдали влияние  
расклинивания на гидроразрыв. В отличие от теории трещины не ограничиваются и не заканчиваются 
границами раздела в породах, даже там, где модуль Юнга изменяется в пределах коэффиуциента 15 для 
контактов пород. Однако, трещины прослеживались за пределами района высоких напряжений in-situ, таких 
как слои туфов, которые  были более плотными и гидротермально измененными.  Когда использовался 
окрашенный песок, в качестве расклинивающего материала («проппантс»), в системе гидравлических 
трещин, некоторые трещины имели слоистую и поперечную стратификацию. Kern et al . (1958)  
экспериментировали с движением песка в качестве «проппанта» в трещинах.  Они показали, что слои 
образовались в результате аккумуляции песка, приклеившегося к  поверхности трещин.  Природа 
слоистости зависит от  изменений скорости флюидов со временем, способом аналогичным  процессу 
седиментации в открытых лотках.  Слоистые агрегаты, по-разному ориентированных к стенкам трещин, 
являются доказательством многократных пульсаций флюидов. Эти наблюдения подтверждены 
геологическими исследованиями заполнения интрузивных трещин  (Heiken et al ., 1988) и пирокластических 
даек (Curtis, 1954).  

Knapp и Knight (1977)  рассчитали влияние подъёма температуры в насыщенных водой. Пористых 
породах вблизи нашретого Плутона.  Поровый флюид изменяет объём при изменении температуры и 
давления: 

 
где a = изобарический коэффициент теплового расширения и  b = изотермический коэффициент 

сжимаемости. Поскольку a для флюидов значительно больше, чем a  ля пород, эти исследователи изучили 
влияние  дифференциального теплового расширения между поровыми флюидами и вмещающими породами. 
Для пор с фиксировнным объёмом отклонение давления флюида относительно температуры составляет 
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a /b , именуемый коэффициентом давления, колеблется между 1 и 3 MПa/°C для воды в земной коре;  он 
достигает максимума при температурах 100 и 300°C при литостатических давлениях <800 MПa (рис. 2.57). 
Путем нанесения на график давления порового флюида относительно глубины для разных геотермических 
градиентов (рис. 2.58), найдено, что seff  может падать до значений менее нуля; дробление пород ожидается, 
если seff  менее, чем сила растяжения пород  [из Ур. (2-23)]. В районах вблизи остывающих интрузий, фронт 
нулевого эффективного давления будет распространяться в сторону от интрузии, которая приведет к  
разрушению вмещающих пород, увеличенной проницаемости пород и усиленному конвективному 
теплопереносу.  Эта зона разрушения и сильной конвекции  продвигается вверх, поскольку сила 
всплывания, как объяснили Williams (1936) и McBirney (1959; 1963), для  залежей брекчий и туфобрекчий  в 
вулканических некках и интрузиях и вокруг них. Knapp и Knight (1977) использовали эту модель, чтобы 
показать как термально индуцированное разрушение может образовать микроземлетрясени – характерная 
особенность геотермальных районов и активных вулканов. 
 

 
 

Рис. 2.53. Геофизическая структура района Сабатини отражена в виде карт тепловых потоков, 
гравики и электрических сопртивлений (Baldi et al., 1975). Эти карты показывают аналогичные структурные 
интерпретации, которые подтверждают карты, полученные в результате исследования выбросов литических 
обломков (рис. 2.52)  (адаптировано из Funiciello et al ., 1976.)  
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Рис. 2.54. График давления относительно времени  замеров деформации образцов во время  

экспериментов с трехмерной   нагрузкой, в которых пробные экземпляры пород были  гидравлически 
разрушены. Деформация образцов и действие акустической эмиссии начинались, когда давление в скважине 
достигает pi, начальное давление разрушения; дробление образца происходит, когда давление в скважине 
достигает pb. Акустическая эмиссия во флюидах соответствует сейсмичности типичной во время событий  
гидравлического дробления в Земле.(адаптировано из Zoback et al ., 1977.)   
 
 

Norton (1984), в своей теории гидротермальных систем и связанные с ними разрушением пород, 
показал, как  изменения в характере транспортирования воды  могут привести к кажущейся 
сосредоточенной неоднородности физического стостояния конвекции и отложения вторичных 
(гидротермальных) минералов. Так, например, на рисунке 2.59 быстрые изменения проявляются в 
теплоёмкости воды, кинематической вязкости и в коэффициенте теплового расширения вблизи её 
критической точки. Нагревание в этом интервале температур может привести к (а)  быстрому растворению и 
осаждению различных минералов,  (b) колебаниям в тепло-массе переносе флюидов и (с) быстрому 
разрушению породы. Там где происходит гидроразрушение вокруг интрузий. Как описано  теоретически 
выше, конвективный теплоперенос сопровождается дроблением. Если фронт разрушения удаляется от  
интрузии со временем, то конвективные гидротермальные системы, проявляющиеся  на земной поверхности 
или вблизи неё могут не быть более горячими, но могут быть более активными системами  на глубине. Как 
мы показали ранее в нашей  дискуссии от тепловом потоке, его невозможно  проецировать   на глубину 
достаточно уверенно, в связи с влиянием на термический градиент конвекции. Norton (1984) показал, что 
вслед за фронтом дробления/зоной конвекции, который мигрирует в сторону от интрузии, падение 
температур сопровождается отложением вторичных минералов, которые заполняют трещины.  В результате 
этих гидротермальных процессов, последний след гидротермальной деятельности находится вблизи  земной 
поверхности и лишь проявляется второстепенная гидротермальная активность около интрузии. 

Выше приведенная дискуссия о подаче поровых вод под давлением и нагревании вокруг интрузии 
объясняет долговременное влияние разрушения пород и последующего развития гидротермальной системы. 
В отличие от этого, когда Delaney (1982)  моделировал кратковременное влияние теплопередачи на породы с 
насыщенными порами, то он нащел, что поровая вода не нагревается вдоль траектории давления при 
постоянном объёме, поскольку вода диффундирует  быстрее, чем тепло передается. Он группировал 
решения увеличения порового давления в виде функции пористости и проницаемости. Он также  рассмотрел 
ситуации, в которых магма внедряется в около поверхностные породы (таблица 2.9);  фазовые переходы от 
воды к пару обычно происходят, когда давление увеличивается,  превосходя литостатическое давление и. 
вероятно, происходит  разрушение вмещающих пород. Рисунок 2.60 изображает случай, в котором магма 
имеет проницаемость больше, чем вмещающие породы. Где избыточное давление магматических летучих 
низкое, там  градиент давлений около интрузии отрицательный, и вода смешивается с магмой – ситуация, 
которая приводит к брекчированию интрузии и гидровулканизму. 
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Рис. 2.55. График площади разрушения относительно вязкости флюида, прогнозируемые для 

предполагаемого класса резервуара и условий гидравлического дробления, где проницаемость  
(k) = 10 миллиДарси, пористость (fp) = 20%, скорость закачки (Qf) = 25 BPM, общий объём = 20,000 галлонов 
или 75.7м3,  зазор трещины (W) = 0.2 дюйма. (»  5.1 мм). Две кривые показывают влияние различных 
давлений  (Dp)  1000 фунтов на кв. дюйм (Кривая 1) и 500 фунтов на кв. дюйм (Кривая 2). Коэффициент 
разрушения  (Cf ) представляет собой временные изменения  скорости флюида разделенная на квадратный 
корень времени и является функцией вязкости  и относительной проницаемости. Использоваеие английских 
единиц измерения является обычным  в литературе нефтяников (адаптировано из Howard, Fast, 1970.)  

 
                   Рис. 2.56. Влияние скорости нагнетания и флюидного коэффициента разрушения  (Cf ),  как 
определено  на рис. 2.55, на радиус трещины. Сплошные кривые показывают, наблюденные радиусы 
трещины в объёме, фиксируются  2.5 и 25 ВРМ (0.0066 м3 /с и 0.066 м3 /с, соответственно). Пунктирные 
кривые показывают  процент  потери объёмв флюидов при формировании. Условия разрушения являются 
постоянными для всего объёма 20 000 галлонов (75.7 м3 ) и при просвете трещины  (W)  0.2 дюймов (5.1 мм). 
(адаптировано из Howard и Fast, 1970.)  



 95

 
 

Рис. 2.57.  Графики коэффициентов давлений  [a/b = (dp/dt)v](a) в интервале температур воды и 
давлений и (b)  в виде функции геотермических градиентов и глубины. The    в (а) обозначает  
критическую точку  воды и её траекторию, идущую к пониженным температурам и  представляющую  
граничную кривую между двух фаз. В (b)  + маркируют глубины,  на которых критическое значение a /b  
достигается и где эффективное давление стремится к нулю.(адаптировано из Knapp и Knight, 1977.)  

 
В дополнении к брекчированию и разрушению пород наклон земной поверхности является хорошим  

информативным явлением в гидроразрушенных скважинах. Изучая размеров гидравлических трещин, , Sun 
(1969) показал взаимоотношение между  поднятием земной поверхности вокруг скважины (рис. 2.61). 
Pollard et al . (1983)  исследовал поверхностную деформацию над субповерхностными интрузиями и 
моделировал смещение пород. На рисунке 2.62 их модель сравнивается с данными измерений рифтовой 
зоны Килауэа на Гавайях. Топографическое проявление магмы, инъецированной в виде дайки на глубине, 
представляет собой поднятие  земной поверхности с осевым опусканием. Рассчитанные изолинии 
максимального главного напряжения вокруг скрытой дайки (рис. 2.63), показывает, что поле регионального 
напряжения  нарушено таким образом,  что s1 горизонтально направлено вблизи стенок дайки. Этот прогноз 
объясняет, почему гидроразрывы могут простираться горизонтально от некоторых интрузий даже если 
региональная s1 является вертикальной.  
 

 
Рис. 2.58. На графике представлено отношение давления порового флюида к глубине для некоторых 
геотермальных градиентов;  литостатический градиент давлений для  породы с плотностью 2.75 Мг/м3  
определяется пунктирной линией. (адаптировано из Knapp, Knight, 1977.)  
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Рис. 2.59. Изменение физических свойств воды при (a) давлении 
30 MПa (300 Бар) и (b) 60 MПa (600 Бар) в виде функции температуры;  резкие перегибы и скачки 
проявляются вблизи критических температур. Вертикальная ось безразмерная;  единицы измерения 
показаны для каждой кривой.Cp  = теплоёмкость при постоянном давлении, µ = кинематическая вязкость, a 
 =  коэффициент изобарического расширения, b  = коэффициент изотермической сжимаемости и  a /b 
 = коэффициент давления [(dp/dt)v ]. (адаптировано из Norton, 1984.)  

     Размер гидравлических трещин 

Используя допущение, что породы деформируются  как линейные эластичные тела, несколько 
теорий было разработано для прогноза ширины и длины гидравлических трещин. Рисунок 2.64 представляет 
собой  схему продвижения гидравлической трещин от  резервуара гидротерм подобно скважине или 
магматического тела. Двумя важными аспектами расчётов трещин являются (а)  давление, требуемое  для 
преодоления напряжений сжатия пород и прочность породы и  (b)  потери давления, обусловленные  вязким 
течением флюидов в трещине.  

Geertsma и Haafkens (1979) рассчитали простое взаимоотношение размера трещины  [ширина (W) и 
длина (L)] в зависимости от трещинообразующего даления флюида (ppi ), основанного на теории Еngland и 
Green (1963):  

 
 
 
для которого W – функция расстояния (x), точка, где трещина сужается в вершине на расстоянии L [L - 

x = длина сужения трещины; измерение шероховатости  вершины трещины включет в последнем 
выражении правой стороны уравнеий (2-26)]. v = отношение Пуассона; µs = модули сдвига; и D p = ppi - seff . 

Хотя эта формула относится к  вертикальным трещинам, она также применяется к горизонтальным 
трещинам, где s1 является горизонтально напрвленным. Однако, это решение не учитывает потеря 
связанные с вязкостью потока флюидов в трещине и флюидными потерями во вмещающих породах – 
проблемы, которые требуют комплексных решений и дают относительно  небольшие размерные пределы.  
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Рис. 2.60. Решения для переноса теплового потока от магмы к влажным осадкам.  Верхний: 
Иллюстрация линий потока флюидов (стрелки), а также градиентов термических, порового давления и 
плотности воды для (а) кратковременной вынужденной полачи  теплового потока, которая происходит 
вскоре после   взоникновения  теплопередачи (а); и (b) долговременного  всплывающего потока (свободная 
конвекция), который происходит, когда градиенты давлений обусловленные гравитационными силами 
являются доминирующими. Нижний: (с) даление; и (d) нормализованные градиенты давлений для трех 
предполагаемых граничных условий между магмой и вмещающими породами. p = давлениеe, p¥  =  
давление для неопределенного расстояния, pi  = начальное давление,  am  = величина  теплового 
расширения, Dd  = отношение глубин проникнования для тепловой (kt ) гидравлической (w ) диффузий, h 
 = переменная Больцмана и x = расстояние. (адаптировано из Delaney, 1982.)  
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Рис. 2.61. Карта и разрез, показывающие вертикальное и площадное распространение 
экспериментальных гидравлических  трещин вокруг скважины. (а) график показывает разведочные данные и 
кривые, рассчитанные Sun (1969).    = точки сбора информации вдоль траверса северо-запад юго-восток, 

  = точки на траверсе запад-северо-запад, и    = траверс северо-восток-юго-запад. (b) плановый вид  
подъёма поверхности показывают изолинии в миллиметрах (пунктирные линии), распростьранение 
зацементированного слоя инжектированного во время образования гидротерещины (сплошная линия, 
траверс, изученных точек  ( ), и расположение скважин с отбором керна ( ).(адаптировано из Sun, 1969.)  
 

 
Рис. 2.62. Рассчитанные и измеренные поверхностные деформации над скрытыми дайками 

на вершине вулкана Килауэа и его юго-западной  зоне на острове Гавайи. (а) данные  ( ), обозначенные 
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пунктирной кривой,  рифтингового события, происшедшего 10 августа 1981 года, сравниваются с 
результатами теоретического вертикального поднятия. (b) График теоретического горизонтального 
напряжения относительно расстояния показывает районы сжатия и растяжения. (c) Данные 
из Duffield et al. (1976) для интрузивного события, совершившегося 15-16 мая 1970 года, показывающие 
станции изменения  ( )  и изолиненйные экстраполяции ( ),  которые проектируются на направление 
С37°З (сплошная линия). Duffield рассчитал, что внедрившаяся дайка имеет 3000 м длины , 0.8 м мощность 
и расположена на глубине 400м ниже земной поверхности.(адаптировано из Pollard et al ., 1983.)  

 
 

Рис. 2.63. Рассчитанные изолинии максимумов главного напряжения вокруг вертикальной дайки, 
которая рассекает вертикальную плоскость. Дайка  100 метров высотой и её центр находится на 75 м; она 
подвергалась движущему давлению 1 МПа при литостатическом градиенте внедрения 0.025 МПа. 
Штриховые кривые являются траекториями главного напряжения, вдоль которых могло происходить 
образование вторичных трещин. На глубине,  гидротрещины, простирающиеся за пределами дайки,  должны 
распространяться перпендикулярно изолиниям главного напряжения. (Адаптировано из Pollard et al ., 1983.)  
 

 
 
Sun (1969) определил размеры трещин путем расчётов подъёма земной поверхности, обусловленного 

гидравлически образованными трещинами  около скважин. Предполая тонкую, дскоподобную структуру и  
равновесное распределение напряжений и смещений в полубесконечной среде, он определил на основании 
анализа Green (1949) образование трещин  в бесконечной среде. Используя метод изображения для 
представления граничных условий свободной (земной) поверхности, Sun (1969) рассчитал смещения – и, 
следовательно, размеры трещин -  изобщих уравнений равновесия для изотропного эластического тела  
(Love, 1939).  Результирующие решения взаимоотношений размеров трещин, давления флюидов т 
эластические свойства вмещающих пород представлено 

 
В этих уравнениях, E = модуль Юнга; v = отношение Пуассона; и Q = объём трещины. В этом анализе 

объёмы трещин, четыре неизвестных  (pf , x, L, и Q)  можно определить синхронным решением уравнений 
(2-26) через (2-29), обеспечивая  получение свойств пород и глубины, на которой трещины находятся (h).  

Spence и Turcotte (1985)  дали  более строгое решение  образования  гидравлических трещин. Они 
рассматривали трещины эластических сред, которые чувствительны к предельной интенсивности 
напряжений в вершине трещины, а также  потерям на внутреннее трение потока флюидов в трещине 
(аппроксимированной теорией смазки), где  вязкость флюидов значительно больше и поток ламинарный  
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(Schlicting, 1979). Пространственное и временное распределение давления флюидов pf (x,t)  должно быть 
таким, что поверхности трещин плавно сближены в её вершине. (Barenblatt, 1962):  

 
где µs = модули сдвига; v = отношение Пуассона; Wh = половина толщины трещины; s = точка на 

поверхности трещины на малом удалении от края трещины  и l = измеренная длина трещины. Допуская  
эластичную теорию к распространению трещины, ppi  увеличивается в направлении верхушки разлома, где 
это значение должно быть равным устойчивости породы к трещинообразованию; расчёт требует описания  
фактора интенсивности напряжения  (Ki ) (Irwin, 1957):  

 
Факторы интенсивности напряжений группировались для различных пород  (Clifton et al ., 1976, и 

Schmidt, Huddle, 1977). Соченание выражений флюидного течения и сохранения масс образует уравнение 
Рейнольдса для потока в трещине: 

 
где µ = вязкость флюида. Spence и Sharp (1983) нашли решение путём использования метода 

численного подобия в модели комбинированного влияния эластического режима и флюидного течения. 
Spence и Turcotte (1985) нашли два класса решений, в зависимости от того, большой ли  безразмерный 
фактор интенсивности напряжений (gk ), или маленький:  

 
где Qf (объём потока флюида) определяется для двух размеров, а не для трех.  

 
 

Рис. 2.64. Схематическая иллюстрация гидроразрыва включает размеры важные для расчётов 
гидроразрыва: глубина в скважине  (h), радиус скважины (rw ), ширина трещины в качестве функции 
расстояния и времени [W(x,t)],  скорость разрывающего флюида  (vx ), и общая длина трещины (L). 
(Aдаптировано из Geertsma и Haafkens, 1979.)  

 
 
Рисунок 2.65 иллюстрирует шероховатость в вершинном окончании трещины, как требуется 

спецификацией gk . Большая gk  соответствует ситуации, в которой устойчивость породы разрыву наиболее 
сопоставима с вязкостным сопротивлением флюидному потоку – как  это  характерно  в случае  широкого 
эллиптического профиля трещины.  Небольшая gk обычно характектерна для геологических систем, в 
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которых сопротивляемость трещинообразованию пренебрежительно мала по сравнению с вязкостным 
сопротивлением – как это случается, если  вязкие флюиды прокачиваются через узкую трещину с острым 
окончанием вершины трещины, которая может легко расколоть породу. Решение для этой последней 
ситуации, в которой Af выражает двухмерный, поток трещиннообразующего флюида, представлено 

 

 
 
 
       Рис. 2.65. Шероховатость вершины трещины в виде функции безразмерного фактора интенсивности 
напряжения(gk) зависит от того является ли большой сопротивляемость вмещающих пород образованию 
трещин  (gk  >> 1), или маленькой  (gk  <<1) по сравнению с вязкостной сопротивляемостью флюидного 
потока (Spence, Turcotte, 1985).  

 

Результаты, полученные использования выше приведенной системы уравнений, показывают хорошее 
соответствие результатам, полученным из уравнений (2-26) через (2-29). 

Полевые примеры. 

Взаимоотношения между характеристиками гидроразрыва, обсуждавшиеся выше, были 
использованы для интерпретации структур, заполненных тефрой вокруг скрытых даек, которые внедрились 
вблизи Обсидианового купола в Калифорнии (Heiken et al ., 1988). Hulen и Nielson (1988) изучали 
гидротермальную брекчию, вскрытую в скважине, которая пробурена на южной границе кальдеры Валлес в 
штате Нью Мексико. Эти примеры иллюстрируют два разных подхода в понимании 
вулканического/гидротермального  разрушения. 

Куполы Инио являются молодой цпью риолитовых туфовых колец, фреатических  воронок и 
куполов на краю  кальдеры Лонг Велли на юге Калифорнии  (Miller, 1985). Буровая программа  Научная 
программа континетального бурения США  исследовала возможность  соединения двух куполов 
Обсидианового и Гласс Крик флоу скрытой дайкой.  В дополнение к доказательству гипотезы о дайке, 
скважина  вскрыла  несколько наборов трещин, соединяющих ювенильные магматические фрагменты на 
разных  расстояниях по  горизонтали, расположенные до130 м  от дайки (рис. 2.66 и 2.67).Трещины, 
находящиеся во вмещающем кварцевом монцоните, были заполнены (до 20%) слабо пористыми 
риолитовыми осколками, большая часть которых была <1 мм в диаметре. Оставшаяся часть заполнения 
представлена обломками минералов и фрагментами кварцевых монцонитов. Трещины колебались по 
ширине от миллиметров до 8 см; 0.4 см – средняя ширина трещин. Повсеместно поперечная слоистость 
обломков, повидимому, ранее существовавших полосчатых структур, и аналогично заполненные трещины,  
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найденные в расслоенных базальтах вскрытых скважиной под Обсидиановым куполом, позволяют 
предполагать, что эти трещины горизонтально ориентированы (рис. 2.68). 

Heiken et al . (1988) использовали анализ полей напряжений вблизи дайки (рис. 2.63), как представляли 
Pollard et al . (1983), и уравнения (2-26) через (2-36), для  расчёта условий гидроразрушения на 
Обсидиановым куполом (рис. 2.69). Рассчётные избыточные давления 5 до 10 МПа и вязкость флюидов 0.20 
до 0.8 паскаль-с коррелируются или с фреатомагматической, или с  магматической фрагментациями, 
которые продуцируют разжиженную смесь из пара, воды и твердых частиц. Множество глыб, слабо 
пористая текстура пирокластики, их перимущественно риолитовый состав и гидротермальные изменения 
поверхности являются хорошим подтвержнением  фреатомагматического происхождения: 
фреатомагматические извержения поздней стадии, которые предшествовали экструзии лавового купола. 

Нulen и Nielson (1988)  нашли брекчию на глубинах 826-856 м в керне скважины VC-1, которая  
располагалась на пересечении зоны разломов Джемез и зоны кольцевыз структур калдьдеры Валлес. 
Тектоническая брекчия  смятая, раздробленная и сдвинутая. Маловероятно имеет гидротермальное 
происхождение, для которой характерно отсутствие  текстур трения, но имеет матрицу типа расслоенного 
потока и окатанные обломки – характерный признак флюидизации  (Wolfe, 1980; Kents, 1964)— а также 
интенсивные гидротермальные изменения.   Данные о пяти стадиях парагенезисов вторичных минералов 
вплоть до кварц-иллит-енгит-пиритового комплекса ( типичная температура образования более 200°C)  и 
температуры гомогенизации флюидных вклчений 189 до 283°C использовались для моделирования 
гидротермальной брекчии.  

 
Рис. 2.66. Карта Обсидианового купола, изучаемого по программе бурового проекта. Риолитовые 

лавовые куполы Обсибианового купола и Глас Крик флоу показвны в цвете; обрывы фронта лавовых 
потоков изображены  зубчатой линией. Пунктирные линии, соединяющие два лавовых купола яаляются 
проекцией дайки, найденной в результате бурения между куполами. Образцы керна и расчёты 
гидроразрывов, обсуждавшиеся в тексте предсталяются (1) керном дайки  из скважины, которая 
располагается между двумя куполоми и наклонена до пересечения с дайкой на глубине и (2) направлением 
керна, которое  наклонено до  пересечения  уровня, расположенного  под  центральной депрессией  
Обсидианого купола.(Aдаптировано из Heiken et al ., 1988.)  

Режим напряжений растяжения может предполагаться при формировании брекчии, вскрытой 
скважиной VC-1, найденной в хорошо изученной зоне разломов Джемез  (Aldrich и Laughlin, 1984; Dey и 
Kranz, 1988). Гидравлический разрыв в таком случае ожидается там, где pp превышает s3 в результате 
равномерного распределения  растягивающих сил, как обсуждалось ранее. Hubbert и Willis (1957) показали, 
что  эта ситуация может апроксимироваться  

 
Допуская, что ph (гидростатическое давление) апроксмируется к давлению точки кипения на глубине и 

что pp = pb (давление образования разрыва в глубину), Hulen и Nielson (1988) рассчитали pbприt 7.5 MПa, 
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которое аналогично давлению нагнетания флюида (ppi ) , используемому в экспериментах гидроразрыва в 
сухих горных породах, проводимых в настоящее время  вблизи Фелтон Хилл  (Murphy et al ., 1983). Рисунок 
2.70 показывает результаты этого моделирования на графике глубины относительно температуры кипения 
при гидростатических и литостатических нагрузках; этот график также содежит  температуры 
гомогенизации флюидных включений.  Увеличивается ли температура флюидов, или  уменьшается ли 
переходное ограничительное давление во время движения по разлому могут привести флюиды к 
достижению pb .  

      Резюме: Вулканологическая интерпретация 

Некоторые различные, но природно связанные процессы могут стимулировать  дробление пород 
потенциального геотермального резервуара: (а)  внедрение магмы,  (b) гидротермальная циркуляция, (c) 
дегазация магмы и (d) гидровулканические процессы.  Для гидровулканического (фреатомагматического) 
случая серии схематических иллюстраций на рисунке 2.71 изображают формирование гипотетического 
разрушенного  геотермального резервуара под вулканом. 

 
Рис. 2.67. Разрез дайки и эруптивного канала, показываюшие природные гидроразрывы в виде волнистых 
горизонтальных линий на глубинах 30 до 500 м.(Aдаптировано из Heiken et al ., 1988.)  



 104

 
 
Рис. 2.68. Эти рисунки керна, содержащего обломочные заполнения трещин были выполнены в  результате 
картирования поверхностей керна на парусиновой обертке керна. (а) Ориентация  сегментов керна взята в 5 
и 1 м к западу от жерла, который был  вскрыт  колонковой трубой. Серое и скручено-слоистое заполнение 
изменялось в мощности от 7 до 40 см. Из показанных двух возможных ориентаций нижняя из каждой 
образца имеет лучшую слоистую текстуру. (b) Карты керна, показывающие заполнения трещин, 
вмещающие кварцевый монцонит, обсидиановые обломки и свободное пространство.(Aаптировано 
из Heiken et al ., 1988.)  
 
Этот сценарий сочетает аспекты всех четырех процессов, перечисленных выше.  Первоначальное внедрение 
газонасыщенной магмы происходило вверх по трещине, сопровождаясь раскрытием трещины в вершине 
которой скапливались флюиды. Этот медленный механизм распространения трещины (названный 
«стрессовой коррозией» Anderson и Grew, 1977)  связан с разрушением породы вниз в результате  
коррозионного действия флюидов верхушке  трещины и  быстро изменяющегося давления, обусловленного 
пузырьковым кипением вдоль стенок трещины. В какой-то точке дегазирующая магма может произвести 
гидроразрыв вблиз поверхностный водоносный  слой со слабой прочностью.  Начальные Плинианские 
извержения  происходят в результате выделения газов при высоком давлении. При  увеличении разрушения 
водовмещающие породы резко разуплотняются и  приводят к смешению воды и магмы, которое 
сопровождается сухими фреатомагматическими извержениями. Извержения постепенно становятся более 
влажными, по мере того, как большие количества воды поступают из сильно разрушенного водоносного 
горизонта. На некотором этапе посуление магмы прекращается – возможно, как реакция на остывание.  В 
это время гидротермальная циркуляция получает хорошее развитие, и флюид их водоносного горизонта 
продолжает перенос тепла от интрузии, расположенной под вулканом. 
         Геотермальный потенциал таких систем только изучен в некоторых районах  (Funiciello et al ., 1976; 
Barberi, 1985), и его оценка зависит от  ряда геологичесих условий: 

-  возраста и размера субвулканической интрузии, 
- присутствия значительного водоносного горизонта, 
- пористости и проницаемости пород фундамента,  
- прочности на разыв пород фундамента,  
-тектонического режима и расположения ранее существовавших трещинных систем и 
- содержания глин во вмещающих породах и степени  гидротермальных изменений.  

В заключении мы предлагаем простую модель, показанную на рисунке 2.71, в качестве примера 
некоторых вулканических процессов, которые  развивают трещинную проницаемость в породах фундамента 
и способствуют гидротермальную циркуляцию. 
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      Рис. 2.69. Решения гидроразрыва в Обсидиановом куполе, показывающий модель вулканического 
гидравлического дробления (а)  Гипотетические изолинии максимального главного напряжения  (Pollard  
et al ., 1983; см. рис. 2.63) показывают горизонтальное распространение гидротрещин от дайки, по мере того 
, как они внедрялись в гранодиоритовые (кварцевый монцонит) вмещающие породы.  (b)  Расчётные 
значения избыточного давления флюидов, необходимые для образования гидротрещин, в виде функции 
глубины для верхней и нижней систем трещин, наблюдавшихся в керне дайки. (с) Расчётные размеры 
трещин и средняя наблюдавшаяся ширина трещин на разных глубинах. (d)  Расчётная вязкость, необходимая 
для образования наблюдавшихся трещин.(е) Расчётная скорость образования трещин. Дробление могло 
происходить скачкообразно, до нескольких метров в один прием. 
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       Рис. 2.70. Модель гидротермального брекчирования Hulen, Nielson (1988). На этом графике  глубина 
относительно температуры показаны кривые точек кипения при гидростатическом  (ph ) и литостатическом 
 (pl)  давлениях, а также которое  необходимо для гидроразрыва (pb ). Для гидроразрыва, которое начинается 
на 515 м, траектория АВ следовала  приращению давления и последующему дроблению как реакция на 
увеличение температуры; траектория АС представляет гидравлическое разрушение пород в ответ на  
быстрое падение давление. 
 

 

Рис. 2.71. Схематическая последовательность, иллюстрирующая шести-фазное развитие  
разрушенного геотермального резервуара под фреатомагматическим вулканом. Фазы 1 через 3 построены из 
исследований Обсидианового купола, обсуждавшегося в тексте  (Heiken  et al ., 1988). Фазы 4 и 5 отражают 
данные, полученные Barberi (1985) для фреатомагматических извержений , проходящие через водоносный 
горизонт; отложения тефры свидетельствуют об увеличении  воздействия воды, проявляемое в виде  
прогресса извержения, преимущественно как ответная реакция на увеличение трещинной проницаемости 
водовмещающих пород индуцируемых гидроразрывом. Фаза 6 иллюстрирует постэруптивное остывание 
магмы, внедрившейся в нижнюю часть вулкана. Гидротермальная циркуляция в водоносном горизонте 
вокруг интрузии, усиленная благодаря гидроразрыву, обусловленному магмой, может развивать 
геотермальный резервуар. 
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Глава 3. Поверхностные проявления геотермальных систем. 

 
 
Поверхностные проявления геотермальной системы в вулканическом районе обычно представлены 

структурами, которые  первыми стимулируют разведку. Следовательно, рекогносцировка, картирование и 
оценка этих структур являются  важными на второй стадии или исследовании сбора и анализа исходных 
данных, во время которых оценивается геотермальный потенциал. Стадия сбора и анализа исходных данных 
также включает опробование гидротерм и газов, которые изучаются гидрохимическими  методами, которые 
помогают  рассчитать температуры и состав гидротерм гидротермального резервуара. 

Наиболее очевидное проявление геотермального резервуара происходит, когда гидротермы 
просачиваются к земной поверхности по разломам и трещинам или через проницаемые горизонты пород. В 
зависимости от резервуарной температуры и скорости разгрузки эти поверхностнве термопроявления имеют 
форму ручейков, фумарол, горячих источников, кипящих источников, гейзеров, фреатических эксплозивных 
кратеров и зон кислотных гидротермальных изменений. Кроме того,  имеются отложения кремнистых 
образований (зинтеров), травертина, и/или  слоистых брекчий, которые окружают фреатические кратеры. В 
этой главе мы описываем наиболее обычные геотермальные структуры, наблюдаемые на горячеводных 
системах и пародоминирующих системах; приложение А представляет детальные методы картирования 
этих структур. 

Горячие источники являются наиболее очевидными проявлениями горячеводных геотермальных 
систем, которые переносят тепло к земной поверхности  (White, 1973). Некоторые группы источников 
непосредственно налегают на геотермальную систему и, следовательно,  могут быть использованы для 
распределения мест бурения скважин. Однако, источники могут также разгружаться на земную поверхность  
из потока гидротерм  в нескольких километрах от гидротермального резервуара;  такие струи растёков могут 
вводить в заблуждение – они имеют ограниченную мощность, предположительно 0.5 до 1.0 км, и они  
перекрывают горизонты более холодных подземных вод.  Скважины, которые вскрывают эти  струи горячей 
воды показывают  постепенное увеличение температур  с глубиной в верхней части их, а затем быстрое 
падение температур у подошвы потока. 

Химические анализы вод источников, принимаемые во внимание наряду с  вулканическими 
структурами и гидрологическим режимом, будут  давать данные, необходимые для интерпретации степени 
смешения холодных подземных вод и  горячих вод из струи растёка из геотермального резервуара  (Ellis and 
Mahon, 1977; Goff and Shevenell, 1987). Горячие источники могут играть роль превосходных индикаторов 
проведения буровых работ, если (а) анализы воды свидетельствуют о наличии минимального смешения 
гидротерм с холодной подземной  водой и  (b) геологические структуры (так, например, кратеры) позволяют 
предполагать, что горячие источники  располагаются непосредственно над источником тепла и 
максимальные температуры в резервуаре, в конце концов, могут быть достигнуты геотермальными 
скважинами. 

Температуры резервуара горячеводных систем колеблются в значительных пределах:  <90°C ( никие 
температуры), 90 до 150°C (средние температуры), и 150 до 240°C (высокие температуры) (White and 
Williams, 1975).Температуры горячих источников  не будут превышать температуры кипения воды на 
абсолютных отметках этих источников. Минерализация горячеводных систем может изменяться от 0.1 до 
3%  (Renner et al ., 1975).  

Паро-доминирующие резервуары – обычно содержащие более 85% пара- являются идеальными 
геотермальными ресурсами, но, к сожалению, они менее многочисленны, чем горячеводные системы  
(Truesdell, White, 1973; Ingebritsen, Sorey, 1988).  Хотя такие системы были развиты во многих частях мира 
(геотермальный район Гейзеров Калифорнии), мало известно о том, что располагается в его недрах. Одно 
известно, что  там, по-видимому,  залегают высоко хлоридные рассолы. Обычно эти резервуары образуются, 
когда имеется очень большой тепловой поток, небольшой приток инфильтрационных вод. 

Вблизи поверхности Земли газы из паро-доминирующих резервуаров конденсируются и образуют 
кислоты, которые выщелачивают породы в районе источников. Эти районы характеризуются отбеленными 
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породами, сульфатно-кислыми источниками и отсутствием хлоридных терм. Кислые источники могут 
сопровождаться грязевыми котлами, гейзерами и фумаролами (Renner et al ., 1975).  

 

 

      Горячие источники и гейзеры. 

Очень мало горячих источников на этой планете образуется другим образом. Такие как 
термоминеральные источники (спас), горячие источники предлагались в качестве комфорта для 
человечества на протяжении тысячелетий. В качестве альтернативного источника энергии горячие 
источники в возрастающей степени рассматриваются сейчас для более практического использования. 
Размер горячих источников колеблется от  сочащих источников, которые  дают воду лишь в количестве 
достаточном для купания в ванне, до  потрясающих термальных площадок Йеллоустоуна и Северного 
острова Новой Зеландии, где горячая вода и пар используются для нагрева  жилых домов, теплиц и  
получения электричества. 

Используемые при геотермальной разведке горячие источники дают информацию о скрытом 
резервуаре горячей воды и/или пара.  Отдача тепловой энергии  (Et ) источником или группой источников 
может рассчитываться как отмечено Goff et al . (1987):  

 
где Vf = объёмная доля геотермальной воды в нижнем бьефе  горячих источников ( если весь расход 

воды группы источников представлен  горячими источниками,Vf = 1); Cpw@ 4.2 Мдж/м3 или 4.2 кило Дж/л; 
Hr = энтальпия гидротерм в резервуаре; Tf = температура (°C) горячих источников; Ha = энтальпия воды при 
температуре окружающей среды; и Ta = окружающая  температура. Если вода холодного источника 
смешивается с гидротермами, то  необходимо знать химический состав  этой воды, чтобы рассчитать 
процент гидротерм. [Для гидрогеохимического анализа и интерпретации смотри, например, Henley et al . 
(1983) или Ellis, Mahon (1977).]  

Хотя горячие источники редко проявляются  в виде геологических признаков, но грейзеры оставляют 
следы. В своей книге о гейзерах и геотермальной энергии Rinehart (1980) показал, что гейзер, по существу, 
является  горячим источником, который периодически становится гидродинамически и термодинамически 
нестабильным.  Эти его особенности традиционно классифицировались как или (а) фонтанирующими или  
запруженными гейзерами горячей воды, из которых капли  перегретой воды внезапно  поднимались к 
земной поверхности и выбрасывались в виде взрыва, или (b) колонна или конус гейзеров, которые  образуют 
конусы или выступы кремнистых отложений (зинтеры) над узкими субповерхностными трубами. Эти трубы 
заполняются водой, которая периодически выбрасывается  с паром и  опустошает трубы, которые позде 
вновь заполняются. 

Аналогичный механизм некоторых типов гидротермальных извержений. Колонны или конусы 
гейзеров чётко проявляются, вследствие их циклического режима.  Лишь в редких случаях получается 
требуемая комбинация очага подземных вод с дреной, выходящей на поверхность Земли, температуры воды 
и потока и размеров поверхностных выходов, необходимых для извержения гейзера.  

Kieffer (1984a; 1989) изучал гейзер Старый Служака в Йеллоустоунском Национальном парке в штате 
Вайоминг, чтобы лучше понять механизмы извержения гейзеров и связанную с  ними микросейсмичность. 
Извержения Старого Служаки происходили в виде колонны пара и воды до 50 м в высоту, которые 
продолжались от~1.5 до 5.5 мин.  Эти извержения, которые происходили каждые 40 -100 минут, 
выбрасывались из расширяющейся трещины шириной вверху ~1.5 внизу 0.6 m, которая была окружена  
бугром кремнистых отложений 4 м высотой и 50 -70 м шириной.  Резервуар воды находился ~ 22 м ниже 
земной поверхности.  Горячая вода  заполняла дрену до 6 м  от поверхности перед извержением. Очевидно, 
гидростатическое давление воды в канале уравновешивалось её кипением, но  увеличение и взрыв 
пузырьков пара гененрировали  акустический шум, который резонировал в канале, производя 
микросейсмичность, которая  походит на  гармоническое дрожание. Извержение начинается, когда  
обширное кипение у верхней части канала поднимает поду над  граем  эруптивного канала. Это кипение  
снимает нагрузку  с подстилающей воды и стимулирует её парообразование. По мере того, как пар 
выбрасывается, с более глубоких уровней воды в канале  нагрузка снимается в результате процесса 
обратной связи до тех пор пока канал не опустеет и приток гидротерм не начнется снова. 
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                Образование кремнистые отложений (шлаки, гейзериты). 

Отложения кремнистых шлаков являются обычными для многих высокотемпературных 
гидротермальных районов. Бугристые или террасированные отложения ассоциируются с кипящими 
горячими источниками и служат в качестве превосходных индикаторов присутствия гидротермальных 
резервуаров с температурами >175°C (Fournier and Rowe, 1966).  Чтобы образовались отложения 
кремнистых шлаков, гидротермы щелочных горячих источников должны  иметь достаточно кремнезема в 
растворе, чтобы он стал насыщенным аморфным кремнеземом, по мере того, как они остывают от 100 до 
50°C. Rimstadt и Cole (1983) описали  три стадии  формирования кремнистых шлаков: 

(1) гидротермы, насыщенные относительно кварца в резервуаре поднимаются к земной 
поверхности, где они остывают и становятся пересыщенными относительно аморфного кремнезёма; 

(2) частицы аморфного кремнезема образуют зародыши, чтобы образовалась коллоидная суспензия 
 и 
(3) частицы аморфного кремнезема  агломерируются и цементируются, по мере того, как аморфный 
 кремнезем отлагается между частицами, как  показано на рис. 3.1. 

              White et al . (1964), в классическом исследовании термального района Стимбоатских Источников в 
штате Невада, изобрели классификацию зинтеров, обобщенные в следующих двух разделах. 

            Одностадийные или первичные зинтеры 

Предполагалось, что тонкослоистые опалиновые зинтеры  образованы в результате первичного 
отложения кремнезема на обширных по площади очагах разгрузки гидротерм (рис. 3.2).  Гидротермы, 
имевшие высокие концентрации растворенного кремнезема, разгужались при температуре близкой к 
температуре кипения и быстро испарялись. 

Гейзериты или полосчатые опалиновые зинтерсы, наиболее обильные на  конусах кремнистых 
отложений, отлагаются или гейзерами, или  энергично фонтанирующими источниками. Вода с высокими  
содержаниями кремнезема, находящаяся при температуре кипения или выше, выбрасывалась. Вода остывает 
и быстро испаряется, отлагая кремнезем в тот момент, как она достигает земной поверхности. Эти 
отложения характеризуются  тонкой полосатостью и гроздьеподобными, или «бугристыми» габитусами 
аггрегатами. 

 

 
Рис. 3.1. Растворимость аморфного кремнезема при 25°C в виде функции радиуса  (r) частиц. 
Для частиц с положительным радиусом <0.05 µм, растворимость заметно больше, чем общая 

растворимость. Если отрицательный радиус кривизны боковой коррозии между  двумя частицами 
составляет <0.05 µм, то растворимость кремнезема менее, чем  общая растворимость и скорость отложения 
кремнезема будет  ускоряться – цементируя их вместе. (Aдаптировано из Rimstadt, Cole, 1983.)  

 
 
 White et al . (1964) отмечали, что этот тип кремнистых отложений особенно полезен  в геотермальной 

разведке, поскольку он и всегда отлагались вблизи  первичных  каналов и трещин, из которых вытекали 
гидротермы. 

 
Слоистые опалиновые кремнистые отложения с отпечатками растений, которые расположены 

параллельно слоистости, свидетельствуя, что  растения  погибли, когда попали в эти образования. В 
некоторых ситуациях отпечатки расположены перпендикулярно полоской слоистости, позволяя 
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предполагать, что   вода в запруде была холоднее и растения продолжали расти во время отложения 
кремнистых осадков. 

Сотообразные опалиновые кремнистые отложения  отлагались площадке разгрузки горячих 
гидротерм, покрытой водорослями.  Округлые или овальные ячейки образуются, когда газ  выделается из 
водорослей и других организмов. Когда  из источника разгрузка гидротерм прекращается, то водоросли 
высыхают и  отложения разрушаются до пылевидного состояния   и, следовательно, сотообразные 
опалиновые  кремнистые отложения редко сохраняются в более старых отложениях. Другие типы сотовых 
зинтеров связаны с  волокнистыми бактериями, которые  выживают при температурах от 70 до 900С. 

Флокулированные кремнистые отложения – мягкие и обычно плохо сохраняются. 
 

Много стадийные кремнистые отложения (зинтеры) 

Обломочные кремнистые отложенияr , самые обычные опалиновые зинтеры, легко разбиваются  
на обломки, когда отложения высыхают и обнажены выветриванием и морозными процессами. Обломочная 
масса может оставаться на месте или переноситься ветром и водой. Если более молодые, отлагающие 
кремнистые осадки потоки гидротерм текут по  этим образованиям, то они могут сцементировать обломки, в 
результате чего образуется зинтеровая брекчия. 
              Опалиновые кремнистые отложения (зинтеры) образуются, когда опал отлагается в результате 
просачивания термальных вод. Все ранее описанные типы зинтеров уменьшают пористость после того, как 
они перекрываются более молодыми отложениями пронизывая эти отложения. В некоторых кремнистых 
отложениях эти процессы образуют массивный, стекловатый опал. Под микроскопом видно, что  поры и 
полости этих отложений заполнены полосчатым опалом, который оставляет геопетальные структуры 
(geopetal — геопетальный. Относящийся к любой особенности породы, отмечающей взаимоотношение подошвы 
и кровли во время образования породы; напр., геопе-тальная, или внутренняя, структура, указывающая на 
первоначальную ориентировку стратифицированной породы (косая слоистость или зерна на граничной поверх-
ности).  

Халцедоновый кремнистые отложения (зинтеры) являются наиболее обычными  образованиями в 
старых отложениях. В позднюю стадию растворения и отложения халцедон и кварц образуются и более 
ранние опаловые фазы частично кристаллизуются. 

Цемент кремнистых отложений (зинтеров) представляет собой промежуточную стадию между 
обломочными осадками и отложениями зинтеров. Поскольку горячие источники часто встречаются вблизи 
рек, довольно обычно кремнистые отложения цементируют аллювиальные отложения. 

 

     Образование и распространение кремнистых зинтеровых отложений. 

Где горячие источники вытекают из точечных истоков, кремнистые отложения представлены 
конусами и буграми. Если   исток воды происходит из источников выстроенных в линию – наиболее 
вероятно вдоль  следа от разлома – образуются почти ровно лежащие и террасовидные отложения вниз по 
склонам, становящиеся мене мощными по мере удаления от источников. Как изображено на рисунке 3.3.  
Террасы завершаются рассеянными конусами кремнистых отложений (зинтеров) или хребтами. Хребты 
маркируют расположение горячих источников и обычно связаны с открытыми трещинами, которые   дробят 
поверхность террас. Серые, белые или зинтеры цвета загара, которые образуют слоистость, обусловленную 
чередованием массивных и хрупких, плотных разностей, что  делает эти террасы плотными и твердыми. 
Путем картирования слоистых кремнистых отложений в Беоваве, Невада, Rimstadt и Cole (1983) 
определили, что каждая терраса кремнистых отложений сложена  наложенными друг на друга  отложениями 
дельтообразной формы и, что каждый дельтовидный пласт начинается у источника. Эти слои почти плоские 
(падение <10°). По мере того, как каждый источник закупорится кремнистыми отложениями, вода начинает 
течь  латерально по  террасе из кремнистых образований и стекать на её склоны. Склоновые отложения 
падают более круто  (10 до 20°). 

Кремнистые отложения колеблются от маленьких бугров, которые покрывают площадь в несколько 
квадратных метров до террас, которые измеряются многими квадратными километрами. Мощность их 
колеблется от нескольких сантиметров до десятков метров. 
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   Рис. 3.2. Слоистые и бугристые террасы кремнистых отложений на Сан Игнасио в Гондурасе, отложенные 
в нахлестку на нижние слои, образованные источниками, расположенными вдоль разлома. Источники, 
вытекающие из разломов, образовались в твердых, хрупких кремнистых отложениях.   
 

 
 

Травертины. 

 
Метеорные воды, нагретые или вблизи магматических тел, или во время глубокой циркуляции по 

разломам, взаимодействуют с карбонатными породами и выделяют CO2 . Горячая вода в последствии 
остывают, по мере того, как она смешивается с более холодными подземными водами и  достигают 
химического равновесия с вмещающими породами при ~70°C (Bargar, 1978).  Если вода достигает земной 
поверхностей по трещинам, СО2  выделяется и вода становится пересыщенной  CaCO3 .Отложение 
карбоната образует травертины вблизи или на земной поверхности. Различные  бугристые травертиновые 
отложения образуются вокруг этих источников, которые имеют температуры, колеблющиеся от ~30 до 
100°C.  

Травертиновые отложения являются индикаторами температуры геотермальных резервуаров, 
которые могут быть  слишком низкими, чтобы генерировать электричество, но могут использоваться  
непосредственно в теплицах или  для отопления  горячей водой  рядом расположенные населенные 
пункты.Ellis и Mahon (1977) описали потенциальные проблемы связанные с зарастанием скважин 
минеральными отложениями. 

 
 

Рис. 3.3. (а) Схематическая карта самых молодых опалиновых террас на Стимбоат Спрингс в 
Неваде, показывающая взаимосвязь между комплексом вытянутых, узких террас и параллельными разломом 
Стимбоат Спрингс (точечная линия). (b)  Разрез через геотермальный район Стимбоат Спрингс 
(Aдаптировано из White et al ., 1964.)  
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Хотя гидротермальный резервуар непосредственно под отложениями травертинов может не 
проявлять температурной аномалии, но он, возможно, показывает направление, где расположен более 
горячий резервуар. Так, например, Goff и Shevenell (1987) определили, что вода  источников, отлагающих 
карбонаты  на Сода Дам в Нью Мексико, начиналась как растёк от более горячей внутрикальдерной 
гидротермальной системы, расположенной в 10 -20 км к северо-востоку от дамбы. Струя растёка 
разбавляется подземными водами и, следовательно, остывала до того, как она появилась на поверхности на 
Сода Дам. 

Травертиновые хребты из плотных, полосчатых пород, в которых полосчатость располагается 
параллельно вытянутости вдоль трещины грифонов источников, пористых. Слоистых карбонатов. Которые 
падают в сторону от грифонов. Эти слои, падающие от грифонов  могут уменьшаться в мощности по мере 
удаления от грифонов.  От полосчатых слоев мощностью в несколько метров около грифона источника до 
тонкослоистых образований мощностью менее миллиметра в сотнях метров вниз по склону от источника.  
При детальном исследовании травертины сложены наиболее тонкозернистыми  (2- до 20-µм) шпатовидными 
кальцитами, но  они могут также содержать микрит (илистый кальцит), кремень и глины. Часто встречаются 
ооиды . Эти отложения изменяются от белых до грязно-серых, но могут также иметь желтый или красный 
оттенок, как результат лимонитового или гематитового окрашивания. Травертиновые отложения иногда 
сохраняли  следы других геологических событий в образовании в них обломков осадков или вулканических 
пеплов. 

Большинство травертиновых структур попадают в одну из трёх категорий, описанных здесь. 
Конусы горячих источников и башен образовались в результате отложения  из источников, 

вытекающих из одной точки. 
Трещинные хребты представляют собой протяженные отложения травертинов, которые 

образовались  вдоль источников,  истекающих из разломов или их изгибов  (рис. 3.4). Эти хребты пересекать 
дрены и действовать в  виде дамб, позади которых могли отлагаться ровные травертиновые террасы  (Bargar, 
1978).  

Террасы, образованные в результате  аккумуляции травертинов и обломочных осадков за 
трещинными хребтами или  в виде  «terracette»  (террасеты, оползневые терраски. Небольшие выступы, пло-
щадки или ступенеобразные формы на поверхности оползшей почвенной массы, сползавшей по крутому 
травянистому склону холма. Высота террасок варьирует от нескольких сантиметров до 1,5 м, ширина в 
среднем достигает 1 м. Они развиваются в результате небольших оползней и последующего наклона назад 
поверхности почвы), где горячие источники стекали вниз по крутым склонам. 

Размер и мощность травертиновых структур будут зависеть от длины грифона источника, объёма 
потока, скорости отложения и времени, в течение которого источник действовал. Эти отложения колебались 
от  маломощных покровов до  трещинных хребтов мощностью до 100м. Трещинные хребты могут иметь 
длину  несколько километров. 

Отложения травертина – это геологически быстрый процесс. Allen and Day (1935) определили, что 
травертины  горячих источников Маммот в Йеллоустоунском парке отлагались со средней скоростью 21 
см/год. Когда Goff и Shevenall (1987) использовали уран-ториевое датировки для интерпретации истории 
отложений Сода Дам в Нью Мексико и определили, что скорость отложения  изменялась на протяжении 
последних 1 миллиона лет. Наибольшая скорость отложения  была во время  трех пульсаций увеличения 
активности в кальдере Валлес. 

 
 

  Древние отложения источников. 

Полезная информация об истории геотермальной системы может быть получена  по  
распространению этих отложений, взаимоотношению древних кремнистых  образований  и травертинов с 
разломами или трещинами и взаимосвязью  между этими  отложениями и молодыми образованиями. В 
действительности, взаимоотношения отложений древних источников и фумарол с новыми образованиями 
Стимбоат Спрингс в Неваде создали фон для нашего понимания эволюции гидротермальных систем (White, 
1968).  

Гидротермальные (фреатические) кратеры и отложения. 

Паровые извержения, которые содержат небольшие количества или не содержат  ювенильную 
тефру, называются гидротермальными извержениями  (Muffler et al ., 1971), фреатическими извержениями, 
или грязевыми вулканами (White, 1955). Они характеризуются периодическим режимом  многих 
фумарольных полей. Эти извержения образуют маленькие кратеры, обычно менее, чем первые сотни метров 
в диаметре, которые окружены брекчией, отложениями пульсаций и камнепадов, сложенные литическими 
обломками. 
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Рис. 3.4. (а) фланговая проекция 20-25 метрового (по высоте) травертинового трещинного хребта на 

Монон Хилл. Кальдера Крид, Колорадо. Травертиновые отложения Крид располагаются вдоль разлома, 
которые пересекают границы кальдеры и вдоль структур, расположенных  у подошвы резургентного купола. 
(b) Бугры. Покрытые водорослями в травертиновом трещинном хребте, кальдера Крид, Колорадо. (с) 
Диаграмма травертинового трещинного хребта, показывающая взаимсвязь между источниками, которые 
венчают разломы и трещины и слоистые травертины, отложенные здесь. Где травертиновый трещинный 
хребет подпруживает дренаж, карбонатные слои распространяются в стороны в виде тонких клиньев  от 
трещинного хребта и переслаиваются с обломочными осадками. 

 
 
 

Гидротермальные извержения происходят в районах, где давление пара гидротерм превышает 
гидростатическое давление кипения для данной температуры. Эти извержения происходят в точке, где  
конвективный подъём гидротерм ограничивается относительно  непроницаемым слоем именуемым кэпрок 
(Facca and Tonani, 1967). Кэпроки обычно образуются, где проницаемость пород понижается в результате 
отложения  минералов из геотермальных растворов. Где гидротермальные резервуары имеют значительные 
пародоминирующие участки, то  дополнительное повышение давления может  передаваться за счёт 
глубинного  гидростатического напора холодной воды   (Nelson and Giles, 1985). Давление пара гидротерм 
получает  значительные парциальные добавки от CO2 и H2 S, а также от H2 O. Поскольку первые два газа 
имеют более низкие температуры сублимации,  чем вода, то они могут  увеличить давление паров  на 
несколько десятков бар, чем будет давление  паров чистой воды при данной температуре  (Kieffer, 1982; 



 114
Nelson and Giles, 1985). Когда расширение  флюидов с избыточным давлением  внедряются в результате 
триджеринга, обусловленного разрывом и нарушением кэпрока  сейсмическим, или гидравлическим 
образованием разломов, извержение совершается в виде  продвижения  волны парообразования вглубь 
гидротерм и ускоряет  выход пара и гидротерм по каналу способом аналогичным способу, который 
предлагался для извержения гейзеров  (Kieffer, 1982; 1984a; 1989).  

Два примера моделей гидротермальных извержений, разработанные Hedenquist и Henley (1985), 
иллюстрируются рисунком 3.5. Первая модель разработана для неглубокого гидротермального резервуара с 
температурой 1950С и глубиной 200м. Второй – для резервуара с температурой 2300С и глубиной 400м. В 
обеих моделях герметичные кэпрок образовались до глубины 100 м в результате отложения кремнезема – и 
возможно карбонатов, где более низкие температуры обусловили выделение СО2. Поскольку 
перекрывающие породы герметичны. То поток гидротерм может  отклоняться на несколько большей 
глубине и может мигрировать к поверхности  по другой траектории.  Поскольку пар продолжает  
накапливаться под герметичными (газоводоупорными) породами,  уровень жидких гидротерм понижается и 
давление паров от  глубинного резервуара передается на герметичный слой (особенно если в парах 
присутствует значительная доля неконденсируемых газов). 

В случае извержения  из неглубокого гидротермального резервуара переданное давление паров 
несколько выше литостатического давления. Когда  происходит извержение, гидродинамика потока по 
трещинному каналу становится гидродинамически дросселирумым [u = usonic , как в Ур. (2-5)], и происходит  
извержение со сбалансированным давлением. Kieffer (1977)  определил, что  системы вода-пар сильно 
уменьшали  скорости звука, колеблющиеся от 1м до нескольких сотен метров в секунду.  В таких 
извержениях  выброс будет следовать по баллиситическим  траекториям, формируя отложения камнепадов. 

Для извержений из глубокого гидротермального резервуара, давления пара, передаваемое  кэпроку, 
может значительно превышать давление, требуемое для подъёма вскрыши.  Избыточное давление нарастает 
вследствие  сопротивления кэпрок. Когда кэпрок разрушается, дросселированный (суженный) поток в 
канале находится при давлении выше литостатического давления и происходит  эрозия эруптивного канала. 
Извержение происходит при повышенном давлении и  со свехзвуковой скоростью на поверхность. Эти 
обстоятельства создают  условия взрыва, которые приводят к образованию кратера и пирокластических 
пульсаций с преобладанием  дисперстных взрывов. 

Как в неглубоких, так и в глубоких резервуарах – но особенно в неглубоких резервуарах – требуется   
механизм триджеринга, чтобы начать  разрушение кэпрока. Постепенное нарушение прочных кэпрок 
ограниченным по скорости химическим растворением, внезапное сотрясение в результате сейсмических 
сибытий, быстрое нагревание  за счёт внедрившейся магмы, внезапный приток неконденсируемых газов или   
снятие нагрузки выше лежащих толщ, обусловленное обвалом или  дренированием озера могут  
спровоцировать  разрушение. Дополнительный механизм  гидравлического дробления (обсуждавшийся в 
главе 2) способствует  разрушению кэпрокс  (Norton, 1984).  

Явления гидротермального взрыва является надёжными индикаторами активных гидротермальных 
резервуаров. Фреатические кратеры и их отложения  имеют размеры от выемки 1 м в поперечнике до 
озерных котловин до 1км в диаметре, как это наблюдается на геотермальном поле Восточного Каверау в 
Новой Зеландии (рис. 3.6). Выброшенные отложения этими  взрывами могут распространяться  на >1 км от 
центра кратера. Изучение  литических обломков фреатической эксплозивной брекчии показывает, что  
фокус гимдротермальных извержений находится на разных глубинах и  наблюдался  глубже 350 м  (Bixley 
and Browne, 1988).  

Большая часть отложений фреатической брекчии является массивной, но они могут быть также 
слоистыми и могут содержать  слоистость обусловленную сортировкой материала, и  слоистость типа 
пирокластических пульсационных дюн – характерные признаки,  образование которых обусловлено  
многочисленными паровыми выбросами (таблица 3,1). Массивные отложения сложены слабо 
сортированной тефрой с угловатыми обломками. Размер которых колеблется от миллиметров до глыб в 
несколько метров в поперечнике, размещенные в  илистой матрице (рис. 3.7).  Почти все лапилли и глыбы 
гидротермально изменены вплоть до глин или гидротермального кварца и литические и кристаллические  
компоненты  замещены глинами, пиритом, хлоритом и другими гидротермальными минералами. Многие 
литические обломки сохранили свои реликтовые текстуры и могут содержать несколько генераций  трещин, 
заполненные гидротермальными минералами, которые  образованы in-situ во время более ранних 
гидротермальных эксплозий  (Nairn and Solia, 1980). Слоисто-плоские прогибы – обычны. Они образуются, 
когда глыбы, выброшенные во время паровых взрывов падали в илистые тонкообломочные слои, 
отложенные ранее. 
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Рис. 3.5. Модели гидротермальных извержений, показывающие (а) давление относительно глубины 
и (b) схематический разрез. Показаны изменения давлений с глубиной  вскрышных пород (литостатическое), 
холодной паром ненасыщенной водой (гидростатическое) и горячей паром насыщенной водой (насыщенная 
жидкость). Кривая насыщенной жидкости изображает влияние  давления паров передаваемые от горячего 
подстилающего резервуара. Для первой модели, изображающей не глубокий резервуар с температурой 
1950С, процесс подачи гидротерм под давлением показан  пунктирной линией (А- A'). Постепенное 
повышение давления паров под водоупором, сцементированным кремнеземов продолжается до тех пор пока 
он не разрушится, во время которого пар извергается по каналу закрытому потоком воды и проявляется на  
поверхности при атмосферном давлении (точечные линии) Для второй модели   (B—B'), которая  
изображает  глубинный резервуар, передаваемое давление паров значительно превышает литостатическую 
нагрузку окремненного верхнего водоупора. Следующие извержения  происходят при очень больших 
давлениях, по мере того, как  они появляются  из эруптивного канала (точечная линия), таким образом, что  
эрозия эруптивного канала способствует попаданию литических обломков в расширяющиеся  флюиды. 

 
Анализ объёмов и разнообразия составов литических обломков во фреатической брекчии дает 

примерную  оценку, как стратиграфического разреза под геотермальным районом, так и глубину резервуара.  
Одним из примеров фреатической брекчии, описанным Espanola (1974), является  небольшое 
гидротермальное извержение в начале июля 1966 года на геотермальных полях  Тикитере и Тахеке в Новой 
Зеландии: 

«Обломочный материал извержения достигал максимальной мощности 0.3 м и был представлен тонко 
измельченным алевролитом и песчаником с редкими крупными глыбами до 0.3 и в диаметре.  Остальной 
обломочный материал  был представлен, в основном,  пемзовой брекчией и несколькими риолитовыми 
обломками из формации Брекия Ротоити. Было определено, что обломочный материал отложился ровным 
слоем нарушив  туристкие дорожки. Старый путь, который частично  окружал амфитеатр с шестью 
источниками, был оказался  непроходимым в направлении источника,  вследствие гравитационной просадки 
берегов  амфитеатра. Отсутствие игнимбрита Мамаку в обломках выброса показывает, что источник взрыва 
располагался в Брекчии Ротоити, т.е.  в 90 м от поверхности.» 

Фреатические кратеры и их отложения являются бесспорными признаками присутствия 
высокотемпературной гидротермальной системы и, следовательно,  являются превосходным инструментом 
разведки. Если  имеется  толща отложений фреатической брекчии, то их датирование  может дать 
информацию о  термальных пульсациях, которые происходили в течение истории геотермального поля. 
Поскольку фреатические извержения иногда могут быть причиной разрушения обсадки геотермальных 
скважин  (Bixley and Browne, 1988), то эти события должны рассматриваться в качестве потенциальной 
опасности при буровых работах и при эксплуатации.  
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Рис. 3.6. Схематическая геологическая карта геотермального поля восточного Каверау, Новая 
Зеландия, показывающая расположение фреатических, эксплозивных кратеров,  фреатическую 
эксплозивную брекчию Ротоити и нормальные разломы, которые  пересекают район ( кружки у разломов 
показывают  падение). Мощности показаны в метрах (Aдаптирована из Nairn, Solia, 1980.)  

Гидротермальные изменения. 

 Гидротермальные изменения представляют собой общее название охватывающее  минералогическую, 
текстурную и химическую реакцию пород на изменения  термических и химических условий в присутствии 
воды, пара или газов  (Henley and Ellis, 1983). Путём картирования комплексов гидротермальных минералов 
на  земной поверхности (но более обычно образцов из скважин)  можно определить зоны наиболее высоких 
температур, давлений или проницаемости, - все они важны в геотермальной разведке. Такие методы 
используются, чтобы картировать ископаемые (палеотипные) гидротермальные системы, связанные с 
эпитермальными рудными телами.   Эпитермальный  является термином горнодобытчиков, котрый 
относится к гидротермальным рудным месторождениям (ископаемая гидротермальная система), 
образованные на глубине до 1 км от земной поверхности в интервале температур 50-2000С  (Park, 
MacDiarmid, 1970).  

Рисунок 3.8 показывает цикл растворения пород во время взаимодействия вода/порода и отложения 
гидротермальных минералов в поровом пространстве, оба из которых весьма влияют на физические 
свойства пород резервуара, и составляет гидротермальный цикл  (Elders, 1981). Выщелачивание и 
разрушение уменьшают объёмную плотность и увеличивают пористость и проницаемость, тогда как 
отложение гидротермальных минералов увеличивает объёмную плотность и уменьшает пористость. 

 

 
 

Таблица 3.1. Общее описание отложений гидротермального  извержения 

Геологическое проявление Фреатические кратеры и эксплозивная брекчия; кратеры окруженные низкими 
туфовыми кольцамиa 
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Отложения тефры Эксплозивная брекчия и фреатический пепел; угловатые, angular, матрицей 
окруженные глыбы, которые содержать заполенные трещины, вторичная 
минерализация и брекчиевые дайкиb 

   Пепел может быть тонкозернистым; обычно плохо сортированный и со слабо 
проявленой слоистостьюc 

   Илистая оболочка на глыбах; фреатические выбросы покрывают рельеф вокруг 
кратера; обычны фации влажных пульсаций 

Расположени  Связаны с фумаролами и кипящими источниками 

Геотермальный смысл 
(значение) 

Если датированный материал может быть найден в отложениях (например 
углерод), могут быть определены возраст деятельности и малоглубинная 
гидротермальная активность. 

   Породы ы туфовом кольце дают информацию, как о стратиграфическом разрезе 
гидротермального резервуара, так и о типе гидротермальных изменений  

   Анализ рассеянных отложений выброса может помочь в оценке эксплозивной 
энергии и температуре в резервуаре 

a из Muffler et al . (1971), Nairn и Wiradiradja (1980), и Hedenquist,Henley (1985).  
b из Nelson, Giles (1985).  
c из Heiken, Wohletz (1985).  

 

 

Характерные черты и интепретация 

Два основных типа гидротермальных изменений связанные с вулканическими геотермальными 
системами,  сульфатно-кислый и адуляр-серицитовый, моделируются на рис. 3.9. Сульфатно-кислые 
изменения образуются в самых верхних частях вулкана или вдоль кальдерных кольцевых структур, где  
присутствуют обильные, холодные подземные воды. Сульфатно-кислые воды образуются там, где  
подземные воды смешиваются с восходящими магматическими газами. Адуляр-серицитовые изменения 
образуются внутри потоков гидротерм расположенные выше или  в окрестностях глубинного источника 
тепла и характеризуются нейтральным рН и щелочными хлоридными термами  (Heald et al ., 1987). 
             Ранг гидротермальных изменений, используемый в качестве эмпирического индикатора 
температуры и проницаемости  вулканического поля,  определяется  путём изучения вторичных минералов. 
Так, например, эпидот является индикатором высокой температуры, а адуляр характеризует высокие 
температурные условия и высокую проницаемость в гидротермальной системе (Browne, 1977).  

Многие термины, используемые в описаниях комплексов гидротермальных минералов, был 
разработан, как для геотермальной, так и для рудной разведки. Heald et al . (1987)  оценили и коррелировали 
эти термины и их использование на обеих объектах, чтобы  получить материал, представленный в таблице 
3.2. 
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Рис. 3.7. Брекчия фреатических эксплозий на восточной стенке Южного Кратера, системы кратеров 
Инио в Калифорнии. Южный Кратер представляет собой фреатический (и возможно частично 
фреатомагматический) кратер диаметром 100м, который  перекрывает, как риолитовые, так и базальтовые 
дайки. Отложения здесь имеют мощность до 25м и представлены плохо сортированными с косой 
слоистостью литическим пеплом, который содержит глыбы до 0.5м в диаметре (нижняя половина 
отложений) и массивным, содержащим глыбы грубозернистым пеплом (верхняя половина отложений). 
 

 
 
Browne (1977)  описал 51 гидротермальный минерал, найденные в активных геотермальных системах. 

Некоторые из этих минералов также встречаются в метаморфических породах низкой степени изменений. 
Взаимодействие вода/порода в системах приводят к гидротермальным изменениям в первую очередь 
вулканических стекол, а затем  следующих минеральных фаз – замещение их, их выщелачивание или  
отложение новых минералов в наличном поровом пространстве  (Browne, 1982). Типичные продукты 
гидротермального замещения перечислены в таблице 3.3. Минеральные комплексы зависят от температуры, 
давления, состава гидротерм и проницаемости, и последовательность минеральных изменений и замещений 
изменяются  от системы к системе, как показано в таблице 3.4 для некоторых гидротермалдьных систем.  
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Рис. 3.8. Гидротермальный цикл. Эта диаграмма показывает взаимодействие вода/порода, 

отложение гидротермальных минералов и разрушений в постоянно развивающемся гидротермальном 
резервуаре  (Aдаптировано из  Elders, 1981.)  

 
Имеются общие взаимоотношения между температурой и минералогией для алюмосиликатных 

гидротермальных минералов (см. рис. 2.47) и наборы минералов могут использоваться для интепретации 
температур в геотермальных системах (рис. 3.10; Henley, Ellis, 1983). Так, например, эпидот и вайракит не 
появляются до температуры 2000С. 

Во время своих исследований геотермальных полей Бродлэнс в Новой Зеландии Browne (1970) 
определил, что многие гидротермальные минералы мало пригодны для оценки субповерхностных 
температур и проницаемости. Среди них – хлорит, пирит, кальцит, и кварц, которые стабильны в широком 
интевале температур. Кальцит очень сильно зависит от  подземного давления СО2. Морденит, сидерит и 
кристобалит (образуются при низких температурах), и эпидот, который образуется при высоких 
температурах, не очень сильно зависят от проницаемости. Глины, которые являются превосходными 
индикаторами температуры, являются слабым индикатором проницаемости. 

 
Рис. 3.9. Модели двух типов  ископаемых гидротермальных систем, которые ответственны за 

образование эпитермальных рудных месторождений. (а) В системе, характеризуемой сульфатно-кислыми 
гидротермальными изменениями изогнутые стрелки представляют восходящие серные магматические газы. 
Эти газы конденсируются и окисляются, образуя кислые гидротермы, производящие выщелачивание и 
аргиллитовые изменения пород внутри вулканов и на поверхности Земли.  (b) В системе, характеризуемой 
адуляр-серицитовыми гидротермальными изменениями, щелочные, хлоридные гидротермы имеют 
нейтральный рН (Aдаптировано из Henley, Ellis, 1983, и Heald  et al ., 1987.)  
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Таблица 3.2. Терминология  комплексов гидротермальных измененийa 

Терминология 
Харктерные черты 
гидротермальных  изменений Обычные синонимы Примечания

Кремнезем Характеризется привносом 
кремнезема 

Окремнение Вмещающие породы 
окремняются; в жилах 
присутствуют аметист и 
халцедон 

Калиевые 
изменения(K)-полевой 
шпат  

Образованный K-полевой шпат 
представлен в виде жил 

Адуляр, калиевые 
минералы на зальбандах 
жил 

Обычно адуляр 

Калиевые изменения 
(K)-полевой шпат-
серицит 

K-полевой шпат и минералы 
типа белой слюды ± пирит 

Серицит, калиевые 
изменения, K-силикат 

Структурно 
контролируемые, 
рассеянные вблизи жил 

Серицитизация Слюдистый минерал(как, 
например, иллит + кварц + 
пирит; включает 
смешанослойный иллит, в 
котором иллитовые слои 
преобладают 

Филлитовый кварц-
серицит, иллитовый 

   

Серицитизация-
аргиллизация 

Как белая слюда, так и минералы 
группы смектита-каолинита 

Аргиллиты, 
промежуточные аргиллит-
серициты, филлиты 

   

Аргиллитизация Минералы группы каолина и 
смектита(как, например, 
монтмориллонит); обычно 
отсутстуют минералы типа слюд 

Промежуточные 
аргиллиты 

Часто зональны с 
каолинитом вблизи жил и 
монтмориллонит в дали от 
жил 

Интенсивная 
аргиллизация 

Минералы, представляющие 
сильную степень выщелачивания 
(как, например, каолинит) и 
фиксаторы сульфата или 
галогенов fixation (как, 
например, алунит, зуниит)  

Аргиллизация, 
алунитизация, 
кварц+алунит  

   

Хлоритизация Введение хлоритового  
компонента (обычно богатого Fe) 
в жилах. Может встречаться 
один или с гематитом, кварцем и 
пиритом или с другими 
сульфидами. Встречается редко в 
виде замещения вкрапленников 
или пемзовым обломков во 
вмещающих породах   

Хлоритизация Жильный минерал или 
минерал зальбандов; 
редко рассеян во 
вмещающей породе 

 

Пропилитизация Характеризуется присутствием 
хлорита, альбита, эпидота, 
карбоната±пирит, Fe-окислы м 
второстепенный серицит 

Кварц-Хлорит-пирит  Обычно региональные 
гидротермальные 
изменения  

Калиевый метасоматоз  Привнесенный калий 
приводящий к 
перекристаллизации вмещающих 
пород в К-полевошпатовый и 
биотитовый минеральный 
комплекс  

Калиевые силикаты Региональные 
гидротермальные 
изменения 

 

 
a из Heald et al . (1987). 
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               Рис. 3.10. Суммарные интервалы температур для обычных алюмосиликатных минералов. 
Сплошные лини и указывают  самые обычные температурные интервалы этих образований. Три интервала, 
показанные для хлорита, связаны с переходом при подъёме температуры от разбухающего хлорита через 
смешение разбухающего и неразбухающего хлорита к неразбухающему хлориту. (Aдаптировано 
из Henley, Ellis, 1983.)  
 

Таблица 3.4.  Относительный порядок замещения во время  гидротермальных изменений первичных 
минералов в некторых гидротермальных системахa 

Первичный 
минерал 

Поля Новой 
Зеландии(Вулканическая 
зона Таупо)  

Нгафха Олкариа Филиппины и 
Индонезия 

Вулканическое 
стекло 

первый отсутствует первый первый 

Таблица 3.3. Типичные продукты замещения гидротермальных измененийa 

Первичный минерал или фаза Продукты замещения

Вулканическое стекло Цеолиты (Так, например, морденит, ломонтит), кристобалит, кварц, 
кальцит, глины(так, например, монтмориллонит)  

Магнетит, ильменит, 
титаномагнетит 

Пирит, лейкоскен, сфен, пирротин, гематит  

Пироксен, амфибол, оливин, 
биотит  

Хлорит, иллит, кварц, пирит, кальцит, ангидрит  

Кальцит, плагиоклаз  Кальцит, альбит, адуляр, вайракти, кварц, ангидрит, хлорит, хлорит, 
иллит, каолин, монтмориллонит, эпидот  

Анортоклаз, санидин, ортоклаз  Адуляр  
a из Browne (1982).  
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Магнетит, 
титаномагнетит, 
ильменит 

второй второй пятый второй 

Пироксен, 
амфибол, оливин 

третий отсутствует второй третий 

Биотит Четвертый-пятый шестой отсутствует редко? 

Кальцит-
плагиоклаз 

Четвертый-пятый Альбит 
присутствует 

третий отсутствует 

Микроклин, 
санидин, 
ортоклаз  

отсутствует третий четвертый отсутствует 

кварц Не подвергается 
изменению 

Не подвергается 
изменению 

Не подвергается 
изменению 

отсутствует 

a из Browne (1982).  
 

 
 
 
 Browne (1970) определил, что  самыми важными минералами при геотермальных исследованиях 

являются полевые шпаты, которые чувствительны к температуре и проницаемости. Андезин  (самый 
обычный полевой шпат в Бродлэндс) изменяется при температур между 70 и 2900С, в зависимости от 
проницаемости, в кварц, глина, кальцит, альбит или адуляр. Альбит замещает андезин при более 2300С. 
Адуляр может замещать андезин полностью или  может быть в смеси с альбитом.  Хорошие продуктивные 
зоны содержат обильный вторичный кварц, адуляр и кальцит (таблица 3.5). В Бродлэндс наблюдается 
корреляция между  высокой продуктивностью пара и воды и присутствием адуляра в качестве 
доминирующего полевого  шпата в породах резервуара. Browne и Ellis (1970) заметили, что пирротин 
встречается при температуре более 1800С, но распространен в непроницаемых зонах. 

В около поверхностных паром нагретых зонах сульфатно-кислых геотермальных систем подземное 
кипение добавляет растворенные магматичсккие газы в паровую фазу и окисление формирует кислые 
конденсаты над зоной кипения  (Henley and Ellis, 1983). Минеральные комплексы, которые  характерны для 
кислы изменений включают каолинит, алунит, гипс, опал и гидратные окислы железа  (Steiner, 1977). Эти 
комплексы относятся к, так называемым, интенсивным аргиллитовым   изменениям. 

Температуры понижаются и рН повышаются в стороны от центральной части  кислой 
гидротермальной системы, производя систематические изменения в стабильных минеральных комплексах, 
что можно картировать по горизонтали или  вертикали, если имеется  керн скважин. Эти тренды показаны в 
таблице 3.6  (Hayashi (1973) и на рис.  3.11 (Heald et al ., 1987).  

 Картирование  минералогии гидротермальных изменений. 

              Геологическая Служба Японии  считает картирование зон гидротермальных изменений 
чрезвычайно важным элементом геотермальной разведки.  Хотя источники и фумаролы являются наиболее 
очевидными проявлениями гидротермальной системы,  зоны гидротермальных изменений дают 
дополнительную информацию, которая позволяет выделять районы самых высоких температур и 
проницаемости. 
 

Таблица 3.5. Некоторые субповерхностные горизонты геотермального района  Бродлэндс, которые 
демонстрируют типичные минеральные комплексы гидротермальных изменений и роль гидрологииa 

Формация 
Геологический горизонт
(m) Мощность

Адуляр(обычно 
присутствует в 
высокопродуктивных 
скважинах)

Роль 
субповерхностных 
геологических 
горизонтов

Хука Фоллс Озерные осадки, туфы, 
песчаники 

30–335 нет Кэпрок (верхний 
водоупор) 

Охаки Риолитb Пемзы и сферолиты, 
риолитовая лава 

0–426 редко Относительный 
кэпрок (верхний 
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водоупор) 

Вайора Пемзовая туфобрекчия 0–200 Да Водовмещающий 
горизонт 

Бродлэндс Риолитb Плотный, плагиоклаз 
содержащий риолитовые и 
дацитовые лавы 

0–470 нет Кэпрок (верхний 
водоупор) 

Раутавири Брекчия Витрокристаллолитичекий 
туф и туфобрекчия 

150–460 да Водовмещающий 
горизонт 

Рангитаики Местами плотно 
спекшийся 
литовитрокристаллический 
игнимбрит 

30–370 нет Кэпрок (верхний 
водоупор) 

a Из   Browne (1970). 

 
b Включает подстилающий алевролит (0 до 60 м мощностью).  

 

 
Зоны гидротермальных изменений так же могут помочь геолого-разведчикам при  разведке скрытых 

систем или  деятельности древних источников. Процесс картирования включает систематическое 
опробование  изучаемого района и анализ минеральных фаз рентгеновскими и петрографическими 
методами.  Исследование района производится начиная с составления карты измененных пород на площади  
сотен квадратных километров – которые часто  показывают взаимосвязь гидротермальных систем с 
большими структурами, такими как кальдеры – до небольших участков менее 1 км – где докуметрируются  
детальные изменения гидротермальных изменений. 

Примером такого типа метода разведки является  геотермальный район Хачимантай на острове 
Хонсю, где имеется много геотермальных полей, расположенных на вулканическом поле площадью 800км2 
(Geological Survey of Japan, 1986; Nakamura et al ., 1981). В пределах этого района, Nakamura et al ., 
выделили  три подзоны гидротермальных изменений: 

- Подзона кремнистых образований характеризуется пористыми, белыми или коричневыми 
кремнистыми породами, которые содержат небоьшое количество алунита и серы. Эти подзоны обычно 
располагаются в центре системы и могут свидетельствовать о интесивной гидротермальной деятельности в 
прошлом. 

-Подзоны окремнения, сложенные твердыми, белыми, окремненными породами внутри зоны, 
окружающей  зону кремнезема. Эта подзона может быть представлена в виде блоков 0.5 на 0.7 км или в виде 
жил, мощность которых колеблется от 10 до 50м. Минералы представлены сапонитом, хлоритом, 
гидрослюдой, смешанослойными глинами, серицит-монтмориллонитом, алунитом, гипсом, кальцитом, 
рутилом, диаспором и андалузитом. 

 

Таблица 3.6. Условия образования продуктов гидротермальных измененийa 

Минералы Тип 
гидротерм

температура 
(°C)

Давление 
гидротерм  
(бары)b 

Критобалит Сильно 
кислые 

<100 <15 

Кварц кислые 100–230 30-50 

Алунитe + кристобалит Сильно 
кислые 

<100 <15 

Алунит + кварц Сильно 
кислые 

100–230 15-50 

Каолинит + кристобалит кислые <100 <15 

Каолинит + кварц кислые 100–200 <30 

Диккит + пирофиллит + кварц кислые 150–250 <60 
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Пирофиллит + кварц кислые >230 >50 

Монтмориллонит + критобалит Слабо кислые <100 <15 

Монтмориллонит, серицит-монтмориллонит + 
кварц 

Слабо кислые 100–200 <30 

Хлорит + серицит-монтмориллонит + кварц Слабо кислые 150–250 <60 

Серицит + кварц нейтральные >230 <50 

Гейландит + кристобалит нейтральные <100 <15 

Ломонтит + вайракит + кварц нейтральные 100–200 <30 

Альбит + кварц Слабо 
щелочные 

150–250 <60 

Адуляр + кварц Слабо 
щелочные 

>230 >50 

a Данные представлены из геотермального района Отаке; из Browne (1977) автор Hayashi 
(1973).  
b 1 бар = 105 Пa.  

 
 

Подзоны аргиллизации являются внешними зонами гидротермальных изменений. Они сложены 
голубовато-черными глинами (цвет, в основном, обусловлен тонко рассеянным пиритом). Доминирующими 
минералами  являются монтмориллонит, каолинит и алунит в порядке удаления от внешнего края зоны. 

В дополнение к этим зонам изменений зона пирофиллита, которая может перекрываться 
аргиллизированными породами, образуется при более высоких температурах и может служить индикатором 
повышенной проницаемости. Пирофиллит, наиболее вероятно,   образуется в системе, если температуры > 
3000С и, если гидротермы кислые на глубине около 1 км. 

Рисунки 3.12а и 3.12b показывают расположение зон гидротермальных изменений, которые 
определяются  по доминирующим минеральным фазам, а также по распределению концентраций фтора 
(другой разведочный инструмент). Схематический разрез  B—B' на рисунке 3.12с основан на данных по 
скважинам, которые  были пробурены в пародоминирующей части геотермального поля Мацукава. Он 
показывает взаимосвязь между  резервуаром и поверхностными зонами пирофиллитовых до каолиновых 
гидротермальных изменениях. Скважины геотермального поля Какконда ( Такиноуе) вскрыли водо 
доминирующий резервуар в зоне, где породы, в основном, изменены до монтмориллонита (в региональном 
масштабе), но  местами изменены до каолинита, алунита или пирофиллита. 

Примеры из  Nakamura et al . (1981),  цитируемые ранее,  располагаются в переходной зоне к кислым  
известково-щелочным породам. Однако, иная минеральная зональность образуется в базальтовых породах. 
Так, например, Tómasson и Kristmannsdóttir (1972)  описали три вертикальные зоны в геотермальном районе 
Рейкьнес в Исландии, которые перечислены здесь в порядке повышения температуры: 

(1) зона монтмориллонита-цеолита-кальцита 
(2) зона смешанослойных глин-пренита 
(3) зона хлорита-эпидота. 
Зоны не всегда чётко определяются, как результат остывания и разогревания после вторжения  

морской воды. Субповерхностные температуры на глубине 1км превышают 2000С. 
Возраст и продолжительность гидротермальной активности может определяться калий-аргоновым 

методом для глин  (Woldegabriel, Goff, 1989). Эти данные могут давать интересную и иногда важную 
информацию о продолжительности (и возможно будущей) гидротермальной деятельности в районе  бурения 
и разработки. 

Woldegabriel и Goff (1989) показали, что гидротермальные системы в кальдере Валлес в штате Нью 
Мексико стала действовать вскоре после обрушения кальдеры 1 миллион лет назад и  была активной с того 
момента до настоящего времени. 

Наиболее желанными целями –проницаемые зоны с горячей водой и паром- является небольшой 
участок, в некоторых случаях  составляющий менее 5% от площади геотермальной системы. Размер этой 
цели может существенно изменяться. На рисуноке 3.13   сравниваются 16 эпитермальных рудных тел 
(ископаемые гидротермальные системы; Heald et al ., 1987) и 25 геотермальных полей  (Rowley, 1982). 
Площади геотермальных полей, от 0.15 до >100 км2 , очень похожи на площади эпитермальных 
месторождений, которые колеблются от 1 до > 120 км2.  Площадь проекции на земную поверхность 
продуктивных зон 16 геотермальных полей  колеблется от < 0.5 до 60 км2, которые составляют 5-15% общей 
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площади определяемой гидротермальной активности,   измененных пород и повышенных геотермических 
градиентов. Эти продуктивные районы являются  проницаемыми зонами для горячих гидротерм во время 
бурения. 

 
 

 
Рис. 3.11. Диаграмма, показывающая  гидротермальные минералы в жилах и в толщах вмещающих 

гидротермально измененных пород  образований сульфатно-кислого и адуляр-серицитового типов, которые 
образуются в ископаемых гидротермальных системах. Масштаб безразмерный, поскольку мощность зон 
изменений колеблется от сантиметров до метров вдали от жил.(Aдаптировано из Heald et al ., 1987.)  

 
 
Рис. 3.12. Карты зон гидротермальных изменений геотермального пля восточный Хатчимантай в Японии (а) 
карта  зон гидротермальных изменений показывает преобладающие  минералы индикаторы. (b) 
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распределение фтора в гидротермально измененных породах. (с) Схематический разрез геотермального поля 
Хатчимантай (Aдаптировано из Geological Survey of Japan, 1986.)  

 

Рис. 3.13. Размеры и объёмы гидротермальных систем используются для сравнения рудных зон (ископаемых 
гидротермальных систем) и современных геотермальных резервуаров. Эти графики  дают общую идею 
пределов площадей и объёмов геотермальных резервуаров. (а) Длина и ширина рудных зон. (b)  Площадь 
проекции на земной поверхности рудных зон и объёмы ископаемых гидротермальных систем. (с) Расчётные 
площади геотермальных полей и реальные площади с продуктивными скважинами (Aдаптировано 
из Heald et al ., 1987, и  Rowley, 1982.)   

По аналогии эпитермальные рудные месторождения окружены обширными зонами, подвергнутыми 
гидротермальным изменениям в течение активности гидротермальной системы. Большие рудоносные жилы 
были основными дренами  гидротерм и газов. Путём исследования аналогии между активными  
гидротермальными системами и эпитермальными рудными телами возможно создавать трехмерные модели 
вулканических геотермальных систем. Глубина гидротермального резервуара колеблется от < 1км до 
предположительно 4 или 5 км.  Глубина некоторых из этих резервуаров не определена. Разработка 
эпитермальных рудных месторождений проникает по вертикали и  охватывает объёмы таких  рудных 
месторождений. Они составляют от 400до 1000 м по вертикали и объёмы 1до 132 км3 (Heald et al ., 
1987).Самые большие геотермальные системы и эпитермальные рудные тела связаны с самыми большими 
вулканами Земли –кальдерами- которые обсуждаются в следующей главе.  
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Глава 4— Кальдеры и, связанные с ними геотермальные системы 

  

 
 
Большие извержения пемзы и пепла могут обусловить обрушение пород, которые залегают над 

неглубокими магматическими очагами, таким образом,  формируя кратеры, назвынные кальдерами (от 
испанского «калдрон», или «котёл – казан»). Кальдеры колеблется от нескольких километров до 60 км в 
диаметре и связаны с извержениями нескольких кубических километров до нескольких тысяч кубических  
километров пирокластического материала. Кальдерообразующие извержения происходят не часто – 
возможно одно в течение нескольких тысяч лет. 

Истинная величина самых больших кальдер, случайно, предполагалась геологами по данным их 
исследования в поле. Однако, уже в 1885 году Verbeek  предположил, что кратер, оставшийся после 
извержения 1883 года вулкана Кракатау, был образован в результате  обрушения, сопровождающего  
извержение большого объёма пепла и пемзы. Другие исследования, в особенности более древних, 
эродированных вулканических полей на Британских островах, привело к выводу, что опускание  
происходили в результате  вулканических извержений этого типа.  Значительным исследованием,  
сделавшее понимание механизм обрушения во время образования кратера главным направлением в 
геологии, было изучение известных кальдер  Williams (1941).  Обзор, сделанный Williams, был опубликован 
одновременно с его исследованием кальдеры Крейтор Лейк в Орегоне  (Williams, 1942),  в котором он связал  
обрушение кальдеры с извержением горы  Мазама, происшедшим  ~ 7 000 лет назад. В другой, связанной с 
этим исследованием, работе Ross and Smith (1961) сделали обзор имеющихся данных о туфовых 
отложениях. Расположенных вокруг кальдер, и Smith и Bailey (1968) разработали модель образования 
кальдеры и структурной резургенсии кальдеры на базе материалов изучения кальдеры Валлес в Нью 
Мексико (рис. 4.1). После того исследования кальдер и их отложений ускорилось. В настоящее время 
известно значительно больше об эруптивном процессе, процессах обрушения кальдер. Эволюции 
магматического очага и об эволюции и истории кальдерных гидротермальных систем. 

 

 
 
Рис. 4.1.Блок-диаграмма кальдерного комплекса Вале/Толедо в Нью Мексико. Топографическая 

депрессия имеет диаметр 22км. Современный кратер обрушения имеет диаметр 15 км. Он располагается 
предположительно на месте риолитовых куполов, извергнувшихся после  кальдерного обрушения.  
Луковидная гоа около  кальдерного центра представляет собой структурный резургентный купол 
образовавшийся в результате подъёма всплывающей магмы после обрушения кальдеры. 
(Блок-диаграмма Harlan Foote, Pacific Northwest Laboratories).  
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Особенно полезное собрание статей о кальдерах было опубликовано в журнале Geophysical Research  

под редакцией Lipman et al . (1984). В настоящей главе мы  приводим краткий обзор процессов приводящих 
к образованию кальдер, извержению и обрушению и посткальдерной деятельности, включая  образование и 
дятельность гидротермальных систем. 

 
 
 
Внедрение. 
 
Кислые кальдеры связаны с коровыми магматическими телами, вершины которых находятся 

предположительно на глубине 4-10 км. Оценка геотермальных ресурсов требует информацию о глубине, 
форме, размерах и возрасте таких тел, которые снабжают теплом геотермальные системы. Хотя 
большинство термальных моделей этих магматических тел основаны на кубической, пластинчатой и 
цилиндрической формах, геологические и геофизические данные показывают, что кислые плутоны имеют  
формы перевернутой капли слезы и мощность её не более 10км  (Bott, Smithson, 1967; Cobbing, Pitcher, 
1972). Smith и Shaw (1975) предполагали, что диаметр плутонов  равен или несколько больнее, чем  диаметр 
кальдерных кольцевых разломов. 

Великолепным примером вулканно-плутонических ассоциаций (в частности предполагается, что 
плутонические комплексы подстилались кальдерами) является  батолит  Перувиан  (Cobbing, Pitcher, 1972; 
Myers, 1975). Он представляет ступенчато расположенные плутоны с куполовидной кровлей, которые  
внедрились в породы кальдерного заполнения и породы, подстилающие кальдеру. Соответственно, многие 
различного типа плутоны, внедрявшиеся в течение миллионов лет, превратились в так называемые 
батолиты. Термические метаморфические эффекты позволяют предролагать, что плутоны батолита 
Перувиан  находились в пределах 3 км от земной поверхности (Meyers, 1975). 

Кольцевая структура Уйяйиях в Саудовской Аравии предсталяет собой овальную кольцевую дайку 
размером 15 х 20 км, мощностью 2км, которая окружает гранитный шток и предполагается, что  он 
подстилает кальдеру  (Dodge, 1979). Предполагается, что путон имеет  форму перевернутой капли слезы 
аналогичной  форме  батолита Перувиан (рис. 4.2). 

Предполагается, что из 40 мало глубинных плутонов, которые слагают комплекс гранитных 
кольцевых даек Плато Жос в северной Нигерии, большинство  подстилали кальдеры  (Jacobson et al ., 1958).  
Рисунок 4.3 показывает сравнение между этим комплексом и  комплексом плутонов Валлес/Толедо в Нью 
Мексико и комплексом Лейк Сити в Колорадо. Разные периоды до- и после  обрушения внедрение интрузий 
и вулканизма, которые являются характерными чертами скоплений кальдер, создали плутонические 
комплексы Нигерии. Полигональная форма многих из этих плутонов, и связанных дайковых систем 
контролировалась разломами и системами трещин, которые существовали до плутонов,  внедрявшихся и 
образованных  перед кальдерообразующими извержениями.  В ассоциации с этими Плутонами находятся 
стекловатые, брекчированные риолитовые дайки и однородные риолитовые породы, которые  
интерпретируются, как отложения  кальдерного заполнения. 

Накапливаются данные, основанные на геологических исследованиях и  термальных моделях, 
которые в большинстве – или  даже во всех – больших кислых плутонов  подстилаются, окружены 
базальтовыми интрузиями или смешаны с ними.  Без притока тепла,  обусловленного  более горячими 
мафическими магмами, большие, кислые магматические тела  не могут подниматься в виде коровых 
диапиров  (Lachenbruch et al ., 1976; Eichelberger, Gooley, 1977; Hildreth, 1981). 

 
Рис. 4.2. Схематический разрез сложного субкальдерного плутона,  который входит в кольцевую 

структуру Уйяйих в Саудовской Аравии. «A» обозначает современную земную поверхность.Dodge (1979) 
постулировал, что этот Плутон непосредственно залегает под кальдерным комплексом (Aдаптировано 
из Dodge, 1979)  

 
Вязкость остывающего магматического тела может увеличиться в точке, где оно остановилось и 

никогда не достигнет глубины, от которой  может произойти извержение. Многие кальдерные комплексы 
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располагаются на вулканическом поле, которые  представлены  бимодальным вулканизмом:  более кислые 
породы располагаются в центре поля, подстилающего  кислого магматического тела и поля базальтовых лав 
располагаются на  флангах. Базальтовая магма, захваченная кислым плутоном не может пройти через него, 
поскольку   они более плотные и, таким образом, подняться за счёт всплывания не может. Однако, эти 
магмы могут подняться к дневной поверхности по разрывам  в хрупкой коре, вблизи кислого путона. 
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Рис. 4.3. Эти сложные блок-диаграммы схематически показывают разные уровни под кальдерным 

комплексом и иллюстрируют магматическую систему в верхних 6км земной коры. Эти примеры  
представляют три различных региона, где породы обнажены или  вскрыты скважинами. (а) Геологическая 
карта и разрезы северо-северо-восточной четверти кальдер Валлес и Толедо гор Джемес с Нью Мексико. 
Геология основана на данных и карта Smith  et al . (1970), Dondanville (1971;1978), 
Slodowski (1977) и Hartz (1976).(Aдаптировано из Heiken and Goff, 1983.) (b)Кальдера Лейк Сити в Колорадо 
аналогична кальдерам Валлес Толедо по размерам и составу и её внутреннее строение хорошо вскрыто 
эрозией. Верхняя част диаграммы представлена уровнем. Который первоначально находился ~2км ниже 
земной поверхности во время извержения 22.5 млн. лет назад. Туфы и слоистая брекчия кальдерного 
заполнения прорваны кислым Плутоном. (Aдаптировано из Lipman, 1976.)(c) Эта диаграмма основана на 
картах интрузивного комплекса  Ша-Калери в северной Нигерии Jacobson et al . (1958).  

 
 
Интерпретируемый, как скопление плутонов, которые внедрились под большую кальдеру, он может 

быть аналогом комплекса плутонов, которые подстилают вулканическое поле Джемес. Диаграмма 
иллюстрирует потенциальную сложность состава плутонических тел под кальдерой. 

Вулкан Маунт Мазама, который изверг ~ 50км3 магмы 7 000 лет назад,  является хорошо изученным 
примером базальтовой/риолитовой ассоциации, необходимой для подъёма большого тела кислой магмы. 
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Риодацитовая пемза извергалась первой. После чего произошло извержение смеси риодацита, насыщенной 
кристаллами андезитовой пемзы и мафического  кумулатного шлака (Bacon, 1989). Когда кальдера 
обрушилась во время извержения, образовалось кальдера Кратер Лейк . Темпратура до эруптивной магмы 
колебалась от 8800С для риодацита и ранней фазы андезитов до 9400С для позднее извергнутой фазы шлака. 
Анализ Н2О во включениях расплава позволяет предполагать, что глубина магматического очага была 6  км. 
Используя отношение 87 Sr/86 Sr для продуктов извержения в качестве доказательства, Bacon предполагал, 
что  магматический очаг  увеличивался во время инъекции сложных родоначальных расплавов, 
формирующих горячие линзы между насыщенными плагиоклазами кумулятами   и  перекрывающей 
риодацитовой магмой.  Всплывший дифференцированный расплав смешался с выше лежащими 
риодацитами и кристаллической «кашей», в результате чего  образовался слой кумулята. Затем базальтовый 
расплав проник в основание кумулатной толщи. Если бы кальдерообразующее извержение не произошло, то 
кристаллизация могла бы сформировать Плутон гранодиоритов, перекрывающий диоритовый до габбрового 
кумуляты. 

Большие по объёму кальдерообразующие извержения обычно происходят в поздней истории 
вулканического поля. Большинству из  этих извержений предшествовали меньшие извержения мафической 
до андезитовой магм – иногда в течение миллионов лет, как  описано Lipman (1984) и изображено на 
рисунке 4.4.  Этот тип вулканического поля может содержать дюжины эруптивных каналов, включая  
эруптивные каналы сложных конусов, шлаковых конусов, лавовых куполов и небольших кальдер. Редко, 
если не всегда, имеются  большие единственный обрушенный сложный конус  с кальдерой.  Имеется много 
примеров сложных вулканических полей образующихся до того, как сформирована кальдера, включая 
Кратер Лейк в Орегоне, на базе изучения которых Howel Williams разработал свои модели  кальдер  (Bacon, 
1983; Druitt and Bacon, 1986), Тира (Санторин) в Греции  (Fouqué, 1879; Heiken and McCoy, 1984), и 
кальдеры Валлес в Нью Мексико (Smith et al ., 1970; Gardner et al ., 1986).  

  
Процессы  извержения, которые приводят к обрушению кальдер. 
 
Кальдерообразующие извержения начинаются тогда, когда давление  в верхней части 

магматического очага обогащенного летучими не могут более удерживаться  выше лежащими породами.  
Дренирование к поверхности может  совершаться по разломам и системам трещин  [см. (a) рис. 4.5]. В 
некоторых случаях, главное извержение предваряется  фреатическими (паровыми) эксплозиями и 
относительно слабыми эксплозиями и излияниями лав.Bacon (1983) описал такие предвестники активности  
Кратер Лейк в Орегоне, где всё ещё частично расплавленный лавовый поток извергался перед обрушением и 
перетекал назад в новый кратер.  Фреатическая и фреатомагматическая деятельность (описанная в главе 2)  
также могла быть предшественником главного минойского извержения Тира в Греции  (Heiken и McCoy, 
1984), и Кракатау в Индонезии (Simkin, Fiske, 1983), где происходили  небольшие пепловые извержения за 
несколько дней до главного извержения. 

Из наблюдений и обсуждений  полевых взаимоотношений, предполагается, что 
кальдерообразующие  извержения длятся  лишь несколько часов или дней (как, например, на Кракатау в  
1883; Simkin, Fiske, 1983), если они  не сопровождаются более мелкими пепловыми извержениями или 
лавовыми потоками, которые могут  последовать за образованием кальдеры. Первая и наиболее  
эксплозивная фаза  начинается с извержения магмы, насыщенной летучими, в виде пемзы и пепла, которые 
образуют высокие эруптивные колонны. Обычно эта фаза продуцирует камнепады или плинианские 
пемзовые отложения (см.  определения в Приложении G). Массивные или сортированные пемзовые слои (с 
более грубыми обломками в основании слоя) залегают на материнских породах. Эта первая фаза может  
совершаться  из единого канала или  близко расположенные дрен, как изображено на части (с) рисунка 4.5. 
Плинианские эруптивные фазы из  единого канала  обстоятельно документируются катрами изопахит и 
изоплет, а также картами  распределения литических обломков   (Hildreth, Mahood, 1986; Heiken, McCoy, 
1984; Self et al ., 1986). Объёмы отложений пемзовых камнепадов зависят от общего размера магматического 
тела,  когда ∼ 20% общего объема извергнутого материала была выброшена, может начаться обруцшение 
кальдеры  (Smith, 1979). 
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Рис. 4.4. Эволюция большой кислой кальдеры. (а) Вулканизм до обрушения кальдеры. Скопления  

сложных конусов  образуются над изолированными, небольшими плутонами, которые, со временем, 
сливаются и образуют  большое  тело кислой магмы или  нагревают  мало глубинную часть земной коры, 
что приводит к  всплыванию  большого плутона. Расположение  последующего  обрушения кальдеры 
маркировано  точечными линиями. (b) Структура кальдеры сразу после  извержения игнимбритов и 
одновременного обрушения кальдеры.  Кальдеры  заполнены  мощными отложениями туфов, которые 
переслаиваются с мегабрекчиями.  Пунктирные линии аппроксимируют зоны разного состава магмы, 
образовавшиеся в плутоне. (с) Кальдерная резургенсия. Спекшиеся туфы и другие  кальдерные отложения 
подняты в виде структурного купола над магматическим телом. Вулканиз после обрушения кальдеры и 
образование осадочных толщ происходит, в основном,  вдоль плоского кольца между резургентным 
куполом и стенками кальдеры. Гидротермальные системы,  образовавшиеся в отложениях кальдеры и 
подстилающих породах, а также вдоль  открытыз разломов, которые пересекают резургентный купол. 
(Adapted from Lipman, 1984.)  

 
 
 
 
Druitt и Sparks (1984) предполагали, что  когда небольшая доля материала изверглась, давление в 

магматическом очаге  быстро  снижается до значений менее литостатического и кровля очага начинает 
резко обрушаться  [части (c) и (d) на рисунке  4.5].  

Породы, перекрывающие кровлю магматического очага, обрушаются частично в опустошенный  
очаг и образуют новую систему трещин, которая примерно очерчивает магматическое тело. Опускание 
целого или раздробленного блока может происходить по разрывным нарушениям, имеющим 
концентрически кольцевую форму. На этой стадии извержения могут происходить  непрерывно или  
периодически по новым кольцевым разломам  [(Рис. 4.5 (d)].  Поскольку блоки кальдерной кровли начинают 
обрушаться, то кольцевые разломы раскрываются более широко и по ним  извергается огромный объём 
пирокластического материала.  Эти блоки могут опускаться назад, в результате чего часть  трещин 
закрывается, а другие  трещинные эруптивные каналы открываются. Опускание кровли не только 
способствует извержению по протяженным частям кольцевых разломов, но  также в них может размещаться 
магма и дренироваться к поверхности Земли  (Druitt and Sparks, 1984). Обычно это происходит во время 
стадии извержения, в которую  отлагаются более высокотемпературные, но более бедные  летучими пепел и 
пемза вокруг кальдеры в виде отложений пирокластических потоков или игнимбритов, как показано на рис. 
4.6 (Self et al ., 1986; Hildreth and Mahood, 1986). Игнимбриты располагаются по периферии кальдеры, 
образуют плато, склоны которых наклонены от источника.  Эти туфовые отложения обычно самые мощные 
в кальдере и пол её окраинам, самые мало мощные на границах плато и обычно отсутствуют на крутых 
склонах. Детальные фациальные изменения в игнимбритах обсуждаются в главе 2 и Fisher и Schmincke 
(1984).  
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Рис. 4.5. Предполагаемые стадии извержений и обрушений кровли большого очага кислой магмы и 

кальдеры (T. McGetchin, 1976)  
 
 
Обрушение кальдеры происходит во время извержения и не происходит после извержения – важная 

идея, чтобы помнить, когда  изучается структура кальдеры и ведется поиск геотермальных ресурсов в 
кальдерах.  Возможно до 50%  извергнутого пирокластического материала сосредоточено в границах 
кальдерного кратера, особенно в самых крупных кальдерах, где  многие пирокластические потоки никогда 
не преодолевают стенки кратера.  Обычно эти туфовые отложения имеют мощность 1.3 км и могут 
достигать 5 км  (Lipman, 1984, и личное сообщение). Поскольку их температуры при отложении составляют 
500 до 6000С, быстро отложившиеся пемзы и пеплы могут  уплотниться, спекаться и изменены остаточными 
газами и нагретыми подземными водами.  Все игнимбриты, обнаженные вдоль границ кальдеры характерны 
текстурное разнообразие (спекание, девитрификация и возможно гидротермальные изменения) – но таковые 
не наблюдаются в кореллятных мощных толщах, расположенных внутри кальдеры.  Таблица 4.1 
представляет  литологическую последовательность обычно встречаемую в таких образованиях, 
заполняющих кальдеру и кореллятных отложений в растёках. 

Рисунок 4.7 показывает  игнимбритовые образования внутри кальдеры, переслоенные с брекчией, 
которая образовалась, когда нестабильные стенки кальдеры сползли в виде лавин в время обрушения 
кальдеры Лейк Сити  (Lipman, 1975; 1984). Мегабрекчия  представлена  концентрированными скоплениями 
мелких литических обломков, чередеющимися с  туфами, которые слагают верхние и средние части толщи, 
расположенной внутри кальдеры.  Мегабрекчия венчается обломками, которые обычно более крупные в 
некоторых обнажениях. Она, фактически,  представляет собой сохранившиеся осевшие блоки, залегающие 
вблизи  подошвы отложений,  заполняющих  кальдеру  (Lipman, 1975).  Опускание, которое формирует  
мегабрекчии,  может оставлять  фестончатые стенки в топографии кальдеры, которые  распространяются  в 
стороны от кольцевых разломов на сотни  метров или  несколько километров.  Блоки мегабрекчий 
встречаются  на различных стратиграфических уровнях в заполнениях кальдер, что позволяет предполагать 
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разрушение  на блоки крутых стенок кальдеры во время обрушения  (Meyer, 1989).  Опускание больших 
блоков мегабрекчий может  затруднить  картирование реальной стенки кальдеры, образованной кольцевыми 
разломами.  Во многих случаях топографическая стенка кальдеры располагается на значительном удалении 
во внешнюю сторону от фактической структуры кальдеры.  Линзы  брекчий, образованных при  обрушении 
кальдеры, действуют в качестве теплоотводов в туфах, заполняющих кальдеру: они  быстро охлаждают 
окрестные отложения горячих пеплов и местами ограничивают уплотнение и спекание  стекловатой 
пирокластики. 

Вблизи края кальдеры  игнимбритовые растёки содержат  скопления литических обломков, 
называемые остаточной брекчией  (Druitt и Sparks, 1982; Druitt и Bacon, 1986). Эти  скопления литических 
обломков (показанные на рис. 4.8) могут свидетельствовать об эпизодах обрушения стенок кальдеры или о 
расширении эруптивного канала во время эксплозивных извержений.  Способность распознавать брекчии, 
образовавшиеся при обрушении кальдеры и связанных с ними  не спекшихся туфов в разрезах, вскрытых 
скважинами и в обнажениях на дневной поверхности, является  важным моментом  при идентификации 
гидротермальных резервуаров в кальдерах, поскольку эти отложения могут  быть более проницаемыми, чем  
плотные спекшиеся туфы, которые из перекрывают. 

 
 

 
 
Рис. 4.6. Фотография отложений пемзового камнепада и игнимбритов в Бишопском Туфе, кальдера 

Лонг Вэлли, Калифорния.  Внутри стратифицированные  отложения пульсаций и пемзовых камнепадов 
перекрываются   игнимбритом с массивной текстурой.Тонкослоистые озерные  алевролиты и аргиллиты 
могут в конце концов  

 
 
 
 
Вулканизм, структурная деформация и седиментация, следующие после обрушения кальдеры. 
 
Вскоре после  кальдерообразующих извержений кратеры становятся  покрытыми  осадочными 

бассейнами.  Могут образоваться кратерные озера, и начинается  седиментация озерных отложений.  Если  
озера находятся рядом с морем, то кратер затапливается и может, в конце концов, заполниться морскими 
осадками. Если  кальдерная стенка прорывается, то озеро  дренируется и  устанавливается новая дренажная 
система. Тонкослоистые озерные алевролиты и аргиллиты со временем могут заполнить более мелкие 
кальдеры, но структурная резургенсия внутри больших кальдер будет ограничивать кратерные озера 
кольцом между центральным куполом и кальдерной стенкой, подобно кольцу кальдеры Крид Колорадо, 
изображенному на рисунке 4.9  (Smith and Bailey, 1968; Heiken and Krier, 1987).  
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Слоистые озерные алевролиты прослаиваются  обратно сортированными брекчиями (турбидиды из 

кальдерных стенок), грубозернистыми песчаниками (флювиальные породы и малые дельты),  слоями 
вулканического пепла (как отложений пеплопадов, так и пирокластических потоков) и  лавами  
посткальдерных извержений. 

Картирование и  возрастное датирование кальдерноозерных осадочных пород может дать 
информацию, которую можно использовать при определении времени и скорости  структурной резургенсии. 
В результате использования озерных отложений в качестве маркирующих горизонтов можно измерить 
количественную деформацию во время резургенсии. Так, например, Mahood (1980) измерил степень 
резургенсии кальдеры Ла Примавера в Мексике путем картирования высотных отметок осадочных пород 
кальдерного озера и слоистых туфов (рис. 4.10). 

 
 
 
 

Таблица 4.1. Литологическая последовательность в отложениях кальдерного заполнения и  
кореллятных отложений туфовых потоков 

   Кальдерное заполнение Туфы потоков 

Фации, связанные с 
эруптивными 
процессами и 
обрушением кальдер  

Отложения плинианских 
пеплопадов. 
Отложения пирокластических 
пульсаций? 
Очень мощные игнимбриты 
Мегабрекчия и мезобрекчия   

Отложения плинианских пемзовых 
камнепадов 
Отложения пирокластических пульсаций 
Игнимбриты; очень мощные вблизи их 
источника и маломощные самые удаленные 
от их источника; исключения представлены 
фреатомагматическими игнимбритами 

Скопления литических обломков, 
переслоенные с игнимбритами  (lag falls) 

Физические свойства, 
связанные с 
процессами, 
происходящими после 
отложения  

Изменения в уплотнении и 
спекании туфов 
Изменения  паровой фазы 
Низкотемпературный диагенезис 
Гидротермальные изменения 

 

 Изменения в степени уплотнения и 
спекания по простиранию игнимбритов и 
радиальным направлениям к кальдере 
Изменения паровой фазы и дегазация 
Низкотемпературный диагенезис 

 

Продукты 
посткальдерных 
извержений и 
эпикластическая 
седиментация 
 

Внутрикальдерные лавы (куполы и 
лавы) и пирокластические породы 
(пеплопады, гнимбриты и 
отложения пульсаций) 
Кальдерная седиментация 
(закрытые бассейны); fanglomerate 
— фангломерат. (Осадочная порода, 
состоящая из слабо окатанных ге-
терогенных обломков разных 
размеров, первоначально 
отложившихся в аллювиальном 
конусе выноса и впоследствии 
сцементированных в твердую 
породу. Она характеризуется 
значительным постоянством по 
простиранию при быстром утонении 
вниз в направлении переноса. Термин 
был предложен Лоусоном (Lawson, 
1913) для обозначения более грубого 
сцементированного материала в 
верхней части аллювиального конуса 
выноса) и озерные отложения 

 

Отложения пеплопадов 
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Посткальдерное 
образование разломов;  
зоны трещинной 
проницаемости 
 

Образование разломов, связанное с 
резургентных образованием 
куполов 
Более поздние движения по 
кольцевым разломам 
 Тектонические разломы, которые 
секут кальдеру и простираются  за 
пределы вулканических полей 
 

 

Тектонические разломы, которые секут 
кальдеру; возможно омоложение 
докальдерных разломов 
 
 

 

 
 
Подъём магмы в результате всплывания или  инъекции новой магмы, следующее за обрушением 

кальдеры может  предполагаться по структурным деформациям дна кальдеры и вулканической активизации 
после обрушения кальдеры. Структурная резургенсия является обычным процессом в кальдерах, диаметр 
которых 10 и более километров  (Smith and Bailey, 1968). Деформация может привести  к образованию 
простого симметричного купола в заполнении кальдеры и  радиальные падения этих отложений могут 
колебаться от нескольких десятков до 45°, как показано на рис. 4.7 (b). 

 
Рис. 4.7. Геологическая карта и схематический разрез кальдеры Лейк Сити в Колорадо, 

показывающий распределение мезо- и мегабрекчий,  которые переслаиваются с внутри кальдерными 
мощными отложениями туфами (Aдаптировано из Lipman, 1976.)  
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Рис.. 4.8. Концентрация валунов, крупной гальки в обрывах, показанные здесь, представлены обломками 
лав, которые слагают  остаточную брекчию, переслаиваемую с игнимбритами, окружающими  кальдеру 
Кратер Лейк в Орегоне. Эти брекчии могли быть образованы в результате  гравитационной сегрегации 
плотных литических обломков около края кратера во время кальдерообразующего извержения риолитового 
пепла. Остаточная брекчия может использоваться в качестве маркирующего горизонта, который показывает 
периоды  обрушения кальдеры во время извержения. 
 
 
 Однако многие резургентные куполы более сложные и отражают   до кальдерный структурный контроль 
формы кальдеры. Так, например,  внутри ассиметричной «шарнирной» кальдеры (повернутая с  одной 
стороны на другую сторону  в результате сильного обрушения), резургенсия, которая  происходит  вблизи 
ограничивающих разломов,  образует  овальный куполе  параллельный этим разломам  (Nielson and Hulen, 
1984). Высота куполов относительно  первичного дна кратера колеблется от нескольких сотен метров до 
более, чем километр. Вершины большинства резургентных куполов раздроблены грабенами типа 
«замкового камня».Ориентировка разломов, ограничивающих эти грабены, может  быть обусловлена более 
древними структурами. Так, например,  они могут  следовать трендам до кальдерных разломов в породах, 
подстилающих вулканические поля, как отмечают Nielson и Hulen (1984) для кальдеры Валлес в Нью 
Мексико (рис. 4.11).  

Предполагаемые резургентные интрузии, обнаруженные в глубоко эродированных кальдерах  
Квеста в штате Нью Мексико;   Туркей Крик в Аризоне; и гора Аетна в Колорадо, подняты выше пород 
фундамента и интрудируют внутри кальдерные туфовые отложения  (Hon, Fridrich, 1989). Районы 
максимальных поднятий в этих кальдерах распологаются непосредственно над резургентными путонами. 
Переход между раздробленным дном кальдеры и блоком плотных спекшихся туфов, залегающих внутри 
кальдеры, допускали подъём магмы вдоль их простирания. Hon и  Fridrich (1989)предполагали, что 
первоначально резургентные Плутоны имели форму лакколита, но эта форма со временем видоизменилась, 
когда произошла  остановка интрузии во время последующих фаз, и образовались более или менее 
цилиндрические интрузии похожие на центральные плутоны кольцевых комплексов. Эти авторы также 
предполагали, что резургенсия здесь было, вероятно, связана с продолжительным притоком магмы (10-2 до 
10-3 kм3 /год),  а не новым  повышением давления в магме, обусловленным процессом образования 
пузырьков, как предполагалось Marsh (1984). Структурная резургенсия может происходить быстро. На 
кальдере Лонг Вэлли в Калифорнии,  на кальдера Рабаул в Папуа Новая Гвинея и на Флегрейских полях в 
Италии происходили активные деформации, измеряемые  сантиметрами и  метрами в течение лишь 
нескольких десятилетий  (Newhall, Dzurisin, 1988).  
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Рис. 4.9. Схематическая геологическая карта кальдеры Крид в Колорадо, показывающая 

распределение формации Крид – туфогенных осадочных пород, которые частично заполняют дуговое 
углубление между  резургентным куполом и стенками кальдеры. Такая же зона частично заполнена 
лавовыми куполами и потоками, извергетыми после обрушения кальдеры. Формация Крид сложена 
несколькими фациями фангломератных брекчий стенок кальдеры и склонов резургентных куполов, 
промежуточных песчаников и грвелитов и озерных алевролитов дугового углубления между стенками 
кальдеры и резургентным куполом. (Aдаптировано из Steven и Eaton, 1975.)  
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Рис. 4.10. Структурная карта изолиний мощностей туфовых отложений (известных в качестве 

«гигантского горизонта туфов»), переслоенных с осадками кальдерного озера кальдеры Ла Примавера в 
Мексике; превышения в метрах (из Mahood, 1980). Резургенсия асимметрична с максимальным подъёмом в 
юго-восточном  секторе кальдеры. 

 
 
 

 
 
Рис. 4.11. Карта кальдеры Валлес в штате Нью Мексико, показывающая разломы, которые 

пересекают кальдерный комплекс и разломы в резургентном куполе, высота которого 1 км.(Aдаптировано 
из Nielson, Hulen, 1984.)  
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Резургенсия также может быть промежуточным процессом, в котором подъём следует за 

чередованием опускания и подъёма.. Bailey et al . (1976) установили, что  предполагаемое время резургенсии 
более древних кальдер колебался от <10,000 дo ~100,000 years. Хотя  время, требуемое для резургенсии, 
очевидно, значительно варьирует, для хорошо изученного современного примера, на подводной кальдере 
Иво-Джима в Японии, средняя скорость подъёма была 15-20 см/год, после чего дно кальдеры было поднято 
над уровнем моря 500 до 700 лет назад   (Kaizuka et al ., 1989).  

Такая структурная резургенсия оказывает значительное влияние на термическую историю кальдеры. 
Термические градиенты в резургентных кальдерах выше, чем  в кальдерах без резургенсии  (Zyvoloski, 
1987). Кроме того, гидротермальные системы могут  развиваться вдоль разломов, связанных с замковыми 
грабенами, которые являются обычными резургентными куполами, поскольку проницаемость структур 
является необходимым фактором для  циркуляции метеорных вод в плотных спекшихся  туфах, 
заполняющих кальдеры. 

После обрушения кальдеры, небольшие менее эксплозивные извержения могут  начаться вдоль 
кольцевых разломов или вдоль разломов, которые делят пополам кальдеру.  Извергнутые лавы и 
пирокластические породы менее насыщены летучими, чем  пирокластический материал 
кальдерообразующих извержений  (Hildreth et al ., 1984). Внутри большинства кальдер дацитовые или 
риодацитовые лавовые купола извергаются вдоль кольцевых разломов в течение периодов протяженностью 
от нескольких  десятком до >1 млн. лет после начального кальдерообразующего извержения (рис. 4.12). 
Heiken and Wohletz (1987) доложили, что разнообразие пирокластических пород ассоциируется с этими 
куполами,  включая отложения гиалокластитов туфовых колец, слоев пеплопадов и отложений небольших 
пирокластических потоков. Посткальдерная вулканическая деятельность изменяется от извержений 
небольших изолированных эруптивных каналов до извержений посткальдерных куполов, конусов и 
потоков, которые могут заполнить кальдеру. Кальдеры, расположенные вдоль  вулканических дуг на 
границах плит, могут быть частично  погребены под  сложными конусами, которые  сложены лавами и 
пирокластическими породами среднего (андезитового) состава; такие конусы хорошо описаны по всей 
Центральной и Южной Америке, на вулканических полях Камчатки и Курильских островах и вдоль  цени 
островов Японии. Магмы, питающие посткальдерные вулканы, имеют  значительно меньшие  объёмы, чем 
магматические тела, расположенные под кальдерами, но они  образуют не глубокие магматические тела и 
формируют  индуцированные магмой  структуры, которые необходимы для  формирования 
гидротермальных систем. 

 
  
Структура кальдер и форма. 
«Идеальная» кальдера, образовавшаяся во время извержения, происходящее сквозь гомогенные не 

напряженные толщи пород,  имеют в плане вид кольца и  пробки или воронки в поперечном разрезе  
(Anderson, 1936). Однако, верхняя часть земной коры физически не бывает однородной или не напряженной. 
Структура и форма кальдеры подвергается воздействию ранее существовавших  структурных трендов, по 
которым  продвигались магматически тела,  проявляясь  в виде физиографических форм до кальдерных 
вулканических полей и энергетики извержений. Кальдерные комплексы, сформированные в результате 
многократного наложения простых кальдер,  - явление обычное. 

Рисунок 4.13 иллюстрирует  поперечный вид  разнообразных форм кальдер.  Большинство обычных 
типов кальдер представлены кальдерами с опущенными, симметричными блоками, которые маркируются  
на поверхности концентрическими нормальными разломами. В поперечном сечении- показанном на (а) – 
опущенный блок опущен частями по  концентрическим разломам, приводя к образованию струтуры, 
которая выглядит подобно ступенчатым сиденьям стадионов. В большинстве  кальдер кольцевые разломы 
маркируют реальные стенки кальдеры, но  эшелонированные разломы, осевших блоков простираются  за 
пределы топографического края. Изредка, в некоторых случаях, эти кальдеры имеют  форму кольца, но   
наиболее часто  они  овальные или полигональные.  Кальдеры Аира и  Ишизучи в Японии  (Aramaki, 1984; 
Yoshida, 1984) и кальдера  Миноиан в Греции  (Heiken and McCoy, 1984)  - полигональные. Кальдерные 
стенки следуют трендам региональных разломов и структур, развитых длительное время до того, как 
произошло кальдерообразующее извержение (рис. 4.14). Кальдера Лонг Вэлли в Калифорнии – овал с 
широтным простиранием длинной оси –  имеет полигональное строение.  Она располагается на пересечении 
главной зоны разломов с  северо-северо-западным простиранием, которая маркирует восточную границу 
горной системы Сьерра Невада и широтного сдвига в этой же зоне разломов. Гигантская кальдера Черро 
Галан в Аргентине, представляющая  овал с удлинением по меридиану,  соседствует и параллельна рифту с  
простиранием  север-юг на высокогорном Аргентинском плато  (Francis et al ., 1978). Большая часть кальдер, 
вскрытых или эрозией или скважинами, характеризуются наличием просадки блока. Однако, имеются 
вариации геометрии блоков или «пробки», включающие вариации вертикальных разломов и обратных 
разломов, которые падают  в стороны, а не внутрь кальдеры, как изображено на рис. 4.13 (c) и (d).  

«Люкообразные» кальдеры сверху аналогичны пробкоподобным кальдерам и  форма их  такая же 
разнообразная. В разрезе, однако,  они  значительно отличаются: обрушение во втором случае 
ассимметричное и одна сторона кальдеры опущена ниже другой [рис. 4.13(b) и 4.15]. Nielson, Hulen (1984) и 
Heiken et al . (1986) интепретировали кальдеру Валлес в Нью Мексико , как «люкоподобную» кальдеру. Она 
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перекрывает границу рифта Рио Гранде, где глубина до кембрийского фундамента 700 м  ниже западного 
края кальдеры и возможно до 3 км ниже восточного края кальдеры. В этом случае предполагается, что  
асимметричное обрушение связано с  распределением  подстилающих пород и рифтовых пограничных 
разломов компетентные базальтовые породы на малых глубинах играли роль шарнира.  Многие кальдеры 
среднего размера в Японии (∼ 10 км диаметром), интерпретируемые по форме, как воронкообразные 
структуры,   образовались не в результате опускания  цилиндрического блока, а как процесс обрушения 
пород кровли частями, как показано на рисунке 4.13(e). 

 
 
 

 
 
 
 
Рис. 4.12. Схематическая карта комплекса кальдер Валлес/Толедо, показывающая после кальдерные 

риолитовые куполы. Закрашенные места представляют куполы одновозрастные с куполом Толедо (1.0 до 1.4 
млн. лет).  Светло-коричневая окраска показывает купола Валлес, возраст которых колеблется от несколько 
менее 1 млн. лет до ~100,000 лет.Треугольником обозначены эруптивные каналы внутрикальдерных 
вулканов. 

 
  

Примером этого типа кальдер является кальдера  Сисимута вулканической зоны Хохи на острове 
Кюсю в Японии  (Kamata, 1989).  Эта структура образовалась во время извержения  пирокластического 
потока  Ябакей 1.0 млн. лет назад,  в результате чего  было извергнуто 110 км3 тефры. Кальдера  Сисимута 
имеет ширину  8 км и глубину более 3 км. Большая часть толщи, заполняющей кальдеру, представлена 
андезитовой брекчией, сложенная обломками и  плоскими глыбами до кальдерных пород, которые  
перекрыты 500 метровыми озерными осадками.  Отсутствуют данные о структурной резургенсии на 
кальдере Сисимута.  Kamata (1989) предполагал, что  заполнение кальдеры первоначально было 
представлено породами кровли, разрушенными эксплозией и обрушение было слабым. 

Небольшие кальдеры, часто связанные с конусами или туфовыми кольцами, могут образоваться. 
Когда  стенки эруптивных каналов обрушаются в эруптивный канал. Который  расширяется во время 
эксплозивного извержения  [рис. 4.13(e)]. Обрушение стенок эруптивного канала обычно для диатрем, 
которые являются эруптивными каналами маленьких, эксплозивных извержений (обычно 
фреатомагматических) базальтов, щелочных или кимберлитовых магм. Такие кратеры, однако,  образуются 
в результате эксплозивной активности и разрушения стенок эруптивного жерла, а не обрушения над 
неглубокими магматическими телами и, следовательно, редко имеют геотермальный потенциал. Строго 
говоря, они не могут называться кальдерами 

Walker (1984)  предполагал, что самыми простыми и наиболее слабо развитыми кальдерами являются 
"downsagged" и имеют  небольшие или не развитые кольцевые разломы  [рис. 4.13(f)]. 
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Рис. 4.13. Схемы возможных форм кальдер в разрезе; здесь представлены как наблюдаемые, так и  

предполагаемые формы кальдер. (а)  Блок опущенный по нормальным разломам, наблюдаемый в 
большинстве континентальных кальдер. (b) Люкоподобная  кальдера, в которой  большая часть обрушения 
совершалась вдоль одной границы, а другая граница действовала, как «шарнир». (с)  Обрушение происходит 
вдоль  разломов, падающих во внешюю сторону от кальдеры, как  наблюдается в некоторых кальдерах 
Великобритании  (Anderson, 1937). (d)  Опускание кальдеры совершается по вертикальным разломам, 
ограничивающим пистоноподобный  блок (предположение). (е) Обрушение происходит в небольшом 
эруптивном канале, эродированном эксплозивными извержениями, как экспонируется на некоторых 
мааровых вулканах и кимберлитовых диатремах; многие вулканологи не называют их кальдерами. 
(f) Простой  downsag (опущенный мешок), или флексура без ограничительных разломов;  кальдеры этого 
типа предполагались Walker (1984). (Aдаптировано из Walker, 1984.)  

 
Главным примером Walker является озеро Таупо в Новой Зеландии, где мощнейшее извержение, 

происшедшее в 1800 году до н.э., образовало широкую, неглубокую депрессию диаметром 30 км и глубиной 
300-500м. Эта интерпретация должна считаться неокончательной, поскольку лишь доказательством является  
блюдцеобразная  форма впадины; мало, что известно о распространении или мощности каких-либо 
отложений кальдерного заполнения в кальдере Таупо. 

Многие большие кальдеры Земли не являются единичными структурами, а представляют собой 
комплексы кальдер, которые состоят из рядом расположенных или налоденных  друг на друга кратеров, 
образовавшихся в результате многочисленных извержений. Так, например,  Йеллоустоунский район с США  
состоит из трёх  наложенных друг на друга кальдер, которые сформировались тремя   мощными 
извержениями, которые происходили с интервалом 600 000 лет. Кальдеры Сан Хуан Монтейнз в Колорадо, 
показанный на рисунке 4.16,  представляют скопление кальдер, наложенных одна на другую.  Во многих 
случаях кальдерные комплексы ранее картировались, как одна кальдера.  Это можно узнать, если  кратер 
состоит из одной или нескольких кальдер, путём определения количества и возрастов игнимбритов, 
окружающих кратер. Если имеется только одна толща игнимбритов, то  наиболее вероятно они 
образовались из единственного кратера. Если  диагностируется  множество  игнимбритов со значительными  
перерывами времени извержений, то  есть высокая вероятность наличия многочисленных, наложенных 
кальдер.  Многие годы  геологи считали, что кальдера Тоба на острове Суматра образовалась в течение 
одного извержения. Однако, недавние работы на Тоба показали, что  это сложная кальдера, которая 
сформирована тремя  крупными извержениями кислых пеплов  (Knight et al ., 1986; Chesner, 1988).  

Некоторые кальдерные комплексы были образованы не в виде наложенных кратеров, а  в результате 
многочисленных обрушений таких кратеров. Кальдеры Валлес и Толедо в Нью Мексико образовались во 
время мощных извержений в течение 400 000 лет; извержения были аналогичной магнитуды, и каждое из 
них отложило пемзы из камнепадов и пирокластические потоки. 

Эти извержения могут перекрывать  несколько более древних, но меньших кальдер. Бурением 
скважин  на кальдерном комплексе  Валлес/Толедо вскрыты две главные  толщи  кальдерных туфовых 
отложений и несколько более мелких горизонтов – строение которых обычно  коррелируется с туфами, 
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окружающими кальдеры. Оказалось, что более молодая кальдер (Валлес) обрушилась по тем же разломам, 
что и более древняя, таким образом, она залегает на кровле этой кальдеры. 

 
 

 
 
Рис. 4.14. (а)  Структурная карта кальдеры  Исузучи в Японии. Полигональная форма кальдеры 

было сформирована во время обрушения кальдеры, которое следовало общему структурному направлению 
докальдерных пород. Разломы и структуры,  существовавшие до кальдерообразующего извержения, часто 
контролировали форму кальдеры.(b) Блок-диаграмма, показывающая стадии развития кальдеры  Исузучи 
(Aдаптировано из Yoshida, 1984.)  

 
 
Геотермальные системы в кальдерах. 
 
 
Большие, молодые кальдеры и, связанные с ними,  вулканические породы являются индикаторами 

потенциально огромных геотермальных ресурсов. Smith и Shaw (1975) рассчитали, что на каждый 
извергнутый  кубический километр материала от 3 до 9 км3 расплавленных пород остается под 
вулканическим полем, но в пределах верхних 10 км земной коры. Геотермальные ресурсы под кальдерой 
существуют до тех пор пока  эруптивная активность продолжается; кроме того, если  большие кислые 
коровые магматические тела образуются, то ресурсы  могут существовать несколько миллионов лет после 
окончания вулканической активности (Kolstad, McGetchin, 1978). 
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Рис. 4.15. Схематический разрез кальдер Валлес/Толедо в Нью Мексико. Оказалось, что кальдерный 

комплекс, который имеет люкообразную форму,  имеет «шарнир» на северо-западе, где  он перекрывает 
палеозойские осадочные породы и до кембрийские метаморфические и интрузивные породы фундамента.  
Самое большое обрушение произошло вдоль  восточной границы кальдеры, где кальдера перекрывает рифт 
Рио Гранде и мощную толщу слабо уплотненных рифтовых осадочных пород. 

 
 
 
 
Как будет видно из исторических случаев, обсуждавшихся здесь, магнитуда доступной 

гидротермальной системы зависит полностью от  распространения  проницаемых зон под кальдерой или  в 
отложениях кальдеры. В большинстве кальдер, содержащих мощные, плотно спекшиеся туфовые 
образования,  гидротермальные системы  огрничены  кальдерными кольцевыми разломами и разломами, 
секущими  кальдеру, которые образуют  зоны трещинной проницаемости.  Свидетельствами 
гидротермальной активности часто   являются сульфатно-кислые изменения, которые происходят на земной 
поверхности. Кислые гидротермы образуются, когда H2 S и CO2  выделяются из подстилающего резервуара 
высокотемпературных терм и окисляются на небольшой глубине.  Вода этих резервуаров обычно 
нагревается подземными  термами вторгающимися из районов питания, расположенных внутри кальдеры. 

Тепловые модели кальдер показывают, что  большая часть аномального теплового потока является 
кондуктивной, а конвективный телоперенос, в основном, ограничен зонами разломов. Магматические тела 
под более крупными кальдерами (диаметр > 10км) остывают медленно и могут быть  источниками тепла в 
течение до 2 млн. лет. Примером такой системы является кальдера Валлес в Нью Мексико, диаметр которой 
15 км, где большая часть  молодых мощных извержений произошла 1 миллион лет назад и большинство 
извержений, происшедших внутри кальдеры были 150 000 лет назад.  Вдоль замкового грабена 
резургентного купола температура всё ещё 3410С на глубине 3 км (температура в ближайших окрестностях 
на глубине 3 км ~110°C). Smith и Shaw (1975)  рассчитали, что в  верхних 10 км от земной поверхности под 
кальдерой Валлес энергия эквивалентна 8425 × 1018 джоулей. Для такой кальдеры Brook et al . (1975) 
рассчитал, что тепловая  энергия гидротермальных систем равна 81 × 1018 джоулей,  которая составляет ∼ 
1% общего тепла  системы. Остающееся тепло содержится  в породах с низкой проницаемостью 
(называемой хот драй рок) и в остаточной магме. Для кальдерной системы оценки количества тепла, 
содержащегося в гидротермах колеблется от 1 до 10%. 

Почти вся горячеводная циркуляция внутри известных гидротермальных систем локализуется в 
разломах, где имеется трещинная проницаемость. Сравнение молодой кальдеры Валлес и более древней, 
хорошо обнаженной Лейк Сити и кальдер Платоро в Колорадо показывает, что гидротермальные изменения 
в таких кальдерных образованиях происходили, главным образом,  по разломам и над малоглубинными 
интрузиями (рис. 4.11 и 4.17). Однако, в кальдерах, образованных  во время фреатомагматических 
извержений, где подстилающие породы были сильно разрушены гидравлическим  избыточным давлением 
(гидроударами) и туфовые отложения не спекались или  только частично спекались, может сформироваться  
значительная проницаемость. 
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Вулканы района  Латиум  в Италии. 
 
 
Вулканы Латиум в центральной части запада Италии располагаются  в линии вулканических полей  

северо-западного простирания протяженностью 340 километров, начинающуюся от Холмов Албан вблизи 
Рима простираясь до озера Больсена на северо- востоке в 180 км от Рима (см. рис. 2.49). Эти поля  состоят из 
множества мелких эруптивных центров, включающих шлаковые конусы, туфовые кольца и кальдеры  (De 
Rita et al ., 1983). Лавы и туфы имеют щелочной состав и представлены трахитами, фонолитами и 
лейцититами, которые обычно имеют возраст < 1 млн. лет. Вулканическая цепь  Латиум располагается 
параллельно грабенам, которые  были активными до  средне-плиоценового времени  (Barberi et al ., 1984). 
Вулканические поля  перекрывают  карбонатные породы триаса и эоцена, флишевые отложения нижнего 
мела до эоцена обломочные породы миоцена –среднего плиоцена. Карбонатные породы имеют высокую 
проницаемость; они служили также превосходными водовмещающими комплексами, которые обеспечивали 
водой большие  фреато-магматические извержения и сейчас, на некоторых полях эти породы выполняют 
роль гидротермальных резервуаров. Кальдеры провинции Латиум были, в основном, фреато-магматического 
происхождения; многие из них имеют низкие, широкие профили рельефа, в которых внешние склоны 
измеряются 1-150. Маломощные обширные поля игнимбритов, окружающие кальдеры, представлены 
тонкообломочными не спекшимися туфами. Отложения многочисленных  пульсаций переслаиваются с 
игнимбритами.  Фреато-магматические извержения, происходившие во время формирования кальдер и 
после кальдерная активность в этих молодых кальдерах являются хорошим признаком, указывающим на 
наличие гидротермальных систем. 

 

 
 
Рис. 4.16. Кальдеры вулканического поля Сан Хуан в Колорадо, показывающие наложения и 

гнездовое расположение кальдер.  Для каждой кальдеры имеется  сингенетичная толща игнимбритов 
большого объёма внутри и вокруг кальдеры.. (Aдаптировано из Steven et al ., 1974.)  
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Вулканический комплекс Латера. 
 
 
Комплекс  Латера, состоящий из 10х8км кальдеры, которая ориентирована ССВ-ЮЮЗ, 

располагается вблизи  значительно большего озера Больсена, которое также может быть кальдерным. Самые 
древние вулканические породы комплекса датируются возрастом 0.9 –4.0 млн. лет  (Barberi et al ., 1984). 
Sparks (1975) предполагал, что как Латера, так и Больсена являются кальдерами, потому что их форма и их 
связь с девятью большими и шестью маленькими  горизонтами игнимбритов свидетельствуют об этом.  

На Латера самые крупные пирокластические потоки извергались 0.4 млн. лет назад.  Возможно они 
сопровождались большими обрушениями кальдеры;.  Эта теория согласуется с присутствием 
многочисленных игнимбритовых горизонтов, которые имеют возраст в интервале 0.3-0.15 млн. лет. Рисунок 
4.18 показывает толщи пирокластических пород, обнаженные на склонах Латеры; толщи сложены  
чередованием  отложений пульсаций и  отложений массивных пирокластических потоков, которые 
содержат остаточную брекчию. 

 
Рис. 4.17. Сравнение молодой кальдеры (Валлес/Толедо), их современных гидротермальных систем 

и их зон кислых гидротермальных изменений с двумя более древними. Эродированными кальдерами 
(Платоро и Лейк Сити в Колорадо), их интрузий и зон гидротермальных изменений. Во всех трех кальдерах,  
наиболее интенсивная гидротермальная деятельность проходит по разломам в отложениях заполнения 
кальдер и над выступами интрузий. (Aдаптировано из 
Smith et al. 1970, Dondanville, 1978, и Lipman 1975; 1976b.)  

 
Эти туфы сложены очень тонкозернистым пеплом, который в настоящее время изменен до глин, 

цеолитов и окислов железа.  Пористые туфы и  обильные аккретированные лапилли являются  
индикаторами фреатомагматической деятельности. Литические обломки в туфах представлены  
метаморфизованными алевролитами (флиш), трахитами, мраморами и  тефритами. 

Стромболианские и вулканские типы  извержений происходили к обрушению кальдеры, как внутри 
её, так и  вдоль  границ. D. De Rita (личное сообщение, 1985) показал, что деятельность вулканов Латиум, 
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наряду с  фреатомагматическим вулканизмом, характерным для периода формирования кальдер,   была 
обусловлена магматическим вулканизмом (в этом случае стромболианская активность была выражена в 
форме шлаковых конусов) в конечном счёте  привело к образованию гидротермальных систем с самым 
большим потенциалом геотермальных ресурсов. Интенсивное гидравлическое разрушение может 
сопровождаться фреатомагматическими извержениями, когда  основной источник гидротерм представлен 
подземными водами (см.  обсуждение в главе 2). Эта  деятельность  сформировала огромную систему 
трещин, которая, там где они связаны с источником тепла, может  превратиться в гидротермальную систему. 

Чтобы испытать наблюдения, описанные выше, были пробурены 14 геотермальных скважин в 
кальдере Латера, на одном из вулканов Латиума в 1985.  Отложения кальдеры Латера, которые имели 
мощность от 250 м до 1500м, представлены грубой туфобрекчией и  слоистой толще пирокластики т лав 
(возможно мегабрекчий). Кальдера заполнена в основном,  пирокластическим материалом, извергнутым во 
время  кальдерообразования, как изображено на рис. 4.19.  Туфы, заполняющие кальдеру, содержат до 50%  
обломков пород фундамента (флиш). Несколько геотермальных скважин были пробурены в карбонатной 
толще вдоль  структурных поднятий на восточной границе кальдеры. Barberi et al . (1984) доложили, что   
они встретили сиенитовую интрузию, калий-аргоновый возраст которых ~0.86 млн. лет , вблизи  центра 
кальдеры, в интервале глубин 2000 – 2700м. Эта интрузия в карбонатах, подстилающих кальдеру, 
маркируется  термометаморфическим ореолом, который содержит гранат, идокразит (везувианит), диопсид 
и флогопит.Термально метаморфизованные породы сильно трещиноватые и трещины частично заполнены 
ангидритом, кальцитом, эпидотом и гидрогранатом. 

Из 14 скважин, пробуренных в кальдере Латера, 9  дали горячую воду и пар из карбонатного 
резервуара и трещин в подстилающем флише. Температура 1500С на глубине 1км и 210-2400С на глубинах 
2-3 км.  Продуктивные скважины располагаются в районе самой молодого обрушения кальдеры, где породы 
фундамента сильно трещиноватые.  

 
 
 
Кальдера Баккано. 
 
 
Кальдера Бакано является одной из группы вулканов, состоящей из нескольких кальдер, конусов, 

мааров вулканического комплекса Сабатини, который образовался в грабене. Рисунок 4.20 показывает 
концентрические нормальные разломы, которые ограничивают низкую депрессию диаметром 4 км.  Баккано 
предположительно располагается внутри  более дрвней кальдеры  Сакрофано. Извержение и сопутствующее 
обрушение кальдеры Баккано происходило, возможно, поэтапно во время многочисленных  
гидромагматических событий в интервале 0.36 – 0.08 млн. лет назад. Большая часть этих событий были 
фреатомагматическими; вода, вероятно, поступала из водовмещающих комплексов, представленных 
известняками, подстилающими кальдеруили  из рядом расположенного озера  Брачьяно. 

Игнимбриты и отложения пульсаций обнажены на краях кальдеры и внешних склонах, где они  
перекрывают  более древние травертиновые образования, возраст которых 85 000 лет. Игнимбриты имеют в 
своем составе мелкие обломки пемзы с  аккрециооной оболочкой из тонокого пела в матрице очень  
тонкозернистого пепла. Отложения пульсаций содержать большую долю обломков минералов и 
полуокатанных обломков пород (фонолитовых лав, алевролитов и известняков). Все пирокластические 
образования частично изменены до глин. 

 

 
 
Рис. 4.18. Фото пирокластической толщи на склонах  вулкана Латера в Италии, которые сложены 

чередованием слоев шлаков, отложений пульсаций и игнимбритами. Обнажение прослежено вдоль Поджио 
дела  Валичелла далее по западному берегу озера Больсена 
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Рис. 4.19.  Интерпретированные разрезы кальдер Латера и Больсена в Италии.  

Кальдерообразующие извержения этих кальдер сопровождались большими фреатомагматическими 
взрывами, которые были обусловлены взаимодействием магм с подземными водами в проницаемых  
горизонтах известняков, подстилающих вулканические поля. Главные гидротермальные резервуары 
располагаются в осадочных породах (в основном, в известняках) под кальдерой Латера и  вдоль одной из 
границ горста. Разрезы построены по данным геологического картирования, геофизических исследований и 
опробования скважин. Магматическое тело, которое снабжает  теплом гидротермальную систему выскрыто 
геотермальными скважинами под центральной частью кальдеры Латера.(Aдаптировано 
из Barberi et al., 1984.)  

 
Четыре геотермальные скважины (С-1 и С-4), глубина которых от 1400 до 3000 м, были пробурены 

в кальдере Баккано  (Funiciello et al ., 1979). Температура 3000С была измерена в скважинах на глубине 3км. 
Подстилающие кальдеру сланцы, мергели, песчаники и известняки среднего мела; миоценовые флишевые 
отложения; верхнетриасовые до олигоцена карбонаты, включая мергели, известняки и слоистые кремни; и  
триасовые черные известняки. Главный геотермальный резервуар располагается в трещинных карбонатных 
породах под кэпрок  из сланцевых пород  — скаглиевые глины (мощные слои хоатических тектонической 
глинки, которые размещаются вдоль  полого падающих разломов). Водоносный комплекс представлен 
смешанныи гидротермами  и мало глубинныи подземными водами в отложениях кальдеры  (Calamai et al ., 
1976).  

 
Флегрейские поля в Италии. 
 
Одним из самых известных на Земле вулканических полей являются Флегрейские поля, которые 

располагаются вблизи города Неаполя и образуют не только границу Неаполитанского  залива, но также и 
часть равнины Кампаньи.  Почти весь вулканизм здесь происходил втечение последних 50 000 лет и 
наиболее часто был фреатомагматизм. Трахитовые магмы поднимались к дневной поверхности и 
смешивались с подземными, морскими и озерными водами; это взатмодействие  создавало вулканические 
формы, которые представлены от туфовых колец до Флегрейского кальдерного комплекса. Информация для 
последующей дискуссии было извлнчена из статей и отчетов Barberi et al . (1978), Cameli et al . (1976), Rosi 
et al . (1983), Lirer et al . (1987), и Rosi, Sbrana (1987), а также из неопубликованных работ by G. Orsi.  

Одним с основных событий в этом районе было извержение Кампанских игнимбритов 32 500 лет 
назад  (Paterne et al ., 1988). Предполагается, что эти обширные поля игнимбритов, химически зональных от 
фонолитов до трахитов имели объём ~80 км3 (эквивалент плотных пород). Barberi et al . (1978) и Rosi et al . 
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(1983) предполагали, что в результате  кальдерного обрушения, обусловленного этим извержением, остался 
кратер диаметром 13 км, который охватывал современные Флегрейские поля и часть Неаполитанского 
залива (рис. 4.21).  Эти исследователи связывают этот кальдерный комплекс с «Кампанской игнимбритовой 
кальдерой» и «Фрегрейской кальдерой», которые мы используем здесь. Отложения, заполняющие кальдеры 
имеют мощности в пределах от 500 до > 3000 м,  и сложены туфами, туфобрекчиями и не спекшимися 
пирокластическими породами; эти отложения возможно являются частью кампанских игнимбритов и 
частью туфов более молодых эксплозивных извержений, которые  чередуются с конгломератами и 
песчаниками  (Bruni et al ., 1983).  

Недавние геофизические исследования R. Scandone (личное сообщение, 1990) фиксировали 
отрицательные гравитационные аномалии на равнине Кампания северо-восточнее Неаполя около вулкана 
Везувия, которые возможно являются источником кампанских игнимбритов. 

Неаполитанский желтый туф (NYT) и Желтый туф Гауро, датируемые ∼ 12 000 лет до н.э., 
обнажаются на большой площади, окружающей Флегрейские поля, и также встреченные в разрезах 
геотермальных скважин в кальдерном комплексе.  Lirer et al . (1987) предполагают, что извержение NYT 
сформировало небольшую кальдеру диаметром ~6 км, в центре которой расплагается город Поцуолли и 
залив Поцуолли. Эти туфовые горизонты образованы самых мощных многочисленных, значительных 
фреатомагматических извержений, после образования кампанских игнимбритов. Кальдерный комплекс 
Флегрейских полей также имеет самую сложную структуру, которая сформировалась несколькими  
извержениями. 

Некоторые  более молодые породы Флегрейских полей слагают туфовые кольца, туфовые конусы и 
шлаковые конусы, диаметры кратеров которых колеблются от нескольких сот метров до 2км. Самое 
молодое извержение образовало гору Нуово в 1568 году н.э. и структурная резургенсия кальдеры 
продолжалась на протяжении всего исторического времени. Самой последней активизации Флегрейские 
поля подверглись в 1970-1985 годы н.э.  Максимальный подъём (240см) пришелся на  центр г. Поцуолли; 
предполагается, что резургенсия является результатом внедрения магмы на небольшую глубину. 
Современные движения по активным разломам – явление обычное на всей территории вулканического поля.  
Имеется множество поверхностных проявлений геотермальной системы, включая фумаролы, кисдые 
гидротермальные изменения в кратере Сольфатара и многочисленные горячие источники. 

Бурение на Флегрейских полях показало наличие высокотемпературной гидртермальной системы, 
которая расположена в аргиллитах и песчаниках до вулканических пород и в туфах и лавах отложений 
кальдеры. Температура гидротерм колеблется от 3350С на глубине 2.5км до 4200С на глубине 3.04 км, и 
средний термический градиент составляет 150°C/км.  

 
Рис. 4.20. Кальдера Баккано в Италии. (а) Схематическая структурная карта, показывающая 

концентрические кольцевые разломы вокруг маленькой кальдеры, направления потоков пульсационных 
потоков и вулканических грязевых потоков (лахар), отложения кратерного озера и расположение 
источников и скважин.  (b) Разрез через кальдеру Баккано (слева) в более крупной кальдере Сакрафано 
(справа). Кальдера подстилается мезозойскими и кайнозойскими известняками и мергелями (1= 
вулканические породы; 2 = неогеново-плейстоценовые осадочные породы; 3 = Аргиллитовые 
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«тектонические глинки» и 4 = мезозойские и кайнозойские осадочные породы. а = мергель и известняк; b = 
известняк; с = известняк и доломит; d = ангидритовый доломит).  Обильные подземные воды и хорошая 
проницаемость этих горизонтов, по-видимому,  создают приток воды необходимый для 
фреатомагматической активности в Баккано.(Aдаптировано из Funiciello et al ., 1979.)  

 
 
Рис. 4.21. Флегрейские поля Кампании, Италия. Эти карты  составлены по картам 

Rosi, Sbrana (1987) и Lirer et al . (1987). (а)  Очертания кальдер Флегрейской и Неаполитанских желтых 
туфов  (NYT)  в Неаполитанском заливе и вокруг него и  города Поцолли и Неаполь.  Подводные изолинии 
рельефа показаны в метрах. (b) Вулканно-тектоническая схематическая карта Флегрейской и NYT кальдер 
(Флегрейские поля), показывающая расположение всех после кальдерных кратеров и лавовых куполов. 
Внутри Флегрейских полей большая часть вулканической деятельности была  фреатомагматической; 
восходящая магма взаимодействовала с подземными и морскими водами. Разрез на (с) основан, в основном, 
на данных  глубоких геотермальных скважин, отмеченных на этой карте. 

 

 
Рис. 4.21. (с) Разрез геотермального района Мофетте в западной части Флегрейской кальдеры. 

«Хаотическая брекчия» и «субаэральный туф» могут быть материалом, заполняющим кальдеру, который 
был отложен во время извержения кампанских игнимбритов.(Aдаптировано из Rosi, Sbrana, 1987.)  

 
Гидротермы поднимались по разломам, ограничивающим кальдерную структуру и  по разломам, 

которые секут вулканическое поле  [рис. 4.21(c)]. За исключением гидротерм, которые восходили по этим 
разломам, гидротермальная активность ограничивалась  глубинными частями отложений, заполняющими 
кальдеру, так как есть данные наблюдений, что верхние 500 метров пирокластики не изменены. Эти 
отложения перекрывают мощные зоны, сложенные продуктами гидротермальных изменений, 
представленные аргиллитами и иллит-хлоритом. Гидротермы циркулировали в интенсивно разрушенных 
породах вблизи центра кальдеры, тогда как низкая вертикальная проницаемость характерна для внешней 
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границы кальдеры.  Почти вся гидротермальная циркуляция в кальдере происходит в районе, который имеет 
трещинную проницаемость.    Формирование проницаемости не исключается в около поверхностных 
водовмещающих горизонтах.  Термально метаморфизованные туфы, песчаники и лавы были найдены в 
самых глубоких скважинах, где породы были изменены  в амфиболит-биотиты и диопсиды, скаполиты, 
гранаты и эпидот. Аналогичные метаморфиты были обнаружены в виде обломков в туфах Флегрейских 
полей. 

На геотермальном поле Мофетте, расположенном вблизи  западного края Флегрейской кальдеры,  
Carella and Guglielminetti, (1983)  идентифицировали водо-доминирующие резервуары, в которых вода 
находится под постоянным контролирующим давлением и содержит небольшое количество летучих  [рис. 
4.21(c)]. Самый глубокий резервуар, расположенный на глубине 2 700 м, содержит рассолы с температурой 
3600С, промежуточный резервуар, находящийся на глубине 1 900м, содержащий  

identified three water-dominated reservoirs in which water is the continuous, pressure-controlling system 
and there is little vapor с низкой минерализацией при температуре в резервуаре 3400С ; и самый мало 
глубинный резервуар, расположенный в интервале глубин 500 – 1 500 м  с низко минерализованными 
гидротермами  при температурах от 2300С до 3080С. Два глубинных резервуара локализуются в термально 
метаморфизованных пирокластических и эпикластических отложениях; тогда как мощный, мало глубинный 
резервуар размещен в раздробленных вулканических породах – в основном в лавах – и перекрывается 
туфами, которые были превращены в глины. 

 
 
Вулканическая зона Таупо в Новой Зеландии. 
 
Геологические позиции. 
 
Вулканическая зона Таупо  (TVZ) в Новой Зеландии размерами 250 х 60 км молодых кислых и 

андезитовых вулканов, которые занимают структурную депрессию северо-северо-восточного простирания. 
TVZ состоит из удаленных от берега андезитовых сложных конусов на северо-востоке, цетральной зоны, 
содержащей по меньшей мере шесть кальдерных комплексов и южного центра, состоящего из андезитовых 
сложных конусов. Центральная часть TVZ, которая измеряется ∼ 125 х 60 км, в основном, слагается 
кислыми кальдерами и имеет геотермальные ресурсы ~2000Мвтэ (Donaldson, Grant, 1978). Оценки 
потенциала геотермальных ресурсов для отдельных полей в TVZ представлены в таблице 4.2.  

Центральная часть TVZ достигает превышений 0т 300-600 м и глубина фундамента в грабене 500 – 
1 000м ниже уровня моря  (Healy, 1982).  Фундамент располагается даже ниже  самих кальдер.. Rogan (1982) 
определил ступенчатые гравитационные градиенты на границах  ТVZ  и осторожно оценил, что  объём 
туфов, лав и сопряженных с ними осадочных пород в центральной части TVZ составляет ~12,000 км3 . 
Большая часть вулканической деятельности, ответственной за  образование этого материала, приходится на 
последний 1 миллион лет. 

Кальдеры TVZ  благоприятны для целей геотермального  бурения и разрабатывались многие 
десятилетия, но всеобъемлющие вулканологические исследования кальдер производятся в последние годы ( 
превосходная обобщающая статья Wilson et al ., 1984).Для дискуссии здесь мы выбрали хорошо известное 
геотермальное поле Вайракей, которое является местом расположения одной из наиболее крупных 
новозеландских геотермальных электростанций. 
 

Таблица 4.2. Оценка новозеланских высокотемпературных гидротермальных  
                                        геотермальных ресурсовa 

   Расчётный  электрических силовой потенциал (MВтэ )b 

Поле c Площадь 
(км 2 )  

Максимальная 
температура 
(°C) 

Доказанный d Предварительно 
оценнныйd 

Теоретическийe 

Вайракей 15 270 150 — — 

Таухара 14–16 280 100 80 — 

Бродландс 11 300 120 30 — 

Каверау 6–10 290 100 — 30 

Вайотапу-
Репороа 

8–12 295 — 150 100 

Оракей Корако 6–10 260 — 50 50 
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Ротокава 8–12 300 — 50 100 

Нгавха 0–50 300 (?) — 400 500 

Тикитере-Тахеке 12 270 (?) — 75 75 

Ваймангу 12 270 (?) — 50 100 

Те Копия 5 240 _ 20 20 

Токаану-Вайхи 4 steam field — — 100 

Кететахи ? — — 25 — 

Общий 140e    470 930 1075
a Aдаптировано из Rowley (1982).  
b Установленная мощность, учитывающая фактор извлекаемости резервуара и коэффициент 

преобразования.  
c Отсутствие достаточной информации препятствовало включению районов подобных  Атиамури, 

Мокаи и Нгатамарики, которые находятся в стадии изучения.  
dДоказанные =  часть доступной ресурсной базы, ресурсы или резервы, размеры которых могут 

быть рассчитаны по данным геохимии, геологическим и геофизическим исследованиям и по измерениям 
резервуарной инженерии. Предварительно оцененный =  часть геотермальных базовых ресурсов, ресурсов 
или резервов, размер которых может быть предварительно оценен на основе геохимических, геологических 
и геофизических доказательств, но для которых имеется мало, если какие-либо подтверждающие, данные 
бурения.   Теоретические = Регионы, где полезное геотермальное тепло, по-видимому, существует, но  они 
ещё не исследованы.  

e проектные 110,000-MВт электрического для 140 км2  высоко параметрических водо-
доминирующих  резервуаров.  

 

 
 
Вулканический центр  Мароа и Вайракейское геотермальное поле. 
 
Вайракейское геотермальное поле располагается вдоль  обычной границы вулканических центров  

Мароа и Таупо, на разломах северо-северо-восточного простирания, которые  секут оба центра (рис. 4.22).  
Мароа имеет отрицательную гравитационную аномалию, которую Rogan (1982) моделировал как  
депрессию в фундаменте 15 х 10 км  объёмом 250 км3 ниже местного  базисного уровня  (-1000 м). Wilson et 
al . (1984)  использовали магнитные данные для интерпретации современных мощных отложений кальдеры 
в районе. 

Центр Мароа развивался в течение последних 250 000 лет. Предполагается, что самые старые его 
породы, риолитовые купола Западного пояса куполов,  внедрялись вдоль грабена в породах фундамента в 
тоже время, когда  образовался центральный комплекс куполов. Бассейн заполнен, в основном,  толще 
чередующихся горизонтов риолитовых лав и слабо спекшихся и не спекшихся игнимбритов. Куплы, 
выходящие на дневную поверхность, образуют скопление, вытянутое в северо-северо-восточном 
направлении, которое параллельно простиранию нормальных разломов района  [рис. 4.22 (a) и (b)] и 
перекрывают куполы вулканического центра Таупо.Самое молодое извержение (14-15 тысяч лет назад) 
было небольшим, частично фреатическим; эта эксплозивная деятельность последовала за внедрением 
куполов.  Обобщенная эруптивная активность, представленная в таблице 4.3, компилирована Wilson et al . 
(1984).  

На Вайракейском геотермальном поле игнимбриты и связанные с ними породы увеличивают 
мощность   с запада на восток и в сторону  депрессии, ограниченной  эскарпами по разломам. Район в 
настоящее время  определяемый как Вайракейский бассейн, является частью вулканического центра Мароа.  
Вайракейские игнимбриты, описанные Grindley (1965)  имеют мощность более 520 м и сложены 
несколькими слоями, разделенных «пемзовыми осадками» (возможно пемзовыми камнепадами или 
отложениями пульсаций). Grindley , также считал, что  более молодая группа Хука, которую Wilson et al . 
(1984) называли игнимбритами, образованными центром Мароа, включают толщи «пемзовых брекчий», 
игнимбриты, фреатомагматические туфы и туфогенные озерные осадочные породы. Эта группа 
увеличивается в мощности от 713 м  - на протяжении Вайракейского, ограниченного разломами, горста-  до 
> 1.2 км в Вайракейском бассейне  [рис. 4.22 (c)]. Выше лежащая группа Хука является «Вайракейской 
брекчией» (Grindley, 1965), которая переименована в «Вайракейскую формацию» Self и Healy (1987); эти 
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отложения, извергнутые 20 000 лет назад, сложены пемзами камнепадов, тонкозернистыми пеплами и не 
спекшимися игнимбритами. 

Риолитовые купола Центрального купольного комплекса и игнимбриты Мароа были вскрыты 
скважинами на линии северо-восточного простирания от западного периметра Вайракейского 
геотермального поля в направлении Центрального  купольного комплекса, видимого на дневной 
поверхности.  Лавы куполов чередуются с туфами пирокластических пород Мароа и  на всем участке 
перекрываются  мало мощными  отложениями самых молодых игнимбритов Таупо. 

 
 

 
Рис. 4.22. Вулканический центр Мароа и Вайракейское геотермальное поле в Новой Зеландии. (а) 

схематическая геологическая карта, показывающая расположение двух депрессий (кальдер?). Глубина 
фундамента по изолинии ∼ 1500 м. Показаны Вайракейское геотермальное поле и риолитовые купола Мароа 
(Aдаптировано из Wilson et al ., 1984.)  

 
Рис. 4.22 (b) Структурная карта Вайракейского геотермального поля показывает расположение 

разреза, изображенного на (с) (Aдаптировано из Grindley, 1965)  
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Наиболее интенсивная гидротермальная активность располагается вдоль горста, имеющего северо-

восточное простирание и размер 3.2 х 3.2 км, который  на границе между вулканическими центрами Таупо и 
Мароа закрыт. Grindley (1965) определил, что  большая часть миграции гидротерм происходит по  
глубинным разломам, протягивающимся параллельно  простиранию главных горстов и грабенов (рис. 
4.22b). Некоторые фреатические кратеры также локализуются вдоль следов этих разломов.  Наибольшая 
проницаемость связана с зонами разломов, хотя  возможно наблюдается  формирование проницаемых зон в 
не спекшихся игнимбритах. Бурение вдоль этих разломов вскрыло  гидротермально измененные брекчию, 
связанную с образованием разломов, которая сцементирована гидротермальными минералами. В Вайракее 
наиболее продуктивные скважины располагаются на опущенном блоке сбросов, видимых на дневной 
поверхности, тогда кА скважины пройденные на поднятом блоке были менее продуктивными. (Grindley, 
1965). Скважины, пробуренные вдали от разломов, вскрыли  непроницаемые, сцементированные 
пирокластические породы и не дали гидротермальную продукцию. 

Имеется некоторые разных мнений о происхождении бассейнов  Мароа и Вайракей. Grindley (1965) 
интерпретировал их происходжение, как вулканотектоническое, с подчеркиванием тектонических аспектов. 
С другой стороны, Wilson et al . (1984) предполагали, центр является кальдерой, которая подстилает 
центральный риолитовый купольный комплекс, и они комментировали, что имеется некоторые 
поверхностные доказательства наличия такого кальдерного комплекса. В результате исследования данных 
обеих сторон, можно прийти, по меньшей мере, к дополнительной интерпретации, которая  основана на 
некоторых фактах. 

 
 

 
Рис. 4.22. (с) Разрез через Вайракейское геотермальное поле, показывающий увеличение мощности 

игнимбритов Мароа в сторону Вайракейского бассейна (Aдаптировано из Grindley, 1965.)  
 
 
Глубины фундамента, представленные Wilson et al . [рис. 4.22 (b)] показывают на присутствие  двух 
наложенных бассейнов: Вайракейского, с глубиной залегания граувакков фундамента 2000м и безымянный 
бассейн под центральным купольным комплексом, где глубина залегания пород фундамента 2 500м. 
           Разности игнимбритов и связанных с ними пород (игнимбриты Мароа, описанные  Wilson et al . 
группа Хука и Вайракейские игнимбриты, выделенные Grindley) , которые увеличиваются в мощности в 
сторону Вайракейского бассейна, могли бы служить доказательством многочисленности игнимбритовых 
извержений и сопряженных с ними  обрушений кальдер. 
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Отмечается множество наложенных кальдер в вулканическом центре Мароа и две из них совпадают 

с бассейнами, определяемые по глубине залегания пород фундамента. 
Какой бы не была принята интерпретация  истории и образования вулканического центра Мароа, 

все индикаторы присутствия геотермальной системы здесь есть: поверхностные проявления (включая 
фреатические кратеры, горячие источники и фумаролы), многочисленные нормальные разломы,  
многочисленные горизонты молодых игнимбритов и молодые кислые купола и потоки 
 
  

Извержение 
Пукетарата 

14-15 — <1 <1 Частично 
фреатомагматическая 
деятельность, с 
последующим 
образованием 
небольших куполов  

Центральный 
купольный 
комплекс  

~200–~40 — ~20 20 Потоки и купола; 
некоторая 
эксплозивная  
активность 

Игнимбриты 
Мароа, включая  
Атиамури, 
Хапаранги, Хука, 
Оракунуи и 
игнимбриты 
Охакури  и 
Пемзовая брекчия  

230–?50 
?  

~1000 <250 100 Слабо спекшиеся до 
не спекшихся 
игнимбритов, 
окружающие центр 
Мароа; внутренняя 
стратиграфия 
неопределенная  

Базальт Онгарото ~90 — <<1 — Шлак плюс 
небольшие лавовые 
потоки  

Западный пояс 
куполов 
 

>230? — ~20 20 Лавовые потоки и 
купола 
 

Заполнение кальдер ?230–?50 — 250 150 Примерные объёмы 
 

Всего ?250–
современные 

— 550 290    

a Взято из Grindley (1960), Healy et al . (1964), Thompson (1966), Stipp (1968), и не опубликованные полевые 
описания B.F. Houghton. (из Wilson et al ., 1984.)  

 

 
 

Глава 5 – Кислые купола: тепловой поток вокруг небольших, выделяющих теплоту 
магматических тел. 
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Кислые купола являются особыми вулканическими структурами, связанными почти со всеми 

типами вулканических ландформ; они, по-видимому,  являются  наиболее обычным  проявлением 
выделяющих тепло магматических тел. Купола и клмплексы куполов, обычно,  встречаются, как на ранних, 
так и на поздних стадиях  эволюции кислых кальдер.  Эти купола и комплексы куполов, иногда встречаются 
на вулканических полях в виде единственной вулканического особенности, характерной для последней 
стадии эволюции сложного конуса и часто образуются вдоль главных тектонических линеаментов. 

Некоторые гидротермальные системы образуются под кислыми куполами или внутри их.  Источник 
тепла, связанный с лавами купола, обычно коротко живущий и не играет существенной роли в 
гидротермальной активности, но  устойчивые гидротермальные системы с термопроявлениями на куполах 
или вокруг них,  являются хорошим индикатором значительно более мощных источников тепла в недрах 
вулканических полей. Такие источники тепла, обычно, представлены умеренными по размерам телами 
дифференцированной магмы.  Обычно эти гидротермальные системы располагаются в пирокластических 
толщах и  трещиноватых вмещающих породах под куполом, которые  образованы в начальную  стадию 
извержения купола. Системы имеют собственные термопроявления в виде фумарольных полей и обширные 
поля гидротермальных изменений на куполе и вокруг него. Ishikawa (1970) отмечал, что  большинство 
геотермальных районов Японии располагается в четвертичных вулканических зонах, где андезитовые и 
дацитовые купола или хребты кратерных пробок в жерлах вулканов и в третичных вулканических районах, 
которые тесно связаны с интрузиями вязких кислых магм. 

В ниже следующих обсуждениях приводится обзор вулканологических характеристик и моделей 
куполов, а также их лав и тефры, гидротермальных систем, которые располагаются под этими куполами и 
взаимоотношения тектонических позиций, состава магм, вмещающих пород и гидротермальной системы.  В 
качестве исторических примеров приводятся результаты геотермальных исследований на вулканическом 
поле Косо в Калифорнии, район вулкана Усу в Японии и комплекса куполов  Терре Бланке Белфорд в 
кальдере Квалибоу Санта Лючия. 

 

Кислые купола и экструзии вязких лав. 

Экструзии вязких лав образуют купола во многих различных вулканических структурах во время 
эволюционных стадий вулканических полей.  Поскольку вязкость зависит от  тепловых, композиционных и 
текстурных факторов, то составы лав от андезитов до риолитов могут характеризоваться  относительно 
высокими вязкостями  (105 дo 1012 Пуаз/с; Murase and McBirney, 1973); следовательно, реология таких 
вязких жидкостей является доминантой контролирующей экструзивный механизм. 

 

Обычные геологические позиции (установочные параметры). 

В таблице 5.1 перечисляются обычные характеристики куполов в разных вулканологических 
структурах.  Наиболее обычными являются лавовые купола дацитов и риолитов, которые образуются  до и 
после обрушения кальдеры.  Эти экструзии, которые обычно появляются группами, по меньшей мере по 
нескольким эруптивным каналам вдоль главных структурных образований, таких как кольцевые разломы, и 
резургентные тела в кальдерах,  являются  проявлениями более крупных тел дифференцированной магмы, 
расположенных  в недрах  этого участка. Кислые купола часто ассоциируются со сложными конусами в 
поздние эволюционные  стадии (см дискуссию в главе 7). В этих случаях купола образуют или пробки в 
центральной части конуса, где расположены  эруптивные каналы, или  паразитические эруптивные каналы 
на склонах сложного конуса. Кислые купола могут также встречаться в виде излированных экструзий вдоль 
главных тектонических линеаметов, таких как грабены вблизи плитовых границ и рифтов. Кроме того,  
купола появляются в эксплозивных кратерах или  около них, которые образуются в результате газовых 
выбросов, предшествующих экструзии вязкой лавы. 
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Эволюция и внутренняя структура. 

Рисунок 5.1 показывает обычную эволюционную схему кислых куполов.  Обычно предшествующая 
деятельность характеризуется пассивным или взрывным  выделением газов в недрах над  восходящей 
массой вязкой лавы. Такое выделение газов может  характеризоваться фумарольной активностью и  
подъёмом  земой поверхности.  С другой стороны, газы могут выделяться в виде мощных эксплозий, когда  
газы с высокими давлениями вырываются или из кипящих подземных вод, или из насыщенных газом  
верхушек магматических тел через   земную поверхность в эксплозивных  кратерах.  Поскольку лавы 
куполов  обладают высокой вязкостью, то экструзивный процесс может продолжаться  в течение месяцев и 
лет.  Рисунок 5.2  изображает типы куполов, включая как эндогенные, так и экзогенные формы.  Структуры 
лав, сформированные в куполах, обладают особыми чертами, вследствие сложной реологии обусловленной 
изменением вязкости лав вплоть  до твердого состояния.  Эти лавовые потоки характеризуются режимом, 
варьирующим от режима  жидкости Бингхама до режима хрупкой, пластической породы  (Shaw, 1972; 
Hulme, 1974; Fink, 1980a).  

 

Таблица 5.1.  Обычные характеристики кислых куполов 

Местонахождение Состав Структурные взаимоотношения 

Кальдеры Дацит-риолитовый До кальдерное воздымание; Вулканизм  кольцевых 
структур; Резургентный вулканизм  

Сложные конусы Андезит-риолитовый Пробки эруптивных каналов; фланговые 
интрузии/экструзии; паразитические структуры 

Рифты и грабены 

 

Дацит-риолитовый Комплекс куполов, заполняющий рифт; Линеаменты, 
ограничивающие рифты; Экструзии горстов 

 

 

 

 

 
 
Рис. 5.1 Идеализированная диаграмма, показывающая эруптивную эволюцию кислых куполов: (а) 

магма с пемзовой верхушкой, насыщенной газами, приближается к  дневной поверхности.(b) начало 
пирокластического извержения, в результате которого летучие компоненты и пемза извергаются и образуют 
туфовое кольцо. (с) прекращение эксплозивных извержений и излияние  риолитовых лав с грубой пемзой. d) 
экструзия обсидиана на  грубую обломочную пемзу. (е)  Образование покрова тонко обломочной пемзовой  
лавы.   (f) завешающая экструзия кристаллического риолита. (Aдаптировано из Fink, 1983.)  
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Рис. 5.2. Формы эндогенных и экзогенных куполов, показывающие разнообразие структурной 

полосчатости. (а)  Поднявшийся экзогенный купол аналогичен куполу, показанному на рисунке 5.1. 
 (b) Пелейский купол, представляет собой хребет из эруптивных каналов, имеет блоковое строение и  
образует конус выноса. (с) Детальное строение хребта из эруптивных каналов Монт Пеле 
(из Lacroix, 1904).(d) Экзогенный купол, который выжал языки вязкой лавы на вершине эруптивного канала. 
(е) Интрузивный купол,  вязкая магма которого  разместилась близко к земной поверхности, и в результате 
чего образовалась черепаховая текстура  в верхнем горизонте. (Aдаптировано из Williams и McBirney, 1979.)  

 
 
Поверхности кислых лавовых куполов характеризуются широким разнообразием текстур, которые  

образуют вариации цвета, расслоения потока, кристалличности и пористости. Трещины и полосы в лаве 
полезны при картировании поверхности куполов, и особенно,  для картирования расположения  эруптивных 
каналов (Fink, 1983; Fink, Pollard, 1983).  

Рисунок 5.3 иллюстрирует образование полосчатости в лавовом куполе, а рисунок 5.4 показывает 
поверхностное распределение элементов течения на обсидиановом потоке. 

  
Обычно лавы кислых куполов образуют  текстурную стратификацию, связанную с  их остыванием, 

пористостью и кристалличностью во время выдавливания(рис. 5.5; рис. 5 и 7 в Fink, Manley, 1987). Однако, 
такие текстурные элементы могут легко ввести в заблуждение тем, что аналогичные текстурные элементы 
проявляются во время  спекания пирокластических потоков.  Часто  образуется базальный слой тефры, 
поскольку  внедрение купола обычно  начинается с  пирокластических  извержений газонасыщенных 
верхушек  кислых тел.А по потоку брекчий, если он залегает на  слое тефры,  можно отличить 
стратификацию купола/лавового потока от стратификации спекшихся пепловых потоков. Слои обсидиана у 
основания и вершины стратифицированного потока  похожи на закаленные витрофиры, которые  
образуются в аналогичных условиях в потоках спекшихся пеплов. Цетральная часть  стратифицированных 
куполов/ лавовых потоков) представлена кристаллическими лавами, которые часто содержат литические 
фазы. Этот текстурный тип переходит вверх в стекловатые и пемзовые зоны, которые  могут 
перемешиваться  в кристаллической части потока. В таком сложном текстурном случае вновь трудно 
отличить   текстуры лав от текстур спекшихся пирокластических отложений. Однако,  анализ на 
сканирующем микроскопе помогает  дифференцировать происхождение сложных текстурных элементов. 
Так, например, следы осколков и пемзовые текстуры, диагностируемые на электронном микроскопе, 
расплющены и вытянуты в спекшейся тефре. Эта отличительная особенность очень трудно наблюдать  в 
реоморфологически деформированных туфах и взаимоотношения в естественных полевых объектах 
используются для определения происхождения куполов кислых вулканических пород  (Bonnichsen, 
Kauffman, 1987). Fink и Manley (1987) отмечали, что маленькие купола характеризуются небольшим 
напором текстур и обычно  имеют структурные доказательства  геометрической формы их эруптивых 
каналов. Это не характерно для более крупных кислых лавовых  экструзий, поскольку они могут проявлять 
все текстурные элементы, обсуждавшиеся выше. 

 Fink и Manley (1987) обсуждают три главные этапа развития текстур в кислых лавовых потоках и 
куполах. 

(1) Кристаллизация и выделяющиеся магматические летучие компоненты строго связаны 
со скоростью остывания и напряжениями потока. 

(2) Микротрещины, образовавшиеся во время продвижения лавы,  способствуют 
выделению газов вверх. 

(3) Резкое  остывание верхней поверхности лавы способствует образованию корки с 
высокими полями напряжений, которые препятствуют деформациям  течения. 

Эти три процесса приводят к формированию  насыщенного газом слоя с низкой плотностью под 
коркой, который может подняться за счёт всплывания. Этот слой, в конце концов, может разрушить 
поверхностную корку, что обусловливает  появление полосчатости поверхностей кислых лавовых потоков. 



 159
Bonnichsen и Kauffman's (1987) обобщили развитие  текстур риолитовых лавовых потоков, что и 

показано в таблице 5.2.  

Отложения тефры, связанные с кислыми куполами. 

 
Пирокластическая деятельность сопровождает большинство фаз роста купола и  проявляется в виде 

эксплозивной активности. 
Newhall и Melson (1987) проанализировали эксплозивную деятельность во время роста куполов с 

точки зрения истории развития купола, скорости его роста и петрологического контроля. Heiken и Wohletz 
(1987) проанализировали отложения тефры, связанные с куполами и выделили четыре главных типа  
извержений (рис. 5.6): 

(1) Плинианские и фреатомагматические извержения, предшествующие росту куполов, 
(2) Периодические Вулканские эксплозии во время роста куполов, 
(3) Пелейская и Мерапианская активность, приводящая к разрушению куполов и 
(4) Фреатические эксплозии во время гидротермальной и фумарольной активности. 
Таблица 5.3 суммирует характерные черты тефры, образованной этими тремя типами извержений и 

они обсуждаются здесь более детально. 

 
Рис. 5.3. Схематическая диаграмма образования лавовой полосатости. Последовательные блок-

диаграммы показывают постепенный подъём диапиров грубых пемз, в то время как  трещины развиваются в 
потоке вдоль осей потока и антиклинали диапира. Fink (1980b) определил, что диапиры офразуются в ответ 
на инверсию плотностей между относительно плотным обсидианом, перекрывающим  грубую пемзу в 
основании потока (Aдаптировано из Fink, 1983.)  
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Рис. 5.4. Иллюстрация геологии на дневной поверхности риолитового потока.  Эта карта изображает 

северо-западный язык потока Литтл Глас  Монтейн в северной Калифорнии; поперечный профиль  с севера 
на юг по линии . Обсидиан обозначен "ob," и  диапиры грубой пемзы обозначены 
«cp».(Aдаптировано из Fink, 1983.)  

Первичные плинианские и фреатомагматические извержения.  

Магматические и гидромагматические извержения, которые обычно предвещают новые эксплозии 
лавовых куполов, образуют туфовые кольца и конусы вокруг кратеров эруптивных каналов. Эти извержения 
являются следствием  падения давлений в восходящей, насыщенной газам, магме и  их взаимодействием с 
подземными и поверхностными водами. 

Рисунок 5.7 схематически иллюстрирует образование тефры, которое предшествует формированию 
купола.  Магматические извержения продуцируют  отложения пемзы и пеплов плинианского типа, тогда как 
фреатомагматические (гидровулканические) эксплозии приводят к  рассеянию мелких пеплов во время 
пирокластических пульсаций и потоков, которые создают туфовое кольцо.  Такие извержения обычно  
образуют  большинство тефры, связанной с куполами, но Heiken (1978b) определил, что  их объём, обычно,  
относительно небольшой  (<0.1 км3 ) до умеренного (1.0 км3 ).  Около эруптивного канала эти тефры  имеют 
хорошую слоистость и перекрыты лавми купола. Где тефра распространяется на несколько десятков 
километров от эруптивного канала,  наиболее часто отлагаются  отложения  из воздушной среды. 
(камнепады, пеплопады). 
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Рис. 5.5.  Текстурная стратификация лавы купола. Разрез показывает стратификацию риолитового 

лавового потока обусловленного режимом  извержения, иллюстрируемым рисунком 5.1. Профиль 
плотностей, основанный на  реальных измерениях, показывает важную плотностную инверсию в кровле 
крупной пемзы, которая способствует  формированию диапиризма грубой пемзы. Температурный профиль 
рассчитывается по кондуктивному остыванию, допускающему постоянную внутреннюю температуру, и он 
показывает  крутой поверхностный градиент, который  обусловливает разрушение. Профиль вязкости 
основан на лабораторных измерениях Friedman  et al . (1963).(Aдаптировано из Fink, 1983, и 
Fink, Manley, 1987.)  

 

Вулканские эруптивные циклы. 

Происходящие во время, как фаз роста, так и фаз разрушения  активизации купола, вулканские 
извержения характеризуются периодичностью событий – особенно там где рост купола продолжается за 
счёт поступления магмы в ранее  выжатые купола и пробки. Хорошо изученные примеры такой активности  
- это Суфриер на острове Сант Винсент в Западной Индии (Shepherd and Sigurdsson, 1982),  типичные места 
конуса Фосса на острове Вулькано в Италии  (Frazzetta et al ., 1983).  Типичные отложения тефры состоят из  
выпавших и- атмосферы пеплов и лапилли, тонко слоистые с чередованием  слоев грубого и 
тонкообломочного пепла, сухих и влажных  слоев, образованных пульсационными взрывами, и  лахаров.  
Отличительными чертами  вулканской тефры являются отложения грубых пеплов, которые содержат глыбы 
обсидиана, более древних лав и обломков слабо пористого стекла. Обломки пемзы отлагались  во время 
поздних стадий извержений, когда новая магма достигает дневной поверхности и становится  высоко 
вязкой. Большая часть тефры, извергнутая во время  разрушения Вулканского купола является типичной 
тефрой гидровулканического извержения (рис. 5.8). 

Циклическая активность образования  вулканской тефры на куполах тесно связана, как с 
периодичностью подъёма магмы внутри вулкана, так и с эксплозиями, прочищающими эруптивный канал, 
которые  освобождают  путь для  новых порций магмы в  более древних лавовых куполах. Такие циклы 
являются типичными в сложных конусах в поздние стадии эволюции (см. рис. 2.16), когда чередуется 
влажный и сухой гидровулканизм, который сопровождается извержениями магматической пемзы и 
завершается излиянием кислой лавы. В районах  слившихся куполов, таких как  районы кольцевых 
структур, цикл может может быть единственным, в результате которого  тефра облекает  лавы более 
древних куполов. 
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Таблица  5.2. Элементы текстур кислых куполов и лавовых потоков во время главных эруптивных фазa 

 
   
a изBonnichsen, Kauffman (1987). 

 

 

 

Таблица 5.3. Характеристетные черты тефры куполовa 

Тип 
извержения 

Отложения Размер обломков Состав тефры Текстура 

Начальное 
образование 
эруптиных каналов 

            

Магматическое Плинианский 
пемзопад и потоки  

Камнепад (около 
жерл) (0 дo 3f )  

Магматический 
состав  

Пористая, угловатая 

Фреатомагматический  Сухая пульсация  Тонкий пепл (0 дo 
3f )  

Слабые до 
умеренных 
поверхностные 
изменения  

Непористые; 
слябообразные  и 
обточенные; 
аккретированные 
лапилли  

Вулканский Влажные и сухие 
пульсации; камнепады 
и пеплопады  

Грубый и тонкий 
пепл (-2 дo 4f )  

Свежая магма и 
литические обломки  

Слабая пористость и 
глыбы  

Пелейский и 
Мерапийский  

Лавины с плохо 
проявленной 
слоистость и потоки; 
слоистый пепел 
пульсационных туч 

Глыбы и пепл
(-5 дo 1f )  

Литические 
обломки; доля 
ювенильного 
материала  

Слабо пористая и 
глыбы 

Фреатический  Слабо слоистые Тонкий пепел и Измененные Агрегатная; сложные 
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тонкие пеплы и мании 
лапилли  

второстепенные 
лапалли (-1 дo 3f )  

литические обломки  формы; «илистая» "  

a из Heiken, Wohletz (1987).  
 

 Разрушение Пелейских и мерапийских куполов.  

Отложения тефры, залегающие на склонах кислых куполов, образуется из раздробленной выжатой 
лавы или сразу во время  извержения, или  годы спустя после  её выжимания (Пелейский и Мерапийский 
тип куполов, соответственно). Такие отложения представлены слабо пористой  литической пирокластикой, 
которая была образована из частично или полностью затвердевших лав, залегающих в виде глыб и пепловых 
потоков.  Некоторые примеры таких образований сохранились на извержении 1902 года Монт Пеле на 
острове Мартинике  (Fisher, Heiken, 1982) и глыбы и пепловые потоки обрушенного купола на вулкане 
Мерапи на острове Яве, образованные  извержением 1930 года. Рисунок 5.9 иллюстрирует два типа 
разрушения куполов, оба из которых  начинали с хрупкого  дробления лавы. На монт Пеле, недавно 
выжатый столб лавы,  очевидно, был сильно насыщен газом, заключенным в порах. Когда лава крошилась,  
пузырьки выбросили большой объём газа и, таким образом, произошло дробление лавы. На куполе Сантьяго 
в Гватемале фронт  потока кислой лавы обрушился и  преобразовался в пирокластический поток, поскольку 
содержал газы  (Rose et al ., 1976). Механическая сила лавы может деградировать в результате эксплозий. 
Эта ситуация часто сопряжена с фумарольной деятельностью. Гидротермально измененные литические 
обломки часто встречаются в тефре, образованной в результате пелейской и мерапийской активности. 

 

Фреатические извержения. 

Фреатические эксплозии обычно продуцируют кратеры, в жерлах вулканов и на фумарольных полях 
кислых куполов и лавовых потоков. Они также продуцируют слои тонкообломочной тефры и небоьшие 
туфовые кольца и конусы. Хотя фреатическая  тефра обычно не содержит ювенильного материала,  понятно, 
что фреатическая активность может быть предшественником магматических извержений. Как показано на 
рис. 5.10. Тефра в большинстве случаев, связанная с благоприятными результатами  геотермальной разведки 
на куполах, содержит редкие литические обломки, которые  сильно изменены гидротермальными 
процессами и  обвлакиваются глинами. 

 
Рис. 5.6. Стратиграфические отношения тефры купола. Четыре основных  случая схематически 

иллюстрируются: (а) Плинианские и фреатомагматические извержения туфовых колец и конусов (показаны 
с наложенной лавовой пробкой), (b) слившиеся купола с фреатической и фреатомагматической текстурой 
карапаче (черепаховый панцырь), (с) Плинианский, пемзопад удаленных полей и потоки и  (d) Пелейские 
лавины и Вулканская внутрикальдерная тефра (отложения склонов) на  поигенном куполе и сложных 
конусах.(Aдаптировано из Heiken, Wohletz, 1987.)  
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Рис. 5.7. Схематическая иллюстрацию начального плинианского и фреатомагматического  

извержений (а) в начальную плинианскую стадию и   (b) следовавшие фреатомагматические извержения. 
(Aдаптировано из Heiken, Wohletz, 1987.)  
 
 
Во многих случаях отложения фреатической  тефры ограничивались районами, где сильная 
гидротермальная деятельность приводила к накоплению   пара с высоким давлением под газо-
гидроизолиорованным  кэпроком или внутри него.Разрушение кэпрока приводит к паровым эксплозиям и 
формированию фреатических кратеров и выброшенных слоев. 
Гидротермальные системы, связанные с кислыми куполами, принимают форму, которые  контролируются 
стратификацией и структурой куполов, а также структурной позицией района. Даже если тепло, 
содержавшееся в лавах купола, может быть относительно  незначительным, то при условии  наличия 
подстилающей дифференцированной интрузии, может  сформироваться  гидротермальная конвекция, если 
есть достаточное количество воды.  Поскольку вода является  главным компонентом извержений кислых 
куполов, в этой главе мы обсудим её функцию и проявление в процессе извержения и затем покажем её 
последующий гидротермальный режим посредством гипотетических моделей. 
 

Гидротермальные системы, связанные с куполами. 

Роль воды в извержниях куполов. 

В выше приведенных описаниях тефры, связанной с куполами, вода  из метеорного, или из 
магматического источников является основной фазой летучих компонентов, которая  приводит к 
образованию тефры. Общеизвестно, что магматическая вода распознается в качестве  первичной фазы, 
которая содейсвует формированию пемзы и активизирует выбросы плинианской тефры.  Та же вода 
оказывает абсолютное влияние на образование текстур лавовых куполов, такие как  полосчатость течения, 
кристаллизацию,  пористость, образованную выделением пузырьков пара, и фумарольных изменений (в 
паровой фазе). Последнее влияние, в особенности,  является важным для ослабления купола, что делает его 
уязвимым для будущих фреатических или мерапийских взрывах, которые формируют тефру. С другой 
стороны, метеорная вода также содействует фумарольной и фреатической деятельности и  это может 
затруднить отличить эти влияния от влияний, производимых  магматической водой. 

Поскольку вода имеет такое значение в гидротермальных системах важно определить какие-то 
доказательства её присутствия в куполе.  Наилучшим свидетельством является гидровулканическая 
активность, которая является обычной в пирокластической деятельности и  предшествует выжиманию 
купола.  Однако, метеорная вода является также решающим компонентом  деятельности вулканского типа 
извержений во время роста  купола. Присутствие лахаров на склонах куполов является самым надежным 
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доказательством в идентификации присутствия метеорной воды, или при дождепадах, или  из  при условии 
насыщенных трериноватых. Пористых лав  под куполом.  В случае или магматической, или 
гидровулканической эксплозивной деятельности, слои тефры формируют дрены для циркуляции воды в 
гидротермальных системах, которые приводились в действие  остаточным магматическим теплом под 
куполом. 

Heiken и Wohletz (1987) рассматривали миграцию магматической и метеорной воды в  
магматических системах купола, как диффузионный процесс и подчеркивали, что этот процесс может 
действовать с различными скоростями, часто значительно большей, чем скорости, определяемые 
лабораторными измерениями  (Shaw, 1972). 

 
 
Рис. 5.8. Схематическая иллюстрация образования Вулканской тефры, связанное с разрушением 

купола в (а) доэруптивную и (b) эруптивную стадии  (Aдаптировано из Heiken и Wohletz, 1987.)  
 
Высокие эффективные скорости диффузии ожидаются для гидровулканических ситуаций, при которых 
метеорная вода диффундирует от вмещающих пород  в восходящий поток магмы, в результате чего 
взаимодействие магмы/воды приводит к эксплозивным явлениям и обусловливает химические изменения 
тефры. Развитие  литофазных изменений и фазовые изменения  летучих компонентов и кристаллизации, 
которое, обычно,    сопутствует диффузии магматической воды в экстузивной лаве, может происходить при 
скоростях более высоких, чем скорости характерные для медленной молекулярной диффузии, поскольку  
поток летучих компонентов в трещине, обусловленный дегазацией и девитрификацией стекла безводных 
фаз. Мы упоминаем эти процессы, чтобы подчеркнуть важность  распознавания присутствия воды в 
системах кислых куполов. 
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Рис. 5.9. Схематическая иллюстрация Пелейского и Мерапийского разрушения куполов. (а)  
Начальное разрушение купола приводит к  образованию оползней, вызывающих  декомпрессию 
«триджеринговых» летучих компонентов, которое сопровождается образованием быстро движущихся 
пирокластических лавин и пульсаций. (b) Этот сценарий, описанный  
Fisher и Heiken (1982), способствовать продвижению интрузии магмы, насыщенной летучими 
компонентами, которая может образовать магматический канал после разрушения купола (с). (d) 
Разрушение фронтов лавовых потоков, которые  ослабляются фумарольной деятельностью, также приводит 
к образованию глыбовых и пепловых потоков, как предполагали Rose et al . (1976).(Aдаптировано 
из Heiken и Wohletz, 1987.)  

Модели геотермальных систем. 

Последующее обсуждение геотермальных систем, связанных с  куполами, представляет несколько 
вероятных моделей гидротермальной циркуляции, которые отражают условия наблюдаемые на полевых 
объектах, часть которых   является эксплуатируемыми геотермальными системами. Эти модели включают 
системы, связанные 

- конусами выноса, окружающими купола, 
- купола с кратерами, 
- купола на разломах, 
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- комплексы куполов, купола на кольцевых разломах кальдер и 
- резургентные экструзивные купола кальдер. 
 

 
Рис. 5.10. Схематическая иллюстрация образования фреатической брекчии, связанной с кислыми 

куполами. (а) Пассивная фумарольная стадия может усилиться в результате быстрых изменений в 
гидротермальном потоке, таким образом, что (b)  сильная  эмиссия летучих компонентов открывает  
эруптивные каналы и выбрасывает литический пепел и лахары (Heiken  et al ., 1980)  
(Aдаптировано из Heiken и Wohletz, 1987.)  

 
 
Модели определяют важность пирокластического материала в локализации гидротермальных 

систем. Каждый их этих куполов может моделироваться программами теплового потока, обсуждавшиеся в 
главе 2. Обзор физических свойств пирокластических пород  показывает, что  объёмный вес пемзового 
материал а колеблется в пределах 200 –1200 кг/м3,  а пепловые слои, части имеющие маленькую пористость, 
в связи со своим гидровулканическим происхождением, могут иметь объёмный вес в интервале 1000-1500 
кг/м3. Если предполагаемая  плотность частиц 2300 кг, пемза  будет иметь поровое пространство в интервале 
50-90%; слоистые разновидности пеплов обладают  объёмом пустот 35-60%. Первичная проницаемость 
пирокластических пород обусловлена, как  пузырьками, так и  межобломочным пространством. Whitham и 
Sparks (1986) показали, что при температурах >150°C, пемзовые пузыри эффективно  объединены и  легко  
обеспечивают абсорбцию и миграцию воды. Однако, первичная проницаемость пирокластических 
материалов может быстро уменьшиться во время циркуляции гидротерм, поскольку циркуляция ускоряет 
растворение стекла и переотложение кремнезема и вторичных минералов, которые  влияют на 
проницаемость тефры. 

 
 

Конусы выноса тефры. 

Рисунок 5.11 изображает гипотетический купол,  выжатый на кольцо тефры, которая  образована 
первичными эксплозивными извержениями.  Кольцо распространяется  в стороны от места локализации 
эруптивного канала и формирует кратер и шлейф туфового кольца, на которое лава была выжата. Пористая 
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тефра способствует  конвективному подъёму гидротерм. Источником тепла является  магмовод, 
расположенный под куполом. Вода во вмещающих породах под куполом, активизирует  тепловую 
конвекцию, направленную вверх в  тефру.  В этой ситуации фумарольная деятельность у основанитя купола 
свидетельствует о существовании гидротермальной системы, которая локально  перекрыта лавами купола. 
Лавовый купол имеет более низкую проницаемость и не допускает  сильного теплопереноса. 

 

Купола с кратером. 

Рисунок 5.12 изображает второй гипотетический случай: купол с кратером, образовавшемся или в 
результате вулканской или фреатической деятельности, который  произошел в результате  внедрения магмы 
под купол. Ниже кратера   район сильно разрушенной лавы и локализации брекчии, обеспечивает  канал для 
конвективной миграции гидротерм от остывающей магмы в недрах  этой структуры. Здесь вновь  приток 
воды происходит из окружающих пород, в которые внедрилась магма. 

 

 
Рис. 5.11. Схематическая иллюстрация геотермальной системы, в которой пародоминирующая зона 

расположена в пористом  шлейфе тефры. Это сильно упрощенная  гипотетическая система основана на 
конвективном  теплопереносе от магматического очага, расположенного глубже купола, вверх по  
эруптивному каналу. 

 
Втакой ситу3ации купол будет иметь мантию вулканской или фреатической тефры, которая   

является доказательством эксплозивного происхождения кратера.  Исследования  изотопической и 
химической природы фумарольных газов и  гидротермально измененных пород в кратере, помогают 
определить происхождение летучих компонентов, являются ли они исключительно магматическими (и, 
следовательно,  ограниченными) или метеорными и промышленное их значение. 

 

Купола, нарушенные разломами. 

Рисунок 5.13 представляет разрез купола разломом, который спровоцировал обрушение купола – 
предположительно типа Мерапи.  Разлом нарушил лавы и породы фундамента достаточно, чтобы вызвать 
сильную конвекцию гидротерм в куполе.  Фумарольные изменения брекчии дробления и сопряженной 
пирокластической брекчии являются доказательством  наличия  конвективного источника тепла.  В этом 
случае тектоническая активность изменила тепловой поток снизу и, там где существует  остаточное 
магматическое тепло под куполом, образование разлома привело к обновлению путей циркуляции. 

 

Комплексы куполов. 
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Комплексы куполов представлены множеством экструзивных куполов на вулканических полях (как, 

например, вдоль систем кольцевых разломов кальдер или в грабенах),   лавах и налегающих слоях тефры, 
связанных с куполами. Лавы играют роль горизонтов-изоляторов (кэпрокс), а слои пирокластики служат в 
качестве геотермальных резервуаров. Рисунок 5.14 иллюстрирует такую ситуацию, в которой тепло самого 
молодого эруптивного проявления возбуждает гидротермальную циркуляцию в недрах. Паровые резервуары  
локализуются на некоторой глубине под куполом м более древних слоях тефры. В районах, сложенных 
многочисленными наложенными друг на друга  экструзивными куполами, высокий кондуктивный тепловой 
поток на поверхности  может свидетельствовать о наличии конвективной системы на большей глубине. 

 

Кальдерные купола. 

Два случая  экструзивных куполов, связанных с кальдерами, изображены на рисунке 5.15. В одном 
из них купола, расположенные вдоль кольцевых разломов, являются проявлениями внедрений магмы на 
глубине, которые контролируют весь тепловой поток, направленный к границам кальдеры. 

 
Two cases of caldera-related dome extrusions are depicted in Fig. 5.15. In one case, domes along the ring 

faults manifest magma intrusions at depth that control the overall heat flow toward the margins of the caldera. 

 
Рис. 5.12. Купол с кратером может иметь продолжительную фумарольную стадию, во время 

которой развивается конвективная система в магматической колонне в ответ на  внедрение нового 
магматического тела в недрах. 

 
 
 
В другом случае резургенция кальдеры формирует структурный или экструзивный купол, который 

может  возбудить гидротермальную конвекцию, направленную в центр кальдеры. В первом примере 
подзарядка гидротермальной системы строго контролируется гидрологией опушенного блока кальдеры, 
которая  действует как  накопитель или ловушка подземных вод. В примере  резургентной кальдеры 
гидротермальная система  питается водой из районов с более высоким рельефом, окружающим кальдеру. 
Обо случая этих моделей упрощены, но они показывают конвективную миграцию теплового потока в 
кальдерах, которая может образоваться разными способами. Нет простого эмпирического правила, которое 
является адекватным для определения, где производить разведку кальдеры. Существование и локализация 
молодых кислых куполов является полезным критерием при прогнозе районов нисходящей и  
горизонтальной миграции вод предполагаемых  гидротермальных систем. 
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Рис. 5.13.  Тектоническая  деятельность в относительно молодых куполах формирует  трещинные 

дрены по  обновленным активным разломам.  Эта активизация стимулирует глубокую инфильтрацию 
метеорных вод вплоть до глубоко расположенного нагретого магматического тела. Такие купола, 
нарушенные разломом, могут  быть объектом обширной фумарольной активности в виде поверхностных 
проявлений  неглубокой гидротермальной системы, но  постепенная кольматация трещин, в результате 
отложения гидротермальных минералов и кремнезема,   в конце концов приведет к замедлению конвекции. 

 

 
Рис. 5.14.  Купольные комплексы образуются, когда  лавы перекрывают  пирокластические  слои, 

связанные с ними. Стратиграфические разрезы купольных полей характеризуются наличием разнообразных  
потенциальных гидротермальных резервуаров в пористых и  проницаемых пирокластических горизонтах, 
которые перекрываются одним или более непроницаемым лавовым потоком. Наиболее молодые извержения 
куполов являются следствием возобновляемой тепловой накачкой из магматических тел, обусловивших 
этих извержения. Паро-доминирующие резервуары характерны для  верхних частей пирокластических 
горизонтов, тогда как более глубинные резервуары могут быть заполнены рассолами. 
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Рис. 5.15. Кальдерные купола образуются, как (а) вдоль кольцевых трещинных систем кальдер и  (b) 

внутри резургентных сердечников. Характерные свойства материалов, заполняющих кальдеры и 
проницаемость этих образований функционируют сопряжено с кальдерными разломами, что обусловливает 
глубокую циркуляцию метеорной воды.  Магматические  каналы под такими зонами, вероятно,  
располагаются  прямо над магматическим очагом кальдеры, где он находится  всего ближе к дневной 
поверхности. Поскольку  тела кислых магм в кальдерах относительно крупные, то гидротермальные 
системы, образующиеся под купольными структурами с ними связанными могут иметь продолжительную 
активность и высокий тепловой поток. 

 

 Влияние структур. 

В дополнение к местной стратиграфической и вулканической структуре, которые влияют на 
развитие геотермальных систем, связанных с куполами, региональная структура и тектоника могут также 
сильно влиять н эти гидротермальные систнмы. Шесть структурных позиций для куполов и их влияние  на 
развитие гидротермальных систем представлены:  (1) кальдерными разломами; (2)  образованием разломов в 
процессе блокового растяжения; (3)  конвергенсия тектонических плит; (4)  заполнение бассейнов 
(депрессий); (5) интрузивная деформация, секторные грабены и радиальные разломы вокруг вулканов и (6) 
вулканические трещинные системы. Эти структуры, четыре из которых мы коротко обсуждаем здесь, имеет 
более региональное значение, чем  модели обсуждавшиеся ранее. 

 

Кальдерные разломы. 

Рисунки 5.16 показывают  системы, образованные пересечениями региональных линейных разломов 
с кольцевыми разломами кальдер. В этом примере изображена кальдера  Квалибоу на острове Сата Лючия в 
Западной Индии  (Wohletz et al ., 1986), где самые молодые купола являются проявлениями кальдерной 
резургенсии. Региональные и ещё активные системы разломов контролируют расположение фумарольной 
деятельности вблизи молодых экструзий. 

 

 
5.16. Структурный контроль куполов, ассоциирующихся  с кальдерами, обычно, обусловленный 

трендами региональных разломов и кольцевыми трещинными кальдеры. Поскольку региональные разломы 
могут быть длительное время  оставаться активными после спада тектогенеза кальдер, то самая современная 
активизация куполов будет обусловлена такими разломами. 
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Юные разломы важны, поскольку они сохраняют  трещинную проницаемость в породах, которые в иных 
местах   заполняются вторичными минералами и кремнеземом.  Там где  региональные разломы пересекают 
кальдерные кольцевые разломы, может проявляться трещинная проницаемость.  Хотя присутствие молодых 
лав куполов и пирокластического материала полезно  для определения потенциала геотермальных районов,  
они являются структурными  элементами, которые представляются наиболее значительными, когда, 
фактически, происходит  становление гидротермальной системы. 

      Образование  блоков и грабенов. 

 Интенсивное образование блоковых разломов может способствовать  локализации экструзивных 
структур, таких как купола.  Рисунок 5.17 изображает гипотетитческий купол. Который внедрился вдоль  
границ грабена, который заполнен осадочной толщей мощностью  в несколько километров.  Гидрогеология 
грабена  находится в связи,  как с  топографическими  возвышенностями, играющими роль областей водного 
питания в окружающих горстовых блоках, так и с  глубоким проницаемым  заполнением грабена. Такие 
ситуации  активизируют не только глубокую циркуляцию метеорных вод, но также  развивают обширную 
гидротермальную конвекцию вдоль границ интрузивных тел под куполом.  В таких случаях трудно  
определить вулканический, или тектонический характер геотермального потенциала. Блоковая структура на 
большой площади может привести к образованию более тонкой земной коры и более высокому тепловому 
потоку, в связи с чем только лишь   глубокая циркуляция метеорной воды может привести к образованию 
геотермальной системы. Однако,  такой же тектонический режим является типичным для вулканических 
систем, которые образуются в рифтах. 

 

Интрузивная деформация. 

Кислые купола указывают на существование интрузивных тел на глубине. Рисунок 5.18 
иллюстрирует ситуацию, в которой лакколит ассоциируется с куполом в районе тектонического сжатия. 
Лакколитовая интрузия имеет куполовидную форму и  образует концентрические и радиальные разломы во 
вмещающеих породах над ней. Такая интрузия, как лакколит или скрытая дайка могут образовать 
небольшие фреатические кратеры  (Miller, 1985; Fink, 1985) структурных элементов, образованных в 
результате  обширной поверхностной деформации  (Mastin and Pollard, 1990).  

Henry и Price (1990) описали образование лакколита, связанное с  формированием кальдеры в горах 
Кристмас Транс –Пекос в штате Техас. Наибольшая магматическая активность в этом районе  проявилась в 
виде небольших (1-4км в диаметре) лакколитовых интрузий, которые обычно сложены высоко 
кремнистыми, агпаитовыми (изверженные породы, в которых молекулярных количеств окиси алюминия меньше 
суммы молекулярных количеств окислов натрия и калия) риолитами и кварцевыми трахитами. Эти интрузии 
образовали структурные купола с крутопадающими осадочными слоями. Полевые наблюдения показывают, 
что эти  купола внедрялись по кольцевым разломам во время  эволюционного развития  более крупных 
кальдерных структур. Многочисленные силы, встречающиеся на  склонах лакколитовых куполов 
пересекаются радиальными разломами, которые, вероятно, образовались в ответ на деформацию, 
обусловленную  внедрением купола. 

                  Заполнение бассейнов (депрессий). 

Бассейн заполненный лахарами, нависающими от купола над границей бассейна. Показан на 
рисунке 5.19. Лахары могут быть не проницаемыми для потока гидротерм, потому что механизмы 
цементации обусловлены связующими свойствами пепла, содержащегося в лахарах. На этой модели 
показаны лахары, которые перекрыли слой пирокластического материала и поток высокотемпературных 
гидротерм, распространенные от купола к бассейну под лараховым шлейфом. В таких случаях лахары 
маскируют геотермальную систему и необходимы геофизические и геохимические методы, чтобы 
подтвердить существование системы в бассейне (депрессии). 
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Рис. 5.17.  Разломы, обрамляющие блоки, которые  ограничивают  бассейны (депрессии) в районах 

растяжения, часто  имеют продолжительные истории и простираются вглубь. Эта структура может 
сопровождаться значительным коровым тепловым потоком, вызывающим  плавление в земной коре (как, 
например, воздействие базальтовых интрузий) и  внедрение кислых куполов. Глубинная циркуляция 
метеорной воды из  горстовых поднятий через осадки, заполняющие грабен может ускорять  
гидротермальную деятельность в брекчиях, залегающих в грабене, ограниченном разломами, и вдоль 
каналов (заштриховано) под куполами, которые  были выдавлены по этим разломам. 

 

 

Рис. 5.18. Интрузивная деформация, связанная с куполами, проявляется в результате арочного 
поднятия и разрушения пород над лакколитом. Гидротермальная циркуляция может затем  происходить 
вокруг и над лакколитом, по мере того, как он остывает. 

Геотермальное поле Косо в Калифорнии. 

Вулканическое поле Косо располагается в восточной Калифорнии на западном крае бассейна и 
часть  провинции западных штатов США. Здесь было извергнуто 35км3 вулканических пород, которые 
залегают,  в основном,  на мезозойских Плутонах, связанных с  батолитом Сьерра Невада. Возраст  
вулканитов района Косо колеблется в интервале ~ 4 - 0.04 млн. лет и изменяются по составу от базальтов до 
риолитов. Плейстоценовые риолитовые купола являются  главными вулканическими структурами и они  
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секутся многочисленными нормальными разломами, которые, возможно, обусловлены кайнозойским 
растяжением.  По некоторым из этих разломов в границах поля куполов, локализуются фумаролы и горячие 
источники, которые свидетельствуют о наличие в этом районе повышенного геотермического градиента. 
Современные геотермальные работы  Калифорнийской энергетической компании выражены в бурении 
почти 90 скважин. Первая продуктивная скважина, пробуренная до глубины примерно 2 000 м, имела 
температуру на забое около 3400С и давала сухой пар.  В настоящее время бурение продолжается. 
Завершено строительство 9  геотермальных электростанций и общая подключенная к сети электрическая 
мощность составляет 230 МВт. Разведка вулканического поля Косо считается одним из наиболее глубоких 
исследованием системы кислых куполов в мире. Здесь приводятся данные,  взятые  из работы  Bacon и 
Duffield (1980), в которой   Косо является  примером геотермальной системы, расположенной в мезозойских 
породах фундамента под кислыми куполами. 

 

 

Геологические позиции. 

 

Хребет Косо представляет собой горстовый блок, расположенный восточнее  хребта Сьерра Невада 
в восточной Калифорнии.  Он покрыт 400 км2 покровом, в основном, сложенным лавами и куполами 
позднего кайнозоя. Первыми  геологическими разведочными работами  (Ross и Yates, 1943; Dupuy, 1948) 
найдена ртуть, которая  извлекалась из пород, измененных фумаролами вблизи риолитовых куполов.  В 
результате многочисленных последующих исследований были описаны пирокластические и 
вулканокластические отложения, общая стратиграфия, основанная на калиево-аргоновых датировках и 
геотермальные явления. Duffield et al . (1980)  изучили, как взаимоотношения вулканических пород с 
подстилающим гранитным фундаментом (рис. 5.20), который обнажен на вулканическом поле вдоль его 
границ, так и природу  позднего кайнозойского растяжения, которое определяется разломами северо-северо-
восточного простирания,  обусловившее значительный подъём горстового блока под хребтом. 

Геотермальная система сформировалась в мезозойском фундаменте, сложенном, в основном, 
гранитными плутонами и, в подчиненных количествах,  мафическими плутонами и метаморфическими  
породами, связанными со сложным батолитом Сьерра Невада. Поздние третичные и четвертичные 
вулканические породы залегают на фундаменте. Duffield et al . (1980), используя калий-аргоновый метод и  
метод обсидиановых корочек выветривания, определили, что ∼ 35 км3 вулканитов было извергнуто в 
интервале 4.0 – 0.04 млн. лет (рис. 5.21). Эти вулканические породы включают 38 отдельных куполов и 
потоков риолитов с высокими содержаниями кремнезема и небольшими количествами  вкрапленников, 
большая часть которых, по-видимому,  моложе 0.3 млн. лет. 

Самые древние лавы, представленные щелочными базальтами, являются наиболее крупными по 
объёмам и широко распространенными плиоценовыми вулканическими породами (рис. 5.22) и они 
извергались из шлаковых конусов, расположенных на относительно опущенных участках. Они встречаются 
в виде ступенчатых потоков, болки которых опущены по разломам в восточной части поля. Эти лавы  
перекрываются  плиоценовыми андезитовыми, дацитовыми, риодацитовыми и риолитовыми потоками и 
туфами. Андезиты и дациты являются частью полигенных вулканов, в которых дацитовые потоки, не 
глубокие интрузивные массы и пемзы чередуются с андезитовыми потоками и шлаками. 
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Рис. 5.19.  Обломочные породы, заполняющие бассейн распространялись от растущего кислого 

купола,  могут сформировать водопроницаемую толщу для гидротермального резервуара – особенно, когда 
продолжительное опускание бассейна допускает. Бассейн  заполняется  водонепроницаемыми осадками, 
такими как лахары. Эти лахары эффективно закрывают  геотермальный резервуар, который образуется на 
некотором удалении от вулкана. 
 
Риодацит представлен в широко распространенных отложения пемзопадов и лавовыми потоками, а 
плиоценовые риолиты  слагают  неспекшиеся пемзовые пепловые потоки чередующиеся с осадочными 
вулканокластическими породами формации Косо. 

Самые молодые вулканические породы представлены плейстоценовыми образованиями, которые 
состоят из одновременно образовавшихся   щелочных базальтов и ультракислых риолитов  (Bacon et al ., 
1980). Большинство базальтовых эруптивных каналов фиксируемые на дневной поверхности частично 
эродированными шлаковыми конусами, которые питали один или более лавовых потоков в восточном, 
южном и западном секторах риолитового поля. Плейстоценовые риолиты слагают 38 куполов со 
ступенчатыми склонами, а также несколько коротких, мощных потоков, поверхность которых в 
значительной степени перлитизирована и покрыта пемзами. Bacon et al . (1981; 1984)  предполагали, что 
риолитовая магма (общий объём  выдавленной массы ∼ 1.6 км3) извергалась из химически 
стратифицированного магматического очага, который образовался, когда  мантийные базальты частично 
расплавили коровые породы. Большинство куполов имеют выжатый объем материала < 0.3 км3 и 
располагаются в тефровых кольцах или  над ними, которые образовались в начальные  эксплозивные фазы 
извержения куполов.  Тефра извержений этих куполов имеет общий объем  ∼ 0.3 км3 и состоит из  слоистых 
отложений  обломочного обсидиана, пемзы и риолитов и из подчиненных количеств литических обломков 
пород фундамента.   Аккретированные лапилли и выемки от камнепадов явдяются доказательством того, что  
тефра является проявлением гидровулканических процессов.  Туфовые кольца имеют средний диаметр 
около 600 м и периферийные отложения  колеблются в мощности от первых метров до 30 м.. Большая часть 
риолитового поля покрыта тефрой аналогичной тефре туфовых колец. Первая продуктивная скважина, 
пройденная  Калифорнийской энергетической компанией, располагалась внутри туфового кольца купола 53 
вблизи  фумарольного поля Девил,з Китчен (рис. 5.23). Сильно нарушенные породы мезозойского 
фундамента, вскрытые скважиной, могли подвергаться нескольким процессам, включая  гидравлический 
разрыв, обусловленный  гидровулканическими эксплозиями, которые происходили в начальные стадии 
извержений этого купола, тепловым напряжениям, обусловленными  повышенному тепловому потоку и 
воздействию  тектонических движений.  Другие геотермальные скважины  бурились вокруг купола 53. 

В результате использования данных о распределении кислых эруптивных каналов, объёмов 
выжатой магмы, гравиметрические и сейсмические исследования и измерения теплового потока,  Bacon et al 
. (1980)  предполагали, что тела кислых магм диаметром ∼ 5 км в диаметре и > 1 км мощностью (с общим 
объёмом примерно 20-30 км3) могут подстилатьт вулканическое поле Косо на глубине примерно 8 км. 
Возможно, что тела кислой магмы могут  быть частично расплавленными, если предполагать, что наиболее 
молодые  базальтовые извержения происходили несколько лет назад и что  такие  экструзии  являются 
доказательством притока тепла в магматические  тела из подстилающего мафического резервуара. Bacon 
(1982)  показал, что  возраст экструзивных пород  (Friedman, 1976), нанесенный на графике (рис. 5.21), 
относительно аккумулированного объёма, показывает тренд, который позволяет предполагать, что эти 
извержения будут продолжаться в будущем. 

Рисунок 5.24 иллюстрирует  три системы разломов хребта Косо  (Duffield, Bacon, 1979; Roquemore, 
1980), которые свидетельствуют о главном событии  расширения земной коры в позднем кайнозое. Падение 
пород формации Косо демонстрирует значительный подъём хребта в течение плиоценового времени.  
Западно-северозападное простирание системы, предположительно, вертикальных разломов, хорошо 
проявлено в южной и западной частях хребта. Эта система разломов является частью региональных 
структур и, хотя эти разломы не нарушают плейстоценовые риолиты, некоторые кислые купола 
локализуются вдоль этих направлений. 
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Рис. 5.20. Геологическая карта вулканического поля Косо в Калифорнии, показывающая 

распределение  главных толщ пород и разломов. Местная абревеатура: CP = пик Косо, LCF = равнина 
нижнегокактуса, UCF = равнина верхнего кактуса, SP = пик Силвер, CHS = горячие источники Косо, SM =  
гора Шугалоф, VB = вулкан Вутте,VP = Вулканский пик, AL = озеро Аэропорт, and LL = озеро 
Литтл.(Aдаптировано из Duffield et al ., 1980.)  
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Рис. 5.21. Объёмы пород и их состав относительно  радиометрического возраста этих пород для 

вулканического поля Косо. Объёмы расссчитыввлись с использованием геологической карты и обнаженных 
разрезов пород с учётом  удаленного материала эрозией. Объёмы пирокластики пересчитывались в плотные 
породы умножением на 0.5. Экспоненциальное уменьшение мощности по мере удаления применялось к 
пирокластическим отложениям. В последние 4 млн. лет ∼ 35 км3 лав было извергнуто, из которых 31 км3 
извергся до 2.5 млн. лет назад  (Aдаптировано из Duffield et al ., 1980.)  
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Рис. 5.22.  Распределение эруптивных каналов на вулканическом поле Косо в Калифорнии. Места 

расположения эруптивных каналов показаны буквами, обозначающими состав извергнутого материала  В = 
базальт, А = андезит, D = дацит,   Rd= риодацит. Звездочками обозначены места расположения поздних 
плиоценовых и ранних плейстоценовых эруптивных каналов.(адаптирован из Duffield et al ., 1980.)  

 
 
 
Бассейн и морфология хребта Косо располагаются вдоль нормальных разломов северо-северо-

восточного простирания. Эти разломы пересекают  горст, в котором  извергались риолиты и образовались  
эшелонные системы, которые  согласуются с  северо-северо-западным право сторонним горизонтальным 
сдвигом. На рисунке 5.25, согласно данным Bacon et al . (1980)  показано, что четвертичное максимальное 
горизонтальное сжатие следует  этому северо-восточному тренду.  Эта интерпретация является следствием 
анализа распределения  куполов и напряжений, предложенного Nakamura (1977). Дуговые разломы в 
северной и северо-восточной частях поля располагаются примерно концентрически вокруг географического 
центра поля и падают в сторону этого центра. 
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Рис. 5.23. Генерализованная геологическая карта главного геотермального района на геотермальном 

поле Косо. Горячие источники Косо располагаются вдоль главных разломов, ограничивающих грабен, тогда 
как  геотермальное бурение сосредоточено в районе риолитового купола  горы Шугалоаф и фумарольного 
района Девилз Китчен. Hulen (личное сообщение) сообщил, что бурение вокруг  этих эруптивных каналов 
вскрыло интенсивно нарушенные породы фундамента. (Aдаптировано из Bacon et al ., 1980.)  
 

Эта система разломов первоначально интерпретировалась, как часть кальдерной структуры (Austin et al ., 
1971; Koenig et al ., 1972), и совсем недавно Roquemore (1980) приписал их происхождение сдвиговым 
движениям, однако Duffield (личное сообщение, 1990) считает, что такая интепретация правильная.  
Ступенчатые разрывные нарушения в восточной части вулканического поля около озера Аэропорт (см. рис. 
5.23) свидетельствуют о прогибе и опускании по разломам в ответ на позднее кайнозойское растяжение 
земной коры, которое  обусловило значительное разъединения  этого  террейна от блокового террайна, 
обрамленного разломами обрамленного, расположенного к западу и югу. Рисунок 5.26  изображает   террейн 
со ступенчатыми разрывами, который образует грабен и его взаимосвязь с  горстом на западной стороне, где 
внедрились риолитовые купола. Проводящиеся исследования Калифорнийской энергетической компанией 
показывают, что новая интерпретация структурных взаимоотношений  будет  востребована для полного 
понимания геотермальной системы Косо. 

 

Гидрогеохимия. 

Большая часть  поверхностной тепловой активности концентрируется внутри восточной части  поля  
плейстоценовых риолитов и вблизи него, предположительно вдоль зоны разломов  восточно-северо-
восточного простирания между  горой Шугалоаф и горячими источниками Косо – картируемая  в качестве  
разлома Hulen (1978). Горячие источники Косо представлены фумаролами и не постоянно активными 
сульфатно-кислыми исочниками и грязевыми озерами, которые  выводятся на поверхность  разломом 
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северо-северо-восточного простирания вдоль  восточной стороны  главного горстового блока.  
Поверхностные потоки гидротерм связаны с локальными осадками, но пробы  воды из 125-метровой 
скважины – щелочные и имеют высокие концентрации хлора   (~3,000 ppм хлора);  температура на забое 
скважины была 1420С  (Austin and Pringle, 1970). На юг от этого района  обнажаются полосчатые  
кремнистые отложения (зинтеры) и травертины, которые свидетельствуют о наличии древних (ныне 
отсутствующих) широко распространенных термальных источниках. Фумаролы Девилз Китчен, 
располагающиеся в туфовом кольце купола 53,  фиксируются по  современным отложениям сульфатов. 
Серы и циннабарита. Хотя эти поверхностные проявления не имеют высоких концентраций хлора и 
являются  типичными для пародоминирующих систем, расположенных на больших абсолютных отметках, 
хлоридные термы из скважин. Расположенных в непосредственной близости от этих проявлений, 
показывают. Что  в недрах здесь  находится резервуар высокотемпературных гидротерм. (White et al ., 1971).  

 
 
Рис. 5.24.  Детальная структурная карта Хребта Косо и сопредельного района, показывающая 

распределение разломов.  Местная абревиатура такая же, какая использовалась на рисунке 5.20;  
Заштрихованы  риолитовые купола.(Aдаптировано из Roquemore, 1980.)  

 
Гидротермальная система в Косо, по-видимому, контролируется  разрывными нарушениями в 

мезозойских гранитах и более древних метаморфитах  фундамента. Пробы воды из двух скважин этой 
системы были проанализированы Fournier et al . (1980),  и их химический состав  приводится в таблице 5.4.  
Хотя химические анализы показывают изменчивость, которая может быть обусловлена  концентрациями 
эвапоритов, реакциями вода/порода при различной температуре и разной сохранностью проб и 
лабораторными процедурами, пробы показывают, в конце концов, тот же хлоритовый состав и относительно 
однородный состав воды был установлен на всей территории распространения проницаемых пород, 
подстилающих опробованный район Косо. Содержание хлора также указывает на наличие глубинной 
высокотемпературной преимущественно жидководной, а не  пародоминирующей системы. 

 

Геофизические исследования. 

Многочисленные геофизические методы были применены в геотермальной разведке района Косо: 
измерения теплового потока, микросейсмические и телесейсмические исследования, гравиметрия, 
магнитная разведка и метод электрических сопротивлений. Все вместе эти методы дали  многочисленные 
подтверждающие данные,  которые способствовали разработке модели субповерхностной локализации 
магматического источника тепла и определению его  происхождения, а также  расшифровке структурного и 
литологического контроля теплового потока. 
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Рис. 5.25.  Идеальная ось максимального горизонтального тектонического сжатия в районе Косо 

определена из (а)  ориентировки нормальных разломов, расположения риолитовых куполов и изучения 
сдвиговых смещений (вставка) в зонах сейсмических эпицентров (Walter and Weaver, 1980). Это 
взаимоотношение  сравнивается с (b) идеальным горизонтальным разрезом большого вулкана  
(Nakamura, 1977),  который показывает влияние дифференциальных горизонтальных напряжений на  
развитие даек (кривые) от района скопления и подъёма (затененное место) магмы , подстилающее гору 
Шугалоаф. Дайки питали выше расположенные купола. Размещенные в округ района горы Шугалоаф 
(показано более толстыми линиями).(Aдаптировано из Bacon et al ., 1980.)  
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Рис. 5.26. Генерализованная блок-диаграмма, иллюстрирующая террейн со ступенчатыми сбросами 

( темные линии и клинья) и образование блоков, ограниченных разломами в Бассейне Косо около озера 
Аэропорт (см. рис. 5.20). Купола плейстоценовых риолитов извергались в горсте. Ступени , образованные 
разломами образовались в ответ на  растяжение земной коры в кайнозое (стрелки). Кайонозойский 
фундамент показан светлой окраской, а плиоценовые вулканические породы имеют темную окраску. 
Горячие источники Косо располагаются вдоль  северо-восточного растяжения западного грабен 
образующего разлома и геотермальное бурение, в основном,  производится  на кристаллическом блоке. 
(Aдаптировано из Duffield et al ., 1980.)  

 
 
Combs (1980) сообщил результаты термических градиентов, измеренные в 25 не глубоких 

скважинах и в одной скважине со средней глубиной в дополнении к измерениям  кондуктивной 
теплопроводности 312 образцов керна и шлифов изверженных и метаморфических пород фундамента. 
Рисунок 5.27 показывает равновесные термические градиенты в не глубоких скважинах, где температуры 
колебались  от 25,3 до 90,60С/км. Высокие градиенты являются  результатом  тепловой конвекции горячей 
воды и низкие градиенты обусловлены кодуктивным теплом от дайки, которая питала купола и лавовые 
потоки. 

 
 

   
Таблица 5.4. Состав геотермальной воды из Косо, Калифорнияа 

   Геотермальная разведочная скважина Косо 1 Скважина Косо 1

Температура пробы (°C) ~192 ~186 ~195 116 142

Концентрации(мг/кг)                
SiO2 41 201 149 50 154 

Ca 114 70 51 72.8 74.4 

Mg 2.3 1.7 0.57 0.5 1.0 

Na 1500 1420 1480 1764 1632 

K 139 154 132 154 244 

Li 9.6 10.2 14 — — 

NH4 — — 4.2 — — 

HCO3 62 168 136 134 0 

CO3 0 0 0 84 77.4 

SO4 150 89 79 38 52.8 

Cl 2550 2300 2360 2790 3042 

F — — 4.2 3.7 2.2 

B 66 65 55 48 71.6 

TDSb 4644 4479 — 5744 5228 

pН 5.2 5.6          
Na/K/Ca 

Температуры (°C)  201 214 206 205 238 
a из Fournier et al . (1980). Геотермальная скважина Косо была пробурена до глубины ~3.2 км к западу от 

горячих источников Косо и 1.9 км на север от Девилз Китчен до глубины 1477 м в гранитах и метеморфитах  
(Goranson and Schroeder, 1978);Проба была взята на глубине 835 м. Скважина Косо 1 была пробурена на горячих 
источниках Косо до глубины 114.3м в измененном аллювии и гранитах  (Austin, Pringle, 1970);Проба взята на 
дневной поверхности.  

b TDS = общий твердый остаток  
 



 183
 
 
Рисунок 5.28 показывает изотермы на глубине 5- и 10м. Эти данные согласуются с уточненными 

земными тепловыми потоками, которые колеблются от 1.6 до 23   единиц теплового потока  (HFU; 1 HFU = 
41.84 мВт/м2 ). Фоновые  измерения для региона составляют 1.6 и 2.4 HFU. Изолинии тепловых потоков 
включают район извлечения геотермальной энергии вблизи купола 53 и Девилз Китчен (рис. 5.29).  
Тепловые потоки  около 4 HFU отделяют конвективные режимы высоких тепловых потоков от 
кондуктивных режимов. Изолинии 3- и 5-HFUна рисунке 5.29 обычно параллельны региональной структуре, 
которая позволяет предполагать, что конвективный тепловой поток контролируется  циркуляцией горячей 
воды по разлому и трещинным системам на полях риолитовых куполов. 

 
 
Как показано на рис. 5.30 микроземлетрясения являются обычным явлением для хребта Косо 

(Walter and Weaver, 1980); в районе землетрясения с магнитудой 1.0 или более   происходят почти каждый 
день. Зоны  сейсмичности простираются радиально в стороны от  риолитового района, и рои землетрясений 
имеют обычный северо-восточный тренд через поле.  Расположение разломов на плане показывает  
региональное сжатие север-юг.  Глубина землетрясений мало изменяется  поперек поля: большинство 
событий локализуется на глубине 5-6 км.  Эти тренды позволяют предполагать, что  хрупко-пластичный 
переход не поднят  под полем, как  должно было быть в случае, если  около ликвидусные температуры  
находятся на малой глубине. Однако, Young и Ward (1980) определили  мало глубинную зону затухания 
телесейсмических Р-волн в пределах верхних 5км в районе горячих источников Косо, Девилз Китчен и 
Шугалоаф – вероятно согласуется  с газообразной и жидкой средой в около поверхностной литологии. 
Кроме того, Reasenberg et al . (1980)  определил  значительное замедление телесейсмической волны, 
которое,  вероятно, обусловлено  присутствием низко скоростного тела частично расплавленных пород на 
глубине 8 – 17, 5км непосредственно под районом самых высоких значений теплового потока. 

Хотя гравиметрические данные  Plouff и Isherwood (1980) позволяют обнаружить региональную 
тектоническую систему, они  не прогнозируют дефицит масс для магматического резервуара, 
подстилающего хребет Косо. Район пониженной намагниченности, который совпадает с районом высокого 
теплового потока около горячих источников Косо, может объясняться  слабой намагниченностью  кислого 
плутона, который обнажается за пределами района.  Большая часть его магнетита могла быть разрушена 
гидротермами. Jackson и O'Donnell (1980) привели данные по теллурическим токам и 7.5-Hz  аудио-
магнитотеллурике, которые позволяют интерпретировать основные понижения сопротивления, связанные с  
проводимостью материалов, заполняющих бассейн ( такие, которые подстилают район непосредственно 
расположенный к востоку от горячих источников Косо) и вторичное понижение.  которое протягивается 
через геотермальный район (рис. 5.31). 

 

 Вулканологическая интерпретация. 

Хотя ни одна система данных в действительности не приводит к выводу, вместе взятые 
геологические, гидрогеохимические и геофизические доказательства  уточняют район, рассматриваемый с 
точки зрения  геотермальных ресурсов.  Однако,  большинство геофизических выводов – и некоторые 
геохимические  заключения – базируются на полевых геологических наблюдениях. 
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Рис. 5.27. Идеальные равновесные профили  термических градиентов  24 скважин на геотермальном 

поле Косо. Номера профилей относятся к скважинам, показанным на рисунке 5.28. В общем, скважины с 
высокими  термическими градиентами располагаются в непосредственной близости от термальных 
проявлений Девилз Китчен и горы Шугалоаф.(Aдаптировано из Combs, 1980.)  

 
 
Как показано Duffield et al . (1980)  на схематическом  разрезе восток-запад хребта Косо (рис. 5.32), 
концентрация молодого риолитового вулканизма на  горстовом блоке,  преобладание фреатической и 
фреатомагматической тефры в туфовых кольцах под кислыми куполами и региональные разломы 
прослеживаемые через все точки района, должен  характеризоваться высоким тепловым потоком, 
конвективной циркуляцией воды и трещиноватыми породами. Такой случай наблюдается на геотермальном 
поле Косо. 
 

Вулкан Усу, Япония. 

Большинство геотермальных полей Японии располагается  около молодых вулканов или интрузий.  
Очень небольшое количество полей связано с базальтовыми вулканами.  Как упоминалось ранее,  Ishikawa 
(1970) установил, что обычно геотермальные поля образуются  вблизи  лавовых куполов с высокой 
вязкостью кислого состава и  что эти  экструзии затыкают  кратеры эруптивных каналов и в результате 
мешают газам и теплу свободно  выделяться в атмосферу.  Рисунок 5.33 показывает расположение вулканов  
на острове Хоккайдо.  Вулкан Усу располагается в юго-западной части острова.  Горячие источники Тойя 
представляют особый геотермальный интерес, поскольку  они образование у подножья вулкана Усу было  
задокументировано во время появления скрытого купола Мейджи-Синзан в 1910 году 

 
 

 
 
Рис. 5.28. Температуры на глубине (а) 5м и (b) 10м  для определения теплового потока в не глубоких 

скважинах на геотермальном поле Косо. Окрашенные номера и символы относятся к скважинам 
представленным на рисунке 5.27 , а номера под символами  - это измеренные температуры  
(°C). Отмечается, что изотермы показанные толстыми линиями располагаются концентрически к горе 
Шугалоаф и Девиз Китчен.(Aдаптировано из Combs, 1980.)  
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Рис. 5.29. Карта изолиний теплового потока на глубине 65м в скважинах и генерализванная 

геология геотермального района Косо (взято из Duffield et al., 1980). Значения теплового потока в скважинах 
показаны рядом со значком  ( ). Изолинии теплового потока – пунктирные, а  расположение риолитов 
нумеруется согласно Duffield et al. (1980). Фумарольные поля затенены. Сплошные толстые линии – 
разломы (указаны падения сбрасывателей и простирание). Зубчатая линия ограничивает  район внутренней 
разгрузки  (Moyle, 1977). (Aдаптировано из Combs, 1980.)  
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Рис. 5.30.Количество землетрясений относительно глубины для геотермального района Косо. ⋅ and  
  относятся к землетрясениям, связанным с геотермальным районом, показанные на рисунке 5.29. 

Большинство землетрясений происходят на глубине 5-6км (Aдаптировано из Walter and Weaver, 1980.)  

Геология. 

Вулкан Усу представляет собой усеченный сложный конус  (Katsui et al ., 1981), расположенный на 
южной границе кальдеры Тойя (рис. 5.34). В историческое время на Усу образовалось три дацитовых купола 
и семь  скрытых куполов.  Активизация 1910 года сопровождалась фреатическими эксплозиями, которые  
образовали зону из 45 кратеров  на северном подножье вулкана и ряд  горячих источников, 
расположившихся вдоль  этой зоны, сразу после  извержений (рис. 5.35).  Деятельность 1910 года, очевидно, 
началась, когда магма внедрилась на малые глубины в водовмещающий горизонт. Последующие 
извержения на Усу с 1943 по 1945 гг (купол Сёва-Синзан) и с 1977 по 1978 гг (криптокупол Усу-Синзан) 
были хорошо описаны. Повторная гидровулканическая активность во время этих извержений 
сопровождалась многочисленными эксплозиями вулканского типа, а также образованием новых 
фумарольных полей и магматическими взрывами, продуцировавшими широко рассеянные пемзопадов (рис. 
5.36). Активность 1977-78 гг состояла из двух стадий: (1)  пароксизмальные магматические пемзовые 
извержения в августе 1977 года и (2) фреатические и фреатомагматические взрывы, начавшиеся в ноябре 
1977 года и продолжавшиеся с перерывами почти около года. 

Все исторические извержения включали известково-щелочные риолиты с постепенным  
уменьшением содержания кремнезема до дацитового состава.. Katsui et al . (1978) интерпретировал это 
изменение состава, как доказательство прогрессивного погружение в сложный зональный магматический 
очаг.  

 

Геофизические характеристики. 
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Региональные гравиметрические исследования  (Yokoyama, 1964) . в основном, показывают 

аномалию кальдеры Тойя (рис. 5.37), но  сейсмические наблюдения, такие которые связаны с извержением 
Сёва-Синзан  (Minakami et al ., 1951), позволяют обнаружить неглубокие гипоцентры под Усу (рис. 5.38). 
Minakami et al . (1951) различил три типа вулканических дрожаний – все низко частотные. «А-тип» 
дрожание имеет  преимущественный период ∼ 0.3с, четкую волну S, почти постоянные амплитуды при 
различных эпицентральных расстояниях и гипоцентры глубже 0.5 км. Дрожания «типа-В»  
регистрировались для   не глубокие гипоцентры; они  имели преимущественный период от 0.2 до 0.6 с и 
нечеткие волны S.  Дрожания «типа С», которые происходили во время внедрения лавы,  также назывались 
гармоническими дрожаниями. 

 

Гидрогеохимия. 

Первый, образовавшийся горячий источник на Усу после активизации 1910 года, имел температуру 
420С, но скважины, пробуренные позже. Показали более высокие температуры, которые увеличивались 
почти от озера до зоны эксплозивного кратера, где температура воды составляла 850С и концентрация хлора 
– 4.261 г/л  (Ishikawa, 1970). Fukutomi (1960) различал два типа горячих источников: Тип 1. обнаруженный 
около  Меджи-Синзан, имел Cl > SO4 > HCO3 и  Tип II, на большем расстоянии от молодого криптокупола, 
имел  SO4 > HCO3 > Cl. Главные катионы очень похожие соотношения Na >> Ca > Mg. Поскольку уровень 
воды в эксплозивный кратерах почти такой же как и в озере Тойя, Nakamura (1962) предположил, что 
горячие источники произошли из озера и нагревались криптокуполом  Мейджи-Синзан.  Определенные 
изменения температуры и химического состава горячих источников были задокументированы перед самой 
последней активностью Усу и эти изменения,  очевидно, совпадают с месячной частотой вулканических 
землетрясений (рис. 5.39). 

Различия химического состава тефры, отмеченные в извержениях 1977-78гг, так же являются 
геохимически важными и полезными  (Kondo et al ., 1979). Пемза первой стадии магматических извержений 
серовато-коричневого цвета  (SiO2 = 53.91 - 57.55 вес.%), слабо щелочная и богата водорастворимыми Ca2+ и 
Na+ , но слабо водорастворимым Cl- и  SO4

2-.  Наоборот, вторая стадия гидровулканических извержений 
представлена пемзой серовато-белого цвета  (SiO2 = 68.00 вес.%), ультракислой и богатой 
водорастворимыми Cl- и SO4

2- 
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.  
Рис. 5.31. Электрический разрез восток-запад от Розовой долины через Девилз Китчен, горячие 

источники Косо и Бассейн Косо (см. рис. 5.20). (а) Аудиомагнетотеллурика (АМТ) при 7.5 мегагерц 
(толстые линии) и теллурика J (пунктирные линии). (b) Псевдоразрез скин эффектов и кажущихся 
сопротивлений из зондирования АТМ,  локализация которых показана нумерованными стреками. (с)  
Интепретированные глубины и  исправленные сопротивления из  Шлюмбергерова ветрикального 
электрического зондирования, локализация которых показана в виде HR (Furgeson, 1973) 
и USGS (Jackson and O'Donnell, 1980). Разрез проводимости аллювиальных отложений встречается в 
РозовойДолине (западная часть) и Бассейне Косо. Второй участок с низкими сопротивлениями, 
находящийся на геотермальном поле между Девилз Китчен и горячими источниками Косо,  обусловлен 
мало глубинной проводящей зоной, которая интерпретируется, как гидротермально измененные породы 
фундамента, содержащие высоко минерализованные гидротермы.(Aдаптировано 
из Jackson, O'Donnell, 1980.)  
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Рис. 5.32. Схематический разрез восток-запад хребта Косо через гору Шугалоаф. Горизонтальный 

масштаб равен вертикальному масштабу и несколько увеличено изображение рельефа. Этот разрез 
обобщает геологическую и геофизическую интерпретацию происхождения высокого теплового потока от 
риолитового магматического очага под горстом кристаллических пород фундамента, на котором 
риолитовые купола извергались. Эта интерпретация подчеркивает факт, что геотермальное тепло 
выделяется не от молодых куполов, а от предполагаемого подстилающего  магматического очага. 
(Aдаптировано из Duffield et al ., 1980.)  
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Рис. 5.33. Карта вулканов Хоккайдо, показывающие кальдеру Тойя и вулкан Усу южно-центральной 

части острова  непосредственно  запад от вулканического фронта. (Aдаптировано из Katsui et al ., 1981.)  



 191

 
Рис. 5.34. Геологическая карта Усу, расположенная на северной границе кальдера Тойя, которая  

занята озером Тойя.  Усу  представляет собой обрушенный сложный вулкан с небольшой вершинной 
кальдерой, которая заполнена  несколькими дацитовыми куполами и ограничена с боку куполом Сова 
Сидзан и криптокуполом. Извержения куполов  Ко-Усу, О-Усу и Сова-Синзан, а также 7 других 
криптокуполов Усу, происходило в исторические времена.(Aдаптировано из Katsui et al ., 1981.)  

 

 

Рис. 5.35.  Карта кратеров фреатических взрывов, образовавшихся во время активности 1910 года у 
подошвы вулкана Усу. Горячие источники Тойя, образованные в 1962 году,  стали главными 
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геотермальными объектами прямого использования. Эта карта изготовлена до извержения вулкана Сова-
Синзан, расположенного к югу от Ниси-Кохан.(Aдаптировано из Ishikawa, 1970.)  

Терре Бланче-Белфонд в Санта Лючия. 

Дацитовые купола Тера Бланче и Белфонд росли  в ответ на резургентную вулканическую 
активность, которая происходила в середине кальдеры  Квалибоу на острове Санта Лючия, 20 000 – 40 000 
лет назад  (Tomblin, 1964; Wohletz et al ., 1986).  Геотермальный потенциал Спрингс Сулфур у  основания 
Тера Бланче ранее определялся Bodvarsson (1951) и Robson, Willmore (1955).  Первоначальный разведочный 
проект на Сулфур Спрингс начался с 7 скважин, которые были пробурены до глубины 726 м  (Merz and 
McLellan, 1976). Температура в этих скважинах превышала 2000С и пар и геотермальный рассол были 
вскрыты в 4х  скважинах.  Этот разведочный проект был завершен, потому что   скважинами не были 
вскрыты  проницаемые  трещины, было высокое содержание CO2 в паре  и были экономические проблемы.  
Недавно проводилось бурение двух глубоких скважин   правительством Санта Лючия, одна из которых 
располагается у подошвы купола Тера Бланче и   имеет  проектную мощность  ~8 Mвтэл.  

Геология. 

Вулканизм происходил в течение последних 8 млн. Лет на юге о. С.Лючия. В районе кальдеры 
Квалибоу  базальтовые лавы, возраст которых 5-6 млн. лет, перекрываются  андезитовыми и дацитовыми 
сложными конусами, возраст которых 0.75-1.0 млн. лет. На них залегают породы, связанные с образованием 
кальдеры:  андезитовая и дацитовая тефра и отложения пирокластических потоков, возраст которых 0.04 
млн. лет, а так же  внутри кальдерные  купола дацитовых лав и тефры, возраст которых ~0.02 дo 0.32 млн. 
лет (рис.. 5.40). Рисунок 5.41 изображает карту кальдеры, показывающую места бурения геотермальных 
скважин между дацитовыми куполами Терре Бланче к северу и Белфонд к югу.  Сулфур Спрингс, главный 
район  геотермальных проявлений, представленные  кипящими кислыми источниками и фумаролами.  
Источники  локализуются вдоль зоны сильно измененных пород, которые располагаются на  трассе 
регионального разлома северо-запад-юго-восточного простирания  в местах его  пересечений. Здесь есть 
дуговой разлом, по которому происходило обрушение кальдеры вдоль хребта  Работ на западе, и разлом, 
простирание которого север-юг, и он пересекает западный склон Тера Бланче. 

Рисунок 5.42 показывает разрез по линии B—B' на рис. 5.41. Этот разрез иллюстрирует структуру 
фудамента кальдеры и лав и туфов, заполняющих кальдеру, связанные с Тера Бланче и Белфонд. Самый 
молодой, наиболее надежно датируемый вулканизм  (20,900 дo 34,000 лет; Wright et al ., 1984) обусловлен 
частичным фреатомагматическим разрушением и образованием кратеров купола Белфонд. Извержение 
купола также сопровождалось образованием  пирокластической пульсации, направленной на юг и 
отложением  пирокластического потока, которые  образовали отложения туфового кольца на южной  
границе купола  (Wohletz et al ., 1986).  Поскольку отложения, выпадавшие при этих извержениях,  не 
покрывали  Терре Бланче (хотя осадки рассеивались по оси северо-северо-восточного простирания и имеют 
мощность до 30 м в кальдере), то это позволяет предполагать, что  внедрение Терре Вланче могло 
происходить после Белфонде.  Многочисленные фреатические эксплозивные кратеры между Терре Бланче и 
Белфонд, по-видимому, располагаются вдоль кальдерных и региональных разломов. Детальное 
картирование разломов в кальдере ограничивается мощным покровом пирокластических обломков этой 
поздней стадии извержений. 
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Рис. 5.36. Карта распределения тефры от вулкана Усу во время августовских извержений 1977 года 

показывает распространение  измеренных пеплопадов нескольких основных эпизодов активности, 
называемых Вig I, Big II, Big IV, DT, и SB.(Aдаптировано из Katsui et al ., 1978.)  

 
Рис. 5.37. Региональная сила тяжести Буге около вулкана Усу, показывающая  аномалию, связанную 

с кальдерой Тойя. Изолинии сил тяжести и измеренные гравиметрические данные приводятся в 
миллигалах.(Aдаптировано из Yokoyama, 1964.)  
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Рис. 5.38.  Распределение сейсмических гипоцентров землетрясений типа –А (окруженные точки) и 

типа-С (маленькие точки) в плановом обзоре и разрезы A-A' и B-B'. Minakami et al . (1951)  связывали 
скопления гипоцентров неглубоких землетрясений тип-С к вершине Усу (на пересечение разрезов) и  на её 
восточном склоне к движению магмы по каналам под растущими куполами. (Aдаптировано 
из Minakami et al ., 1951.)  
 

Пар в скважине 7 (см. рис. 5.41) был вскрыт на глубине и в породах, которые совпадали с глубиной и 
породами туфового кольца, залегающие под Терре Бланче, которые обнажены в его северо-восточном 
секторе.  Предполагается, что паровое поле, подстилающее Сулфур Спрингс, образовалось в трещиноватых 
лавах и брекчиях до кальдерных андезитов. 

Геофизические характеристики. 
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Электрические исследования кальдеры  Квалибоу были успешными при идентификации основных 

разломов и общих структурных особенностей в недрах района, которые  прогнозировались  геологическими 
разрезами. Greenwood и Lee (1976) провели диполь-дипольные профили сопротивлений на глубину до 700м, 
которые определили поверхностные аномалии проводимых пород вдоль линейных  структур, 
согласующихся с разломами.. Ander (1984)  распространил эти данные почти на 2.5км под Сулфур Спрингс.  
Кажущиеся сопротивления, нанесенные на график в виде псевдоразреза на рисунке 5.43, показали высокие 
значения, которые согласуются с дацитовыми лавами под куполом Белфонд. Предполагается, что низкие 
сопротивления представляют хорошо проводимые геотермальные рассолы, залегающие вдоль северного и 
южного обрамляющих кольцевых разломов кальдеры, а также  глубинный резервуар рассолов под Сулфур 
Спрингс. Зона повышенного сопротивления на промежуточной глубине под Сулфур Спрингс согласуется с 
глубинами, где скважины встретили  горизонт продуктивного пара.  Эта аномалия. Вероятно, продуцирует 
сухой пар, который слабо проводимый. Gandino et al . (1985) так же представили гравиметрические данные, 
которые, по-видимому, оконтуривают положительную аномалию силы тяжести в кальдерной структуре – 
результат  влияния относительно плотных пород, заполняющих кальдеру.  Их аудио-магнитотеллурические 
данные указывают на глубинную электрическую неоднородность, обусловленную главными разломами. 

 
also present gravity data that apparently delineate a positive gravity anomaly in the caldera structure—the 

result of a relatively dense caldera fill; their audio-magnetotelluric data indicate deep electrical discontinuities 
related to major faults.  

Гидрогеохимия. 

Геохимические исследования этого района производились Bath (1976; 1977), Aquater (1982), и Goff, 
Vuataz (1984).Анализ новых данных и предыдущие исследования привели Goff и Vuataz к выводу, что 
геотермальный резервуар района  Сулфур Спрингс состоит из верхней паро-конденсатной зоны, 
промежуточной двух фазной зоны и нижней зоны рассолов. 

 

 
Рис. 5.39. График сейсмической частоты, температуры горячих источников и концентрации 

бикарбоната для периода 1975 через 1977 гг на вулкане Усу. Эти три индикатора резко поднялись в течение 
нескольких месяцев перед извержениями 1977года.(Aдаптировано из Katsui et al ., 1981.)  

 
 
 
Сулфур Спрингс имеет химический состав (таблица 5.5) очень характерный для  сульфатно-кислых систем в 
которых смесь пара и других газов конденсируется в около поверхностных условиях и окисление H2 S и H2 
SO4 приводит к образованию кислых гидротерм. Источники имеют относительно низкий рН, высокие  
концентрации SO4

2- , и низкие содержания Cl. Двухвалентные и трехвалентные катионы  (Ca, Mg, Al, и Fe) 
доминируют над Na + K, и большинство трековых элементов за исключением В, являются относительно 
редкими. Анализ рассолов, проведенные Bath's (1977) в скважине 4 (см. рис. 5.41) показывают значительное 
разнообразие, потому что существует периодичность влажных и сухих истечений гидротерм из скважины, 
которые  характеризуются различными долями пароотделения из рассола во время  взятия проб. Goff и 
Vuataz (1984) отмечали, что   рассол чрезвычайно необычный, поскольку концентрация Са в два раза выше, 
концентрации Na по весу и  рассол очень богат В.  
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Хотя бурением вскрыты температуры >220°C на глубине 700 m (Williamson, 1979), состав изотопов 

кислорода, газовая термометрия, энтальпия пара и высокие концентрации В  свидетельствуют, что 
температура рассола в резервуаре составляет около 2800С.Рисунок 5.44  (Goff, Vuataz, 1984) построили 
модель геотермальной системы  под районом Сулфур Спрингс, в которой восходящий поток гидротерм 
находится под Сулфур Спрингс и возможно под Белфонд – районами недавних  извержений кислых 
куполов.  Латеральный растёк происходит вблизи поверхности в зоне конденсации, но  также  имеется  
большая вероятность, что он находится под зоной парообразования, где поток глубинного рассола движется  
на север и образует подпруду у разломов северной стенки кальдеры. 

 
 

 
Рис. 5.40. Генерализованная стратиграфия кальдеры Квалибоу около дацитового купола Терре 

Вланче на С. Лючия. Стратиграфический разрез представляет мощность 2 км и отражает общий тренд от 
докальдерных мафических андезитов и базальтов через промежуточные продукты, связанные с 
извержениями, образовавшими кальдеру до после кальдерных извержений, связанных с куполами кислых 
пород. Предполагается, что пародоминирующая гидротермальная система располагается в пемзовой толще 
сразу под внутрикальдерными лавовыми куполами и есть вероятность присутствия резервуара рассолов в 
расдробленных отложениях, заполняющих кальдеру и до кальдерные породы под ними. 

.   
Состав рассолов свидетельствует о их происхождении из морской воды, которая взаимодействует с 
базальтами в субповерхностных условиях и,  следовательно, замещается  метеорной водой. 
.  

Вулканологические интерпретации. 

Молодой вулканизм, продукты которого  заполнили кальдеру Квалибоу,  принял форму излияния 
дацитовых лав, которые  создали купола Терре Бланче и Белфонд. Этот вулканизм является индикатором 
магматического  источника тепла значительных размеров и первичные  температуры магмы сохранились  на 
глубинах в несколько километров и более.   Многочисленные данные свидетельствуют о 
фреатомагматических извержениях, которые происходили после образования куполов фиксируются  
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многочисленными эксплозивными кратерами и  шлейфами тефры.  Поскольку   существуют  обломки 
глубинных базальтовых слоев во фреатомагматической тефре, и химический состав рассолов  указывает на  
химическое взаимодействие морская вода/базальт, то предполагается, что геотермальный резервуар 
образовался после внедрения дацитовой магмы в нижнюю часть  вулканогенной толщи под кальдерой 
Квалибоу (рис. 5.45). Пересечение кольцевых разломов кальдеры и проходящих транзитом  региональных 
разломов формирует трещинную проницаемость, по которой поднимаются глубинные рассолы.Резервуар 
пара может существовать в ещё существующих порах и проницаемых слоях тефры и в породах, 
заполняющих кальдеру и до кальдерной брекчии. 

 

 
Рис. 5.41. Геологическая карта кальдеры Квалибоу на С.Лючия, показывающая  основные 

комплексы кислых куполов Терре Бланче и  Белфонд, которые  извергались после обрушения кальдеры.  
Разведочное  бурение на геотермы (скважины 1 – 7) были сосредоточены на зоне региональных разломов 
северо-западного простирания, которая протягивается между этими двумя куполами. Отмечается  
выстраивание в ряд двух больших фреатических кратеров вдоль этой зоны и двух куполов вдоль кольцевой 
структуры, которая  простирается через купол Белфонд. Глубина  залегания до кальдерных базальтовых 
пород в скважине 2 составляет. По меньшей мере, на несколько сотен метров ниже, чем в рядом 
расположенной скважине 1, где предполагается  расположение западного кальдерного кольцевого разлома, 
который обнажает до кальдерные дациты типа Питон. (Aдаптировано из Wohletz et al ., 1986.)  
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Рис. 5.42. Разрезы по линии В-В′ (см. рис. 5.41) под куполом Терре Бланче.  Стратификация 

показывает в основании купола Терре Бланче залегает горизонт кольцевого туфа с пемзой, который 
извергался до  выжимания дацитовой лавы.  Проницаемость, образовавшаяся в этих туфах привела к 
образованию пародоминирующего резервуара в гидротермальной системе. Этот резервуар соединяется по 
трещинам с более глубоко расположенной зоной рассолов в пемзах  Чоизеул и до кальдерных андезитах. 
Геотермальные скважины 7 и 4 (см. 5.41) вскрывают эти горизонты.(Aдаптировано из Wohletz et al ., 1986.)  

 
Рис. 5.43. Геофизический псевдоразрез сопротивлений по линииA–A' (см. рис 5.41), проходящий 

западнее Терре Бланче и под куполом Белфонд. Кажущееся высокое сопротивление под куполом Белфонд 
представляет относительно не нарушенные дацитовые лавы, тогда как  ближние  изолинии низких 
сопротивлений под северной и южной границами кальдеры и под Сулфур Спрингс, предположительно, 
отражают резервуар рассолов.  Промежуточные изолинии сопротивлений под Сулфур Спрингс на глубине 
1км, по-видимому показывают слабую проводимость сухого пара.  Три  разведочные скважины 
предполагалось бурить в местах низких сопротивлений, геологических и геохимических признаков.  
Скважина 2 дала пар (~300°C) на глубине ~1400 м.(Aдаптировано из Wohletz et al ., 1986.)  
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Рис. 5.44. Гидрогеохимическая модель района Терре Бланче-Сулфур Спрингс показывает зону пара 

нал зоной рассолов, а также восходящий поток гидротерм под Сулфур Спрингс и Белфонд. Конденсация 
пара и смешение с водами поверхносного формирования  образуют  латеральный поток гидротерм, 
направленный в сторону северной границы кальдеры, который питает источник Дайамонт. (Aдаптировано 
из Wohletz et al ., 1986.)  
   
Таблица 5.5. Состав гидротерм кальдеры Квалибоу. Санта Лючияa 

   Скважина 4 Термальные источники Сулфур Спрингсgs 

Состав(мг/л)                      
Li+ 0.0

4 
0.0

9 
0.0

5 
— — 0.2

2 
0.6

7 

Na+ 49 54 6 50
0 

59
00 

12
9 

25
7 

K+ 6.8 13.
7 

6.7 50 29
0 

11.
0 

16.
5 

Mg++ 10.
3 

9.3 72.
0 

17 10
0 

42.
3 

56.
5 

Ca++ 61.
5 

72.
3 

22
0 

18
50 

11
600 

69.
2 

16
3 

Sr++ 0.2
7 

0.6
6 

0.0
4 

— — 0.4
7 

1.4
1 

Mn++ 0.5
4 

0.8
1 

6.5
3 

— — 0.2
9 

0.3
5 

Fe++ 0.0
2 

16.
4 

68.
6 

— — 0.2
0 

1.7
1 
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HCO-
3 30

9 
0 0 — — 68

6 
12

15 

SO-
4 35.

6 
10

85 
67

50 
17

4 
11

95 
21.

8 
0.7

7 

Cl- 39.
7 

32.
9 

5 61
20 

37
000 

40.
0 

15
3 

F- 0.1
1 

0.0
5 

0.0
2 

— — 0.1
5 

2.6
0 

SiO2 19
7 

18
6 

36
0 

88 21
2 

17
1 

11
0 

B 10.
9 

15.
1 

22.
9 

87
0 

35
00 

11.
1 

15.
0 

Температура (°C) 92.
7 

64.
8 

96.
0 

20
3 

20
3 

43.
1 

55.
7 

pH 6.2 2.5
0 

1.5
5 

5.8
5 

5.0
7 

6.4
5 

6.5
5 

TDS 72
1 

14
86 

75
18 

— — 11
83 

19
94 

a Анализы скважины  4 геотермальных рассолов из Bath (1977); другие изGoff,  Vuataz (1984).  
 

 

 

  

Рис. 5.45. Схематическая геологическая модель разреза кальдеры Квалибоу с запада на восток 
показывает (с некоторым вертикальным увеличением) как дацитовые купола заполняли кальдерувыжимаясь 
на пемзы  Чоизеул, которые были извергнуты во время обрушения кальдеры.  Надежные доказательства 
строения кальдеры дают до кальдерные базальты, которые обнажаются на поверхности около горы Питон, а 
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также во многих других местах на юге Санта Лючии, но  залегают на глубине 1км в геотермальных 
скважинах внутри кальдеры. Магматический очаг проявляется в виде двух тел.  За пределами кальдеры – 
андезитовый и источник до кальдерных и одновременных с кальдерой пород среднего состава, тогда как 
тело внутри кальдеры представлено дацитом и является магматической резургенсией, которая обусловила 
извержение дацитовых куполов. Гипотетическая глубина залегания этих очагов (∼ 4км) определяется по 
измеренным геотермическим градиентам. 

 

 

Глава 6         Геотермальные системы, связанные с базальтовым вулканизмом.  

 
 
 
 
 
 
Наиболее обычный тип вулканизма на Земле являются извержения базальтовых лав и связанных с 

ними выбросов пирокластики. Годовая производительность магмы на Земле составляет ∼ 33.5 км3.  Эта 
оценка Schmincke (1982) включает, как интрузивную магму (внедрившуюся в земную кору), так и 
эффузивную магму (извергнутую на дневную поверхность). Доля базальтовой магмы  составляет ~80% или  
28 км3 oт общего объёма. 

Базальтовая магма образуется глубоко в мантии и быстро поднимается к поверхности, иногда вынося 
твердые куски мантии в форме ксенолитов.  Пониженные концентрации  SiO2 и повышенные температуры 
этих магм с низкой вязкостью (наиболее часто около1200°C) допускают их подъём за счёт всплывания по 
узким дайкам в земной коре. Если только магмы  на скапливаются в земной коре на небольшой глубине, как 
это бывает в случае кальдер большинства базальтовых щитовых вулканов, они быстро теряют своё тепло 
после извержения.Delaney (1987)  показал, что если магмы изолированы и питали только моногенный конус, 
то базальтовые дайки не дают значительных долговременных количеств тепла, чтобы  сформировалась 
гидротермальная система. 

Полезность базальтовой системы в качестве  источника геотермального тепла зависит от скорости и 
объёма интрузии и извержения, которые, в свою очередь, зависят от тектонических позиций. Базальты, 
извергаемые в континентальных рифтах, могут  быть значительным источником тепла, если скорости 
растяжения в этих рифтах высокие и земная кора тонкая.  Во многих континентальных рифтах скорости 
растяжения низкие. Следовательно,  скорости эрупции (или интрузии) низкие и эруптивные каналы сильно  
рассеяны во времени и пространстве. Тонкие дайки, питающие эти эруптивные каналы, быстро остывают. 
Однако,  многие из таких районов растяжения могут содержать геотермальные системы, которые  являются 
результатом глубинной циркуляции воды в зонах повышенного теплового потока. 

Огромные базальтовые плато представленные на большинстве континентов Земли, были образованы в 
периоды, когда  лавовые потоки  десятки метров мощности и сотни километров длиной заполняли большие 
депрессии. Большая часть этих плато древние.  Наиболее современные главные события сформировали  
Плато реки Колумбии в США во время извержения 2 × 105 км3 базальтовых лав в интервале 17и 6 
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миллионов лет назад  (Waters, 1961). Плато базальты подобные таковым, покрывающие большие площади  
северо-запада США, не образовывали высокотемпературный геотермальный потенциал (систем). 

Базальтовые вулканы в районах  активного растяжения могут содержать многообещающие 
геотермальные системы. Такие районы включают спрединговые центры срединно-океанических хребтов и 
связанные с ними  высокотемпературные гидротермальные системы, которые покрывают большие районы,  
большей частью, подводные. Где эти системы появляются из моря, как это происходит в Исландии, 
многочисленные высокотемпературные системы становятся очевидными. Другие базальтовые 
вулканические поля, которые имеют превосходный потенциал для геотермального освоения, находятся на 
океанических островах срединных плит подобно Гавайям. Где извержения происходят в рифтах, связанных 
с большими блоками опусканий, которые соседствуют с не выступающими  склонами вулкана  (рис. 6.1; 
Fornari and Campbell, 1987). Требуется, чтобы продолжительная  интрузивная и эффузивная активность 
сохраняла эти тепловые источники. Так, например,  верхний восточный рифт вулкана Килауэа на Гавайях 
извергался постоянно со времени наблюдений, начавшихся в начале 18 столетия н.э.  Decker (1987) сообщал, 
что этот рифт расширился на 4 м в течение 19-летнего  периода в результате 20 внедрений магмы  в 
вершину вулкана и в восточном рифте. Christiansen (1987) определил, что для каждого 1м3, извергнутой 
магмы , приходится 2м3 магмы, внедрившейся в земную кору. При этой скорости расширения и интрузии, 
возможено наличие источника тепла, достаточного для образования  гидротермальных систем. 

Успех геотермального развития на базальтовых вулканических полях зависит от понимания 
локализации водовмещающих толщ т региональной миграции подземных вод. Многие базальтовые 
горизонты в верхних 1 или 2км  земной коры нарушены и изогнуты. Они служат в качестве превосходных 
водовмещающих комплексов, если они не закупорены вторичными минералами. Пепловые слои, тонко 
обломочные осадочные породы и почвы переслаивающиеся с лавовыми потоками часто образуют 
проницаемый водоупор для этих водовмещающих толщ или резервуаров. 

 

Шлаковые конусы и туфовые кольца. 

Одной из наиболее обычных субаэральных вулканических ландформ на Земле является шлаковый 
конус. Часто шлаковые конусы образуются во время  единичных извержений базальтовых или 
андезитобазальтовых магм.  Строительство шлакового конуса обычно  следует за  открытием  узкой 
трещины, короткого периода фонтанирования лавы и (иногда) истечения лавы  (Foshag, Gonzalez, 1955; 
Budnikov et al ., 1975). Вскоре после начала извержения эффузивная активность концентрируется в одной 
или более точках, расположенных вдоль трещины. Стромболианские и Вулканские извержения, 
заключающиеся  во взрывных выбросах бомб, глыб и пепла, продолжаются периодически от нескольких 
недель до  нескольких лет. В течение этого периода один или более конусов образуются в результате 
процесса отложения баллистических образований и последующего разрушения, когда отложения шлака, 
которые  формирует конус, превышают угол естественного откоса, как показано на рисунке 6.2(a) 
(McGetchin et al ., 1974). 
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Рис. 6.1 (а) Схематический разрез литосферы под вулканом Килауэа. Подъём магмы конусом показан в виде 
района  расширяющихся структур и магматические ответвления мигрируют из астеносферы. Показаны 
вариации ориентаций напряжений от литосферы и вулканической постройки.(Aдаптировано 
из Ryan, 1987a, b.)  (b) Упрощенная блок-диаграмма восточной рифтовой зоны вулкана Килауэа.  В одной 
интепретации напряжения, которые обусловили рифтинг,  связаны с гравитационным обрушением склонов 
острова, которые приводят к внедрению и  дальнейшему расширению дайковых комплексов (А). Другие 
интерпретации (В) показывают подъём магмы к вершине щитового вулкана; эта движение, пересекающее 
кривые разломы, могут иметь лишь слабое влияние на распределение даек.(Aдаптировано из Decker, 1987). 

 
 
Конус сложен несцементированными  и иногда спекшимися шлаками, глыбами и бомбами, которые 

формируют мощные слои, падающие в стороны от жерла под углом естественного откоса  [рис. 6.2 (b)].  
Кратеры шлаковых конусов изредка видоизменяются после того, как они заполнятся лавами. В некоторых 
случаях, когда образуется проём в стенке кратера, дайки и силы пронизывают  окружающие отложения 
шлаков  (Gutmann, 1979). Лавовые потоки могут также изливаться из склона конуса или  перетекать через 
край кратера. 

Значительные количества тепла выделяется во время  извержений, которые образуют шлаковый 
конус и это же происходит с лавами. Scandone (1979) рассчитал, что во время 8-летнего извержения вулкана 
Парикутин в Мексике было извергнуто 1309 × 106 м3 тефры и 700 × 106 м3 лавы.Тепла при этом было 
выделено 2.75 × 1018 J (0.66 × 1018 калорий). Это очень большое количество тепловой энергии, но было 
отложено на  земной поверхности и, следовательно,  было потеряно много тепла в результате радиации и 
конвекции нагретой дождевой воды в конусе. 

Если поднимающаяся магма пересекает водоносный горизонт или грунтовые воды неглубокого 
залегания, то образующиеся вулканические структуры будут представлены туфовыми конусами и туфовыми 
кольцами, а не шлаковыми конусами  (Heiken, 1971). Туфовые кольца представляют собой широкие, низкие 
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в рельефе кольцевые хребты, сложенные  четко слоистыми, тонко обломочными туфами, имеющими в плане 
форму слоев и косослоистых отложений пульсаций [рис. 6.2 (c)].Плохо обнаженные отложения туфовых 
колец часто  путают с тонко обломочными осадочных пород  (Fisher, Schmincke, 1984). Во время 
формирования туфовых колец в результате фреатомагматических или гидровулканических извержений, 
пирокластические обломки отлагаются  при относительно низких  (~30°C) температурах, поскольку большая 
часть тепла  теряется с паром, который обусловливает эти эксплозивные извержения.  

Большинство полей шлаковых конусов образуется в результате  многочисленных небольших по 
объёму извержений из широко рассеянных эруптивных каналов и они  не дают большого тепла требуемого 
для формирования высокотемпературных геотермальных ресурсов. В таких районах магма поднимается к 
поверхности Земли из мантии, не образуя неглубоких магматических тел в земной коре. 

 

 
Рис. 6.2. (а) на этой диаграмме показаны четыре стадии  
образования шлакового конуса, числа относятся к 
отложениям соответствующей стадии извержения;  
показана только половина конуса.  
Во время стадии 1 пирокластическое кольцо с низким краем 
сложено только слоями шлака и балистически 
отложенными глыбами и бомбами.  
В стадию 2 кольцо достигает угла естественного откоса для 
не сцементированного  обломочного материала; начинается 
разрушение и образование лавин шлака;  внешний склон 
конуса покрывается осыпью.  
В стадию 3 первичный край конуса разрушается в 
результате миграции вверх осыпной толщи.  
Во время стадии 4 осыпной шлейф достигает границы  
баллистического выброса.  Большая часть размеров и форм 
шлаковых конусов  зависят от стадии, достигнутой при 
окончании извержения.  Это также возможно для кратера с 
заполнением лавовым озером и для  лавы, которая затем 
изливается из кратера  и стабилизирует склоны 
конуса(Aдаптировано из McGetchin et al ., 1974.)  
 
 
 
 

 



 205

 
 
Рис. 6.2. ( Разрез шлакового конуса Ротенберга в Германии. Шлаковые конусы представляют на Земле 
наиболее обычную вулканическую ландформу, расположенную над уровнем моря. (Aдаптировано 
из Houghton, Schmincke, 1989.) (c) Разрез туфового кольца, образованного фреатомагматическим 
извержением базальтовой магмы. 1= вмещающая порода; 2= эксплозивная брекчия; и 3= слоистый туф и 
туфовое кольцо.Тm  = максимальная мощность туфового кольца в кратерном крае; Wr  = диаметр от края до 
края; We = диаметр кратера (ширина выемки); qm  =  максимальное  туфовых слоев в стороны от кратера;Lr 
 = расстояние, на которое тефра удалена и De  = глубина выемки.  Туфы типичные для туфовых колец и 
туфовых конусов, обычно,  тонко обломочные; большая часть пепла и лапилли отлагается 
пирокластическими (волнами)пульсациями, а не камнепадами.  Объём магмы и составы шлаковых конусов 
и туфовых колец могут быть идентичными. Дифференциации обусловлены взаимодействием магмы и воды, 
что приводит к значительно более сильным фреатомагматическим извержениям, которые образуют туфовые 
кольца.(Aдаптировано из Wohletz, Sheridan, 1983.)  
 
 
Кратер Флат, в южно-центральной Неваде имеет 15 маленьких базальтовых центров, которые  были 
образованы в течение трех фаз за период 3.7 млн. лет. (Vaniman and Crowe, 1981).  Объёмы их небольшие 
(0.3 до 1.5 км3 каждого центра  в отдельности), плотность распределения - 10-3 дo 10-4 /км2 . Вулканическое 
поле Сан Франциско – больше: 5000 км2  покрыто несколькими кислыми вулканами и сотнями шлаковых 
конусов. Источники магмы шлаковых конусов и связанных с ними лав размещаются глубоко (15-40км), а 
объёмы отдельных извержений небольшие  (Moore et al ., 1976).  

Щитовые вулканы. 

Гигантские щиты, которые составляют многие  срединно-океанические плитовые вулканические 
острова, могут  иметь геотермальные ресурсы. На Гавайях щитовые вулканы питаются от центрального 
канала, расположенного под вершинной кальдерой и от активных рифтов на склонах (см. пример 
исследования вулкана Килауэа, представленный в этой главе). Щитоваые вулканы сложены  тысячами 
лавовых потоков (от морского дна до вершины),  которые  питались  латеральными  потоками из вершинной 
кальдеры по дайкам вдоль сконовых рифтовых зон. Магма,  извергавшаяся из рифтовых эруптивных 
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каналов, двигалась вверх из мантии на по прямой, а  горизонтально вдоль рифтов из резервуаров, 
расположенных под вершинными кальдерами. Эти лавовые потоки маломощные, если только они не 
накапливались  в кальдере,  в кратере или в долине реки. Когда подземные воды стекающие в сторону моря 
перегораживались  роями даек внутри активных рифтов, эти «подвешенные» водоносные горизонты могут 
питать гидротермы необходимые для гидротермальных систем. Рисунок 6.3 показывает слоистые толщи 
пирокластики, палеопочв, зон сцементированных вторичными минералами и рои рифтовых даек, которые 
образуют полупроницаемые водоупоры, ограничиывающие водоносные комплексы в склоновых толщах 
щитовых вулканов  (Stearns, MacDonald, 1946).  

 
Рис. 6.3. Упрощенная гидрология  срединно-океанического щитового вулкана (Aдаптировано из 
Stearns, Macdonald, 1946.)  
 
 
Позднее в этой главе мы опишем гидротермальные системы, которые локализуются рифтовых зонах 
щитовых вулканов. Эти исследования включают  геотермальные системы недавно  действовавшие в 
Исландии и поле, образовавшееся в восточном рифте вулкана Килауэа. 
 

Лавовые озера и  энергия магмы – ресурсы будущего. 

   
Извержения на базальтовых щитовых вулканах, часто  следуют за обрушениями вершинных 

кальдер или  вулканических воронок, расположенных вдоль рифтов. Эти кратеры могут быть заполнены 
лавой, образовавших их  извержений, или лавовыми потоками, которые затекли в них во время  
последующих извержений. На вулкане Килауеа  между 1959 и 1972 гг, было образовано восемь лавовых 
озер. Их мощность колебалась от 6 до 180 м и начальные температуры были 1100 до 12000С. Хотя эти озера 
существовали не долго (они твердели в пределах нескольких десятилетий) и были потенциально опасными, 
Colp (1982)  предполагал, что они могли использоваться для формирования высокотемпературных 
искуствееных геотермальных систем. 

Лавовые озера  Макаопухи, Алае и Килауеа Ики на Гавайях изучались с помощью бурения скважин, 
геофизическими исследованиями и тепловыми моделями. Килауэа Ики, вулканическая воронка вблизи 
кальдеры Килауэа, был частично  заполнен лавой, объём которой составлял  38 × 106 м3, которая образовала 
озеро глубиной 110м т диаметром 750м (Richter et al ., 1970). Данные по 11 скважинам, пробуренным в озере 
в течение 16 лет, показали, что глубина расплавленных пород  прогрессировала от 4.8 м в 1960 году до 45м  
в 1975 году (рис. 6.4). Кора затвердевала в среднем со скоростью of 6.7 × 10-8 м/s (Hardee, 1980). Тепло 
выделялось по двум зонам в твердой корке: нижняя, однофазная адвективная  зона и верхняя двухфазная 
конвективно-адвективная зона (рис. 6.5). Тепмпературные измерения показывают постоянную температуру 
1000С на глубине 40м, ниже которой она увеличивается резко до 10700С на 52м. 

Хотя многие геологи и инженеры полагают, что лавовые озера являются 
потенциальными, кратковременными тепловыми ресурсами, методы бурения и 
извлечения тепла, которое  могли бы сделать скважины продуктивными на этих озерах, 
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практически, ещё не разработаны. Проблемы передачи тепла от лавового озера на поверхность ещё 
необходимо преодолеть. Так, например,  современное, обычное геотермальное  бурение ограничивается 
температурами <250°C. Если действительно такая технология может, то поверхностное оборудование, 
очевидно, должно быть портативным. На Килауэа Ики, так, например, кратер частично был заполнен три 
раза после 1832 года и, по-видимому, таких эпизодов извержений будет больше в не далеком будущем. 

 

       Вулкан Килауэа и геотермальный район Капохо на Гавайях. 

Цепь островов Гавайи-Имератонских состоит из ~107 вулканов, которые датируются от 80 млн. лет 
на северо-западе цепи до современных активных вулканов на её юго-западном окончании (Decker et al ., 
1987). Острова являются останками этих вулканов, которые поднялись на 5000 до 10 000м над дном Тихого 
океана. Вулканическая цепь образовалась, по мере того как Тихоокеанская плита продвигалась над 
Гавайской горячей точкой со скоростью 9.2 см/год (Гавайская цепь) и 8.6 см/год (Императорская цепь)  
(Clague and Dalrymple, 1987). Субаэральные части этих островов сложены тысячами тонких базальтовых 
лавовых потоков и  подчиненным количеством отложений пирокластических пород и дифференцированных 
лав. Гавайи, самый молодой остров цепи, сложен пятью наложенными друг на друга щитовыми вулканами, 
два из которых активные (рис. 6.6). 

Предполагается, что все ещё активные вулканы Килауэа и Мауна Лоа  подводно-морскими пиллоу 
базальтами, расположенными ниже уровня моря, которые переслаиваются с отложениями гиалокластитов и 
субаэрольных лавовых потоков и перекрываются ими.. Hill и Zucca (1987) опубликовали, что под щитами 
Килауэа и Мауна Лоа неоднородность Мохоровичича опускается от ~10 км (для нормальной океанической 
коры) дo 13 и 18 км, соответственно. 

 
 
 
 
      Рис. 6.4. Карта и разрез кратера Килауэа Ики до и после извержения 1959 года.  Глубокое лавовое озеро 
было пробурено много раз с исследовательскими целями и было  экспериментом Энергетического 
Департамента США , с целью  изучить магматическую энергетику.  (Aдаптировано из Richter, Moore, 1966.)  
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Рис. 6.5. Модели и наблюдения термальной истории лавового озера Килауэа Ики. (а) Модель остывания над  
опускающимся  тепловым фронтом за 2000, 4 000 и 6 000 дней. (b) ранняя  модель, предложенная для 
объяснения резких изменений температуры в однофазной адвекции (высушенная) зона. (с) это обощение 
основных физических характеристик лавового озера в 1980 (20 лет спустя после извержения) показывает 
глубину плавления, изменения сопротивления, температуры, процента стекла и глубины (120м)  
поверхности до потока (дна озера).(Aдаптировано из Hermance, Colp, 1980.)  
 
 
Время прохождения  быстрых Р-волн через рифтовые зоны и вершинные кальдер, а также положительные 
гравитационные аномалии над ними  показывают, что  ядра интрузий образуют  значительную долю этих 
вулканических построек (рис. 6.6) 

Восемь самых молодых и самых крупных островов в цепи  представляют собой штат Гавайи, 
который является районом интенсивной урбанизации и сельскохозяйственного развития. Комплексная 
оценка геотермальных ресурсов Гавай, произведенные  университетскими и федеральными учеными,  
(Thomas et al ., 1979, 1983), сосредоточивались на кальдерах и связанных с ними рифтовых зонах.  Большая 
часть работ фокусировалась на острове Гавайи и была сформирована обширная исследовательская база для 
строительства штата Гавайи, Гавайской Вулканологической Обсерватории, исследовательских программ 
бурения и проектов промышленного геотермального  бурения. В отчете приводятся данные о производстве 
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3 МВтЭл на одной работающей электрической станции, которая расположена на геотермальном участке 
Капохо в восточной рифтовой зоне вулкана Килауэа. В настоящее время набурены скважины и построена 25 
мВтэл геотэс в районе Капохо (Clark and Stewart, 1991).  

 Миграция магмы и оценка термальных источников. 

В качестве примера для всех гидротермальных систем, разработка геотермальной системы на 
Гавайях зависит от понимания условий локализации вулканических источников тепла и подземных аод. В 
этом районе, где имеются лишь небольшие проявления поверхностных вод и постоянная вулканическая 
опасность, ученые геологи достигли  полного понимания обоих этих критических аспектов.  Большая часть 
геотермальной разведки на острове Гавайи  сконцентрирована на вулкане Килауэа, где накопление, 
миграция и извержение базальтовых магм наблюдается геофизической сетью Гавайской Вулканологической 
Обсерваторией. 

В этом районе магма поднимается всплыванием по очень беспорядочной сетке вертикальных, 
примерно цилиндрических каналов, которые  фиксируются на поверхности  кальдерой. Кальдера Килауэа 
расположенная  на вершине вулкана,  представляет собой  систему концентрических кратеров обрушения, 
наибольшая ширина которой 4.5 х 3.0 км. 

 
 
 Фото 1 Кальдера Гавайи 
 

Helz (1987) определил, что  пикритовый базальт (∼ 20% вкрапленников оливина) извержения 1959 года 
на вулкане Килауэа  образовался на глубинах 45 –60 км и поднялся к поверхности со скоростью 0.58 дo 0.77 
cм/с, которая достаточна для того, чтобы сохранились  вкрапленники оливина и агрегаты. 

Извержения в кальдерах и в рифтах являются впечатляющим зрелищем (см. фото 2) – с лавовыми 
фонтанами,  быстро движущимися потоками лав и редкой фреатомагматической деятельностью – однако, 
большая часть магмы никогда не достигает поверхности и останавливается на небольшой глубине в   земной 
коре. 

 
 
фото2  
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Эти магматические тела, расположенные в  верхних 7 км земной коры, ответственны за  тепло, которое 
образует геотермальные системы  на   Килауэа. Ryan (1987a,b) определил причины притока большей части 
магм  на малые глубины в земной коре в своем превосходном исследовании районов нейтральной 
плавучести. Он интегрировал  сейсмические и деформационные данные с измерениями физических свойств 
пород и магм под давление, чтобы получить информацию об изменениях плотности пород земной коры по 
мере погружения вглубь Земли. Глубже 9км все макротрещины, микротрещины, поры и швы (стыки) 
исчезают в результате  сжатия общей массы [рис. 6.7(a)]. Ниже 7 км магма  транспортируется всплыванием в  
центральном канале и сила  гидравлического  дробления является высокой. В интервале 7 –2км плотности 
in-situ  раздробленных пород земной коры и магмы становятся одинаковыми, и магматические тела 
формируются в точке, где подъём за счёт плавучести более не возможен.  Фактом , который подтверждает  
это, является возрастающая асейсмичность района, что свидетельствует о повышенном отношении 
флюид/порода (рис. 6.7). 
 

 
Рис. 6.6. (а) Карта острова Гавайи показывает основные рифтовые зоны пяти налегающих друг на друга  
щитовых вулканов. Изолинии превышений и глубин проведены  через 500 метровые интервалы на суше и 
1000 м интервалы  на некотором расстоянии от берега. (b) Этот схематический разрез центральной и 
западной частей вулкана Мауна Лоа основан на  моделях скоростей Р-волн и плотности пород. 
(Нill, Zucca,1987).  
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Центр нейтральной плавучести располагается на глубинах 2.5 до 4.5 км, полагая предполагать соответствие 
между глубинами, на которых магма  находится в механическом равновесии с окружающими породами и 
глубиной магматического резервуара субкальдеры Килауэа. С глубин 0 до 2км деформированная и 
раздробленная кора  допускает  образования пористой магмы, которая проходит по дайкам.  По мере роста 
вулкана вершинный (субкальдерный) магматический резервуар и связанная с ним  рифтовая система 
поднимаются и достигают механического равновесия внутри лавового щита  (Ryan, 1987a,b). Вся 
магматическая  система поднимается как во времени, так и продолжает  питаться магмой, но  она 
сохраняется на тех же глубинах под поверхностью вулкана.  Эту важную идею. Которую необходимо 
держать в уме, когда  оцениваются источники тепла щитовых вулканов, аналогичных Килауэа и Мауна Лоа. 
           Ryan (1987a,b) определил, что большая часть  магмой миграции в рифтовые зоны от вершинного 
резервуара происходит  на глубине 3км – уровень нейтральной плавучести. Магма движется быстро вдоль 
рифта до тех пор пока  давление гидротерм не упадет ниже, давления сил напряжения вмещающих пород. 
Ryan (1987a,b) упоминает три типа формирования даек. 

(1) Медленное движение магмы, с постепенным ускорением  фронта трещины. Вершина 
дайки поднимается к поверхности, а основание опускается с аналогичной скоростью. 

(2) Быстрое движение магмы, во время которого верхушка дайки поднимается быстро и, 
одновременно,  основание опускается. Последующее уменьшение давления сужает 
дайку и ограничивает её до  зоны нейтральной плавучести. 

(3)  Разница давлений в растущей дайке образует интрузию оформленную подобноножу 
зазубренному с двух сторон. «зазубрины» имеют амплитуды от2 до 3км. Где восходяхая 
дайка пересекает поверхность, трещины открываются и начинается рифтовое 
извержение, как изображено на рисунке 6.8. 

 
Эти модели были разработаны по данным. Собранным в течение последних 20 или 30 лет, когда 

активность вулкана Килауэа происходила, главным образом, вдоль рифтов. 
Хорошо обнаженным аналогом вулкана Килауэа является вулкан  Коолау на острове Оаху, 

внутреннюю структуру  которого описал Walker (1986; 1987). 
Щит Коолау был образован небольшими, но частыми  извержениями базальтовой магмы. 
Эрозия пересекла на расстояние 57 км вулкан на глубину 1км и обнажила струйную 
систему, расположенную внутри этого щита. Кальдера Кайлуа, расположенная в юго-
восточном конце вулкана Коолау, является аналогом кальдеры Килауэа и  сложена, 
главным образом, мощными, массивными лавовыми потоками. Здесь отсутствуют тонкие 
лавовые потоки пахоехое, которые характерны для щитового вулкана Килауэа. Брекчии 
внутри кальдеры Килауэа, диаметр которой 4км, может свидетельствовать или  о периодах 
обрушения или о фреатических взрывах. Рифт, протягивающийся от кальдеры на северо-
запад, сложен  ~5100 дайками по всей его3.3 км ширине, как показано на рис. 6.9. длине 
dikes over its 3.3-km width, as is illustrated in Fig. 6.9.Рифт следует листриковым  разломам 
(Криволинейная,   вогнутая   кверху поверхность разлома,  которая изгибается сначала   полого,    а   затем   
более   круто), которые падают на обе стороны щита Коолау. 
 
 
 
 
Рис. 6.7. Концентрация землетрясений и плотность in-situ по глубине под вулканом Килауэа. (а) 
Распеделение землетрясений под вершиной Килауэа до глубины 20км.  Темная часть рисунка относится к 
объёму под всей кальдерой Килауэа и светлое поле относится к объёму кратера  
Халемаумау.Предполагается, что асейсмичный район от 2 до 7км имеет высокое отношение магма:порода. 
(Aдаптировано из Ryan, 1987a.) (b) Плотности in-situ оливинового толеитового базальта около  его ликвидус, 
вулканические щиты и верхняя часть мантии под островом Гавайи. Переходная плотность глубокого района 
совпадает  с  субкальдерным районом накопления магмы под Килауэа; на основании данных 
Salisbury, Christensen, 1976; Fuji,Kushiro, 1976; и Zucca, Hill, Kovach, 1982.(Aдаптировано из Ryan, 1987a.)  
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Рис. 6.7. (с) Схематические диаграммы показывают эволюцию океанических щитовых вулканов, таких как 
Гавайи, развитие от кальдеры Макуавеовео вулкана Мауна Лоа (самый древний) до подводного вулкана 
Лоихи (самый молодой). Низкий r  = низкая плотность; Vp  = скорость P-волны;  Vs  = скорость поперечной 
(сдвиговой) волны. По мере того как вулкан растет он претерпевает процесс сжимаемости профиля и 
районов дробления; Район нейтральной плавучести поднимается от уровня ниже уровня моря до 
значительно более высокого уровня над морем.(Aдаптировано из Ryan, 1987b.)  
 
Дайки по ширине колеблются от <5 дo 670 cм, при средней мощности 53 cм, и обычно они имеют 
стекловатые, закаленные контакты и подобные слоям остывшим сочленениям, которые  перпендикулярны 
контактам даек. Иногда эти дайки встречаются в виде скоплений (или роев), шириной до 20 м, в которых 
последовательные элементы (дайки) внедрялись или вдоль  контактов, или  рядам с предыдущими дайками. 
В этих скоплениях дайки могут заполнять все 100% породы. 

Большая часть современных разведочных и буровых работ на Гавайях  на геотермальные 
исследования производились в зоне восточного рифта вулкана Килауэа. Субаэральная часть Килауэа 
составляет 80 км по протяженности и 20км в ширину и продолжает прирастать  [Самые современные 
компиляции геологических карт, смотри Holcomb (1987)]. Килауэа  возвывшается до уровня 1240м над 
уровнем моря и служит в качестве топографической преграды для ветров и дождей.  Как следствие этого, 
восточные склоны вулкана  покрыты густой растительностью, юго-западные склоны  пустынны – важное 
наблюдение, чтобы  учитывать  при планировании геотермальных работ.  Килауэа является молодым и 
очень активным: 90% поверхности  - моложе 1000 лет  (Holcomb, 1987). Примерно 50% вулканической 
поверхности покрыто лавами, которые  заливали  вершинную кальдеру, но  такого рода события  не 
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происходили 200 лет. 81% лавовых потоков представлены лавами пахоехое, а потоки аа представлены в 
меньшем объёме. В течение последних 150 лет периоды  постоянной активности на вершине вулкана 
представлены лишь  незначительной деятельностью на склонах (в рифте). Однако,  когда проявляется слабая 
деятельность на вершине, но не обрушение кальдеры, то  склоны более активны. 

Кальдера Килауэа, фактически, состоит   из собрания гнездовых (но не концентрических) кальдер, в 
которых наиболее четко просматриваемая кальдера 7.5 х 5.1 км и наиболее глубокая (кратер Халемаумау) 
имеет диаметр 0.9км. Субаэральная часть восточной рифтовой зоны Килауэа имеет размеры 50км в длину и 
2-3 км в ширинц.  Современный рифт протягивается более 50 км под уровень моря. Рисунок 6.10 
иллюстрирует поверхностные проявления тектоники рифта и вулканическую активность: нормальные 
разломы, открытые трещины и вулканические воронки; шлаковые конусы, валы разбрызгивания, туфовые 
конусы и  парящие грунты связанные с этими структурами, но не показанные на этой карте. 

 
  

Гидротермальные системы в кальдере Килауэа и вдоль её Восточной рифтовой зоны. 

 

1.2 километровая исследовательская скважина, расположенная на юго-западной окраине кальдеры 
Килауэа, была пробурена на глубину ниже уровня моря, с целью проверки гипотез, описывающих тепловой 
режим и движение подземных вод вблизи магматического тела  (Keller et al ., 1979). Скважина вскрыла 
лавовые потоки, а также небольшие силы и пепловые слои. Пористость с глубиной уменьшается, что 
обычно является результатом заполнения порового пространства вторичными минералами. Проницаемость 
над зеркалом подземных вод составлдяет 100миллиДарси до 1 Дарси. Ниже зеркала вод проницаемость 
<100µD (Zablocki et al ., 1974).  

В скважине Килауэа температуры 20 до 300С сохраняются по мере погружения в глубину до тех пор 
пока не достигнут на 480 мзеркала подземных вод. На этой глубине температура в лавах  резко поднимается. 
Лавы насыщены  черноватой водой ниже зеркала. Температуры начинают снижаться до глубины 725м (рис. 
6.11). Глубже 725м термический градиент соответствует контуктивному, и на забое скважины температура 
достигает 1370С. Zablocki et al . (1974)  пришел к выводу, что если этот градиент продолжает 
выдерживаться, то магматические температуры могут находиться на глубине 4км. 

Рисунок 6.12 показывает места пяти глубоких  (>2000 м) и четырех мелких разведочных скважин, 
пробуренных в округе Пуна в восточной рифтовой зоне Килауэа в 1960х , 1970х и в начале 1980х годах.  
Первые две скважины были пробурены вблизи эруптивного канала извержения 1955 года, где сейчас 
имеются проявления в виде парящих грунтов. Эти скважины, пробуренные до глубин 54 и 167 м, в которых 
измеренные  максимальные температуры были 54 и 1020С, соответственно,  располагались в зоне 
ненасыщенных  подземными водами (зона аэрации) и  геотермальные ресурсы не были обнаружены  
(Thomas et al ., 1983).  

 
Рис. 6.8. Трех мерная модель внутренней структуры вулкана Килауэа. Затушеванная середина рисунка 
обозначает структуру юго-западной и восточной  рифтовых зон, которые  протягиваются в стороны от 
вершинного магматического резервуара, а также главный канал. Который поднимается  с глубины 40км. 
Резервуар представлен слабо затушеванным районом на глубинах 2 –7км.  Периодические инъекции магмы 
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на верхние уровни земной коры в рифтовых зонах происходят вдоль горизонта нейтральной плавучести 
(показано стрелками) и  связаны с горизонтальной миграцией даек в 3 км  ниже поверхности вулкана. 
(Aдаптировано из Ryan, 1987b.)  

 
Рис. 6.9. Рои даек древнего дайкового комплекса Коолау кальдеры Килауэа. (Вкладка показывает 
интенсивность, а также число даек  в скоплении и на участке). Эта древняя щитовая кальдера и рифтовая 
зона интерпретируют более молодую структурную основу вулкана.(Aдаптировано из Walker, 1987.)  

 
Рис. 6.10. Геология вулкана Килауэа. (а) Структурная карта кальдеры Килауэа, вулканических воронок, 
нормальные разломы, трещины и эруптивные трещины. HGP-A – это место расположения скважины 
Гавайского Геотермального Проекта в округе Пуна. Исследовательская скважина Килауэа обозначена 
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GW. (b) Карта вулкана Килауэа, показывающая потоки лав классифицируемых по типу 
извержения.(Aдаптировано из Holcomb, 1987.)  

 
Рис. 6.11. (а) Разрез кальдеры Килауэа, включающий исследовательскую скважину Килауэа  (GW). (b) 
Температурный каротаж скважины Килауэа.  Увеличение температуры не происходит до тех пор пока не  
достигается зеркало подземных вод на глубине 480м. Глубже 725м термический градиент кондуктивный и 
максимум температуры 1370С достигается на глубине 1250м.(Aдаптировано из Zablocki et al ., 1974.)  
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Рис. 6.12. (а) Нижний восточный рифт вулкана Килауэа, определяющий границы поверхностного 
проявления рифта и расположение подземных вод и геотермальных скважин. Интервал между изолиниями 
200 футов.  Вставка показывает рельеф, предполагаемое зеркало воды и собственный потенциал по 
профилю A—A'.(Aдаптировано Thomas, 1987.)  

 
 
В 1976 годупри поддержке Правительства была пробурена скважина (HGP-A) вблизи центра 

восточной рифтовой зоны на высоте 200м и ∼ 300м к востоку от трещины разбрызгивания, образовавшейся в 
извержение 1955 года. Скважина располается около пересечения  рифта северо-восточного простирания и  
правостороннего горизонтального сдвига северо-западного простирания, выделенного Holcomb (1987). 
Скважина также располагается в 28км к западу на 1043 м ниже от вершинной кальдеры Килауэа. Она была 
пройдена до глубины 1968 м и имеет на забое температуру 3580С (рис. 6.13). Гидротермальный  резервуар 
располагается среди лавовых потоков и даек, где Stone и Fan (1978) выделили три зоны гидротермальных 
изменений: (а) 675 –1894м – монтмориллонитовая, (b) 1350-1894м – хлоритовая и (с) 1894 – 1962м – 
астинолита и кальцита. Эти исследователи пришли к выводу, что современный термальный режим связан с 
современными  инъекциями магмы. 

 

 
 
Рис. 6.13. Температурные профили, измеренные в скважине HGP-A Гавайского геотермального проекта.  
Вставка представляет концептуальный разрез нижнего восточного рифта Килауэа, который показывает 
циркуляцию гидротерм через зону рифта. Термальные воды  вытекающие из рифта на юго-восток (вниз по 
склону) образуют  поток, перекрывающий более холодные воды, расположенные глубже. Бурение вниз по 
склону рифта вскрыло в  верхней части разреза горячие термы, а глубже скважина вошла в более холодный 
водоносный комплекс. 
 

Гидротермы – слабо минерализованные, но  имеют высокие концентрации  кремнезема и сульфидов  
(Kroopnick et al ., 1978). Thomas et al ., (1983)  рассчитали, что  расход скважины составил 50,000 кг/час: 50% 
жидких гидротерм ( смесь морской и метеорной воды) и 50% пара.  Геотермальная станция  производила 3 
МВтЭл. Поскольку вероятность извержения вблизи геотэс рассматривалась в этом проекте, то  большая часть 
оборудования находилась на полозьях и, при необходимости, могла передвигаться. 

После этого описания (1991) было пробурено 5 продуктивных скважин около HGP-A. Большая часть 
из этих скважин располагалась в северном конце рифта, на одной линии с трещинами и трещиной 
разбрызгивания, образовавшейся в извержение 1955 года и на склонах Пуу Хонуаула, который, как 
предполагается,  является шлаковым конусом датируемый интервалом 1 500 – 10 000 лет.  Эти скважины 
были пробурены до глубины более 2 000м и имеют температуру на забое 312-3340С. Резервуар гидротерм 
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начинается на глубине ∼ 1 200м и простирается в глубину, по меньшей мере, до 2 250м. Он сложен 
комплексом базальтовых даек в рое почти вертикальных даек, каждая из которых отделена от другой  
брекчированными вмещающими породами (Clark and Stewart, 1991). Резервуар перекрывается ~750 м 
подводноморскими базальтовыми потоками с низкой проницаемостью и 450 метровой толщей субаэральных 
базальтовых потоков, которая проницаемая и является водоносным комплексом  (Clark, Stewart, 1991).  

Дайки и трещины восточного рифта действуют в качестве дрен для гидротермальных вод, способствуя 
подъёму их параллельно дайкам.  Рифт внизу по склону также выполняет роль естественного  водозабора.  
Предполагаемое зеркало подземных вод благодаря рифту поднимается к поверхности на северо-западной 
стороне и погружается до 400 м вглубь на  юго-восточной стороне  (Jackson and Kauahikaua, 1987; Thomas, 
1987).Большая часть  возможных притоков морской воды также блокируется рифтовыми дайками. В рифте, 
где имеется  соответствующая трещинная проницаемость и глубина (∼ 2 000м), гидротермальная струя 
может  быть вскрыта, и термы могут разрабатываться. Под южным краем рифта одна из скважин вскрыла 
термальные воды на небольшой глубине, но под этим потоком, вытекающем из рифта, была встречена 
холодная морская вода, как показано на рис. 6.13  (Thomas, 1987).  

Разведочное и эксплуатационное бурение проводилось лишь в восточном рифте вулкана Килауэа. Этот 
район является доступным и располагается на частных землях (исключением является исследовательская 
скважина, которая находится на площади Национального парка). Юго-западная зона рифта Килауэа и всех 
рифтовых зон Мауна Лоа, Мауна Кеа и Хуалалай ещё не разбурены. Эти ресурсы изучались только  
поверхностными методами во время оценок геотермальных ресурсов Гавай Thomas et al . (1979, 1983). 

 
 

 Три геотермальные системы в Исландии: вулканы Крафла, Сюртсей и Хеймаеи. 

 
Исландия располагается на Срединно-Атлантическом хребте, который является активным 

спрединговым центром. Районы активного растяжения и вулканизма в Исландии называются 
неовулканическими зонами и обычно пересекают остров с юго-запада на северо-восток. Большая чать  
вулканической деятельности происходит вдоль восточной и западной зон, где  движение плит в настоящее 
время в среднем составляет 1.6 см/год в обоих направлениях и лавы и  пирокластические отложения 
извергаются со скоростью 0.04км3/год. Самое большое историческое извержение базальтовых лав (12км3) 
происходило в 1783 году из 25 км трещины Лаки  (Sigvaldason, 1974). Активное состояние этого острова и 
размер его геотермальных ресурсов отражены в термических градиентах, которые варьируют от ~160°C/км 
(тепловой поток = 300 мВт/м2 ) в рое трещин до  40°C/км (тепловой поток = 80 мВт/м2 ) в самых древних 
породах вдоль границ острова  (Pálmason, 1973). Рои трещин в неовулканических зонах колеблются от 5 до 
10км в ширину и  имеют длину от 30км  до 100км. Каждая зона состоит из скопления грабенов, где почти 
вертикальные нормальные разломы обнажены на дневной поверхности. Рисунок 6.14 иллюстрирует 
образование активных разломов. Вулканизм и геотермальные системы, которые расположены вдоль этих 
роев трещин. 

Экономика Исландии тесно связана с геотермальной энергетикой. Половина населения Исландии 
живет и работает в зданиях, отапливаемых геотермальной водой. Теплицы, важный компонент сельского 
хозяйства острова, также обогреваются горячими источниками и водой из геотермальных скважин. Многие 
геотермальные скважины были пробурены для прямого использования гидротерм, особенно вблизи 
столичного города Рейкьявика. Эти термы качались из резервуаров, расположенных в третичных 
переслаивающихся платобазальтов и отложениях гиалокластитов на глубинах 1-2км и температуре 86до 
1280С. Горячая проходит горизонтально вдоль подстилающих контактов лавовых потоков и вертикально 
вдоль даек и по разломам. Bodvarsson (1961) представил гидрологические и химические доказательства, что 
эта вода может течь по горизонтали на удаление до 50км. 
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Рис. 6.14. (а) Упрощенная геологическая карта Исландии показывает распределение геотермальных 
проявлений и их связь с активными вулканическими зонами. (Aдаптировано из  Fridleifsson, 1979.) 
(b) Рои трещин и центральные вулканы Северо-восточной вулканической зоны Исландии (Aдаптировано 
из Stefánsson, 1981.)(c) Структурная карта кальдеры Крафла и её активных трещинных роев.(Aдаптировано 
из Stefánsson, 1981.)  
 
 

Высокотемпературные геотермальные системы связанные с полями молодого вулканизма вдоль  
активных вулканических рифтов. Большая часть их имеет температуры 200 до 300°C на глубинах  1 - 2 км. 
Bodvarsson (1976) рассчитал, что почти 400км2   вулканических зон Исландии подстилаются 
высокотемпературными геотермальными системами. Поле Крафла, которое является представителем этих и 
гидротермальных систем, было образовано в кальдере Крафла и вокруг неё в северо-восточной Исландии, 
как описано в следующем разделе. 

Миграция магмы и образование даек. 

Информация о движении. Форме и размерах магматических тел под роями трещин базируется, как 
на геофизических измерениях во время извержений, так и на исследованиях  структур и вулканов во время 
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исторических извержений.  Избыточное давление магмы приводит к начальному растяжению, которое, в 
свою очередь, обусловливает подъём магмы и извержение. Sigvaldason (1987)  предполагал, что во время 
извержений Крафла 1975-81гг магма двигалась через «проточные очаги» на глубинах 30, 25, 8 и 4км.  После 
извержений, происходило повторное заполнение этих промежуточных камер ∼ 3 недели. Из камер высоких 
уровней – на глубине 3-7км- повторялись  горизонтальные  инъекции магмы в рой трещин на севере и юге 
центрального вулкана Крафла, инициированные рифтинговым событием .  [Этот рифтинговый эпизод 
активизировался последующим   сбросом  растягивающих напряжений, которые накапливалисьна границах 
плит в течение предыдущих 250 лет  (Tryggvason, 1984)].  

Рой трещин распространялся на 80-90км в этот период.  Средняя ширина  трещин во время 
аккумулированных 20 прерывистых  событий была 5-6м  (Tryggvason, 1984). Каждое событие растяжения 
сопровождалось опусканием вблизи центра кальдеры Крафла,  что  свидетельствовало о связи между роями 
трещин и  не глубко расположенным очагом под вулканом центрального типа.  

 Tryggvason (1984) определил, что площадь аккумуляции трещин, расширяющийся во время 
извержения Крафла в 1975-81 гг, была ~377,000 м2 . На основании наблюдаемых деформаций на 
поверхности, он предполагал, что большая часть магмы внедрилась по вертикальной трещине, а не по  
силлу. Используя  гравиметрические  измерения и измерения превышений, он определил, что объём магмы, 
истекшей из резервуара составил ~1.75 объёма опускания кальдеры. Объём дайки (V)  совпадал с объёмом  
магмы вытекшей из резервуара, минус объём извергнутого материала.  Расчётная высота дайки  (h) = ~1.75 
V/A, где А = площадь горизонтального расширения дайки.  Для наилучше описанных событий на Крафла. 
Расчётные высоты даек составли 2.4 до 2.8км.  Общий объём магмы, который  вытек из резервуара  по рою 
трещин во время этого эпизода на Крафла, оценивается в 1.08км3. Из этого объёма магмы 1.03км3 остались в 
дайках, которые обновили источник тепла, связанных с этим вулканом геотермальных полей. Измеренный 
объём извергнутых лав, составил 0.2 км3, который в 4 раза больше прогнозировавшегося объёма.  
Tryggvason пришел к выводу, что, вероятно,  рассчитанные объёмы магмы, покинувшие кальдеру, слишком  
низкие.  

 Gudmundsson (1986) использовал свои работы на  полуострове Рейкьянес в Исландии для 
разработки метода оценки объёма магматического резервуара под роем трещин, как показано на рисунке 
6.15. Его метод  требует измерений и допущений, перечисленных далее. 

- Предполагается, что максимальная длина магматического резервуара равна длин 
эруптивного канала в рое трещины. 

- Считается, что ширина резервуара составляет 1.72 ширины эруптивного канала в рое 
трещин; это отношение основано на наблюдениях роев более древних даек, которые 
изучены в обнажениях. 

- Резервуар принимается в виде эллипсоида, объём которого рассчитывается по формуле  
V = 4/3 p ah bh ch и площадь которого оценивается как A = p ah bh , где ah , bh , и ch = 
половине ширины, половине длины и половине мощности, соответственно эллипсоида. 
Половина мощности резервуара рассчитывается по ch = 0.75 V/A, где V = общий объём 
магмы (как извергнутой, так и в дайках). 

- Средний объём  отдельных  трещинных лавовых потоков на полуострове  составляет 
0.11км3.  Walker (1959) оценил средний объём соответствующей питающей дайки путем 
использования средней длины вулканической трещины (2.2км), мощность земной коры 
8км и среднюю ширину дайки 4м. Расчётный объём питающей дайки здесь составил 
0.07км3 и  среднее значение ch составило 1.5 км (2ch = 3 км).  Вероятно, это лишь самые 
верхние 3км резервуара учавствуют в извержении. 

 Объём питающих даек (∼ 0.07км3) маленький, но поскольку внедрение магмы в земную кору и 
извержения происходят каждые 10 лет, то активный рой трещин является превосходным источником тепла. 
Bodvarsson (1976) рассчитал, что в Исландии тепло достигает дневной поверхности за счёт  контуктивной 
теплопроводности (∼ 50%), в виде извергнутой магмы  (~30%), и в виде термальных вод (~20%).  

Юг кальдеры Крафла представлен кальдерой  Аскья-Ёкуватн. Описание Sigurdsson и Sparks' (1978) 
извержения 1874-75 гг представляет другую точку зрения на инъекции трещинных извержений и даек в роях 
трещин. Центральный вулкан Аскья занимает 75 км протяженности трещинного роя.  Землетрясения с 
магнитудой 6 и 7  в 1872 году  маркируют новую фазу рифтинга и в результате падения (резкого опускания 
?) роя трещин 1874, произошло образование рифта вдоль 70 км сегмента. Образовался грабен шириной 1-
2км, ограниченный нормальными разломами со смещением 40-60м на юг от центрального вулкана и 10м на 
север от него.  В начале января 1975 года, главная инъекция магмы в малоглубинный очаг произошла вслед 
за  фреатомагматическими извержениями риолитового пепла. Подъём кальдеры был обусловлен 
периодическими внедрениями магмы в рой трещин. На поверхности центральная трещина обрамлялась 
эшелонами трещин разбрызгивания. Лавовое поле Свеинагья покрывает 30км2. Оно располагается в 40 до 70 
км  на север от кальдеры Аскья-Ёскьюватн и сложено 0.3км3 преимущественно толеитовыми лавами и 
лавами пахоехое. 
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Рис. 6.15. (а) Трещины, замеренные в западной части роя Тингвеллир в Исландии. (b) Ширина и смещение 
трехтрещин из роя Тингвеллир были измерены вдоль простирания трещин. (Aдаптировано 
из Gudmundsson, 1987.)  
 
Рассчитанный объём внедрившейся магмы составил 1.5км3, который мог бы быть отнесен к одной 100 км по 
длине, 5км по глубине и 3м по мощности дайке.  Ширина трещин колеблется от 2.5м до 4м. В северной 
части лавового поля активность сосредоточена за пределами рифта и образовала линию шлаковых конусов. 
              Brown et al . (1987) использовали гравиметрические данные, чтобы описать присутствие 20 
милигалловой аномалии, простирание которой север-юг, что может  совпадать с плотным роем даек под 
кальдерой аскья-Ёскьюватн. Они также отмечают, что заполнение кальдеры, в основном. Мало мощное и 
обрушение кальдеры первоначально было связано с извержениями, происходившими за пределами роя 
трещин. 
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Гидротермальные резервуары. 

Гидротермальные резервуары в Исландии, обычно, ограничены контактами лавовых потоков или  
отложениями гиалокластитов с глинами. Вода в водоносных комплексах может также подпираются 
дайками, которые играют роль естественных водозаборов. В результате измерений содержаний дейтерия в 
термальных водах Arnoson (1976) показал, что вода здесь метеорная, хотя некоторые системы содержат 
морскую воду. В большинстве случаев вода инфильтруется из возвышенных  мест в подстилающие породы 
и потоки распространяются  горизонтальными потоками на расстояния до 150км, но, обычно на несколько 
десятков километров.  Затем вода поднимается к дневной поверхности по дайкам или разломам. Таблицы 
6.1 и 6.2 обобщают породы, которые являются потенциальными резервуарами и скорости течения сквозь эти 
породы  исследовались при помощи бурения  (Friedleiffson, 1975; Tómasson et al ., 1975).  

Пиллоу-лавы имеют более высокую эффективную проницаемость, чем  любой другой тип пород, 
вскрытых буреием в геотермальных районах Исландии (Friedliefsson, 1978/79). Подледные трещинные 
извержения образуют длинные хребты (мобергс), как показано на рис. 6.16, которые имеет ширину 1-5км, 
длиной  десятки километров и мощностью в несколько сот  метров.  Ядро этих хребтов сложено 
проницаемыми пиллоу-лавами, а  склоновые гиалокластитовые обложения могут служить в качестве 
водоупорных  образований. Подледные извержения  примечательны тем, что  они  способны сформировать  
как водоносные комплексы, так и кэпроки в одном вулкане.  

Вулкан Крафла имеет три  высокотемпературных геотермальных поля, которые располагаются: 
- внутри 8-10км кальдеры Крафла. Где термальная площадь  ограничена эксплозивными 

кратерами, поверхностными термопроявлениями и измененными породами (рис. 6.17)  
[кроме того, разведка, чтобы определить геотермальный резервуар, включает 
Шлюмбергеровое  электрозондирование и анализ фумарольных газов. На этой 35 км2 
термальной площади температура  в недрах 2км скважины достигает 3450С  (Stefánsson, 
1981)];  

- 6.2 км к югу от кальдеры вдоль роя трещин в Намафьялл, где геотермальный района 
занимает 4км2 и  

- 5км к северу от кальдеры также вдоль роя трещин в Гьястикки; поверхностные 
проявления занимают площадь 1 х 4.5км параллельно рою. 

 
 

Таблица 6.1. Породы потенциального  геотермального 
резервуара в Исландииa 

Третичные    
группа 1 Стратиформные горизонты 

пирокластических пород, включая 
игнимбриты, осадочные и 
оливиновые толеитовые сложные 
лавовые щиты 

группа 2  Локальные скопления  в 
центральных вулканах 
высокопористых лав. Туфов. 
Агломератов и гиалокластитовb (в 
кальдерных озерах)  

Четвертичные    
группа 3 Такие же как в группе1, плюс 

первичные и переработанные 
подледные гиалокластиты; 
гиалокластитовые горизонты  
достигают максимальной мощности 
над  местами извержений.  

группа 4 Локальное накопления в 
центральных вулканах 
гиалокластитов и субаэральных 
эруптивных образований. Как в 
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группе 2. 
a из Fridleifsson (1975).  
b Термин гиалокластиты используется здесь в общем смысле 
для всех субаквальных вулканических продуктов и, таким 
образом, сопоставляются с пиллоу-лавами, пиллоу-брекчией 
и туфами. 

 

   
Таблица 6.2. Состав водовмещающих комплексов в типах пород, вскрытых скважинами (глубина 800-
2045м)  в Термальном районе  Рейкирa 

   Водоносный комплекс (поток (л/с) 

Типы пород 2 >2 to 20 >20 Общее число водоносных 
горизонтов 

Лавы 44 27 2 73 

Гиалокластиты 29 12 4 45 

Долериты — 1 1 2 

Лавы и гиалокластиты 53 38 20 111 

Гиалокластиты и долериты 5 2 1 8 
a из Tómasson et al . (1975).  

 

Бурение в зонах низких сопротивлений показало три главных горизонта пород: гиалокластитовые 
отложения, лавовые потоки и дайки, как показано на рис. 6.17. Глубже 800м лавовые потоки преобладали, 
но с глубины 400м на забое самых глубоких скважин, обычно преобладали дайки. Переходная глубина 
представлена метаморфитами фации цеолитов до зеленых сланцев на ~800 m (Stefánsson, 1981).  

В этой модели поле Крафла , Stefánsson (1981) выделил две гидротермальных зоны. Малоглубинная 
зона, простирающаяся до глубины 1100м, преимущественно жидководная и имеет максимальную 
температуру 2050С. Базальный контакт этой зоны совпадает с подошвой толщи лавовых потоков. Более 
глубинная зона – от 1100 до 2200м (общая глубина для самой глубокой скважины) – резервуар состоит из 
смеси пара, воды и CO2. 

Породы, представленные преимущественно лавами,  гранофировыми горизонтами и долеритами,  
прорваны многочисленными дайками. Два резервуара соединены разломами и/или дайками. Проницаемость 
верхней зоны составляет 10-11 м2 . Такая проницаемость отражается в увеличении давления и подъёме  
уровня воды во время внедрения дайки и извержения (рис. 6.18). Переходы давлений не наблюдаются в 
нижней зоне, поскольку изменения поглощаются двухфазной гидротермальной системой. 

 
рис. 6.16. Столовая гора, или моберг, образованная во время извержения базальта по трещине под ледник. 
(Aдаптировано из Jones, 1969.)  
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Рис. 6.17.  Схематический разрез геотермального поля Крафла и подстилающего магматического тела. 
(Aдаптировано из Stefánsson, 1981.)  

 
 
Stefánsson (1981) отмечал, что большая ошибка была допущена при строительстве геотэс,  до того, как 

было завершено бурение и проведены полевые испытания. В результате предполагаемая максимальная 
мощность геотэс 35 МВтЭл не была достигнута. Извержение в кальдере также замедлило строительные 
работы оборудования. 

В Исландии разведочные методы начинаются с  детального геологического картирования и 
датирования пород потенциального резервуара. Определение типа извержения является решающим. Так, 
например,  расположение эруптивных каналов и картирование фаций пород, извергнутыми подледными 
вулканами, дают возможность оценить не только  потенциальный источник тепла, но также место и 
распространение резервуара и кэпроков.  Как отмечалось ранее, пиллоу-лавы являются превосходными 
породами  для резервуара и связанные с ними гиалокластитовые «карапаче» являются эффективным 
кэпроком. Все дайки и разломы должны картироваться для идентификации (или интерпретации) как 
источников тепла, так и  для определения  потенциальных водоупоров. После того, как будут определены 
породы потенциального резервуара на  дневной поверхности могут готовиться интерпретируемые разрезы и 
оценены как геологами, так и  гидрогеологами. Затем разведочные скважины  могут быть распределены для  
последующих оценок и температурных измерений.  Первыми целями в Исландии для прямого 
использования гидротерм являются высоко проницаемые породы. Которые содержат гидротермы с 
температурами  > 100°C (Fridleifsson, 1978/79).  

Геотермальный потенциал нескольких небольших базальтовых островов. 

 Сюртсей. 
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Большая часть того, что было изучено  в течение последних 20 лет, относительно  

фреатомагматического вулканизма, началось с  подводных извержений середины 60-х годов южной 
Исландии, в результате которых в конечном счёте образовался Сюртсей, один их островов Вестманн. 
(Thorarinsson, 1965; 1966; 1967). Извержение впервые было замечено 14 ноября 1963 года, длившееся более 
4 лет и завершившееся 5 июня 1967 года. Это извержение образовало остров площадью 2.8 км2 с 
превышением над уровнем моря 174м, который показан на рисунке 6.19. Ранние фазы активности были 
фреатомагматическими. Большая часть тепла  рассеивалась при взаимодействии магма/вода, в результате 
которого генерировались очень энергичные паровые извержения. Тефра, отложенная этими извержениями,  
была слабо нагретой на ощупь, когда  она отлагалась  в виде пеплопадов и пульсаций. 

В поздние фазы активности, после   того, как выросло туфовое кольцо, отгородившее  доступ морской 
воды к эруптивному каналу, основная активность  лавы происходила в виде фонтанирования и истечения 
лавы, которая двигалась через края конуса в направлении моря.  После того, как активность полностью 
прекратилась, была пробурена 181 метровая скважина в конусе на абсолютной отметке 58м. (Stefánsson et al. 
1985). Туф над уровнем моря имеет проницаемость 1.2 × 10-10 м2 и система преимущественно паровая. Ниже 
уровня моря, расчётная проницаемость базальтового туфа 4.1 × 10-13 м2 , и туфы изменены до палагонитов 
(смесь смектитовых глин, цеолитов и окислов железа).  Пиллоу-лавы в этой скважине не были встречены, и 
максимальная температура была 1400С на глубине 104м. Глубже вблизи контакта морского дна и подошвы 
конуса Сюртсей температура  снизилась до 400С в измененных туфах, которые были охлаждены морской 
водой. 

Во время бурения скважина пересекла 13 метровую дайку на глубине 80 м  (Stefánsson et al ., 1985; 
рис. 6.20). 

Наиболее вероятно, размещенная во время эпизодов фонтанирования, случавшиеся в истории конуса, 
дайка может объяснить высокий тепловой поток внутри конуса. Гидротермы и тепло туфового кольца 
например могло бы быть использовано для нагрева воды, но не для получения электроэнергии. 
Следовательно,  это ограниченный, кратковременный источник геотермальных ресурсов, если только  
источник тепла не был  дополнен новым извержением. 

 

 Хеймаей. 

             Исходя из выше изложенного о новом острове Сюртсей, следует обратить внимание на небольшой 
заселенный остров  Хеймаей, который  важен  для исландских рыбаков. 23 января 1973 года открылась 
трещина северо-северо-восточного простирания, расположенная лишь в 1 км к востоку от центра города, 
длина которой составила 1200м. 
 

 
Рис. 6.18.  Взаимодействие гидротермальной системы Крафла с поднимающейся магмой.  Изменения 
концентраций СО2 и рН в скважинах KG-3 и KG-4  согласуются с  возобновленной эруптивной 
активностью.(Aдаптировано из Stefánsson, 1981.)  
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Рис. 6.19. Карта вулкана Сюртсей показывает место 181 метровой скважины. (Aдаптировано 
из Jakobsson, Moore, 1982.)  
 
 
Лавовые фонтаны располагались вдоль  простирания трещин, но вскоре  они концентрировались в одной 
точке  (Williams, Moore, 1983). В пределах 2 дней фонтанирование лав привело к отложению на острове 
пеплов и образовался 120-метровый шлаковый конус и конус разбрызгивания. В течение последующих 2-х 
недель лавовое фонтанирование уменьшилось по интенсивности и  мощный лавовый поток  двигался  в 
сторону окраины города. Базальтовый поток лавы мощностью 43 до 120 м, с температурой 1030 до 10550С 
продвигался в город и также угрожал продвинуться в гавань. 

Чтобы сохранить город и порт, исландские власти решили  остановить лавовый поток.  Их метод 
состоял в том, чтобы увеличить вязкость лавы путём  орошения её холодной морской водой и выстроить 
барьер вдоль границы потока.  Морская вода разбрызгивалась на фронт потока и рассредоточивалась по 
поверхности потока при скорости 1.7м3/с, охлаждая поток до температуры существенно ниже солидус. 
Барьер внутри потока, который образовался в результате остывания, привел к утолщению потока. На 
протяжении 6 месяцев было израсходовано воды ~10 × 106 м3  что привело к превращению покрова 
площадью ~6.5 × 106 м3 расплавленной лавы в горячую, но твердую породу  (Jonsson, Matthiasson, 1974; 
Williams, Moore, 1983).  

Извержение завершилось 23 июня 1973 года, в результате чего остался  лавовый поток ∼ 1.5 х 1.5км и 
∼100 метровой мощности перекрытый ∼ 5м шлаком. Резиденты Хеймаей вскоре начали исследовать пути 
использования этого источника тепла. Была создана  тепловая система прямого использования и после 
успешного испытания прототипа этой системы, начато строительство  геотермальной тепловой системы.   
Были подготовлены четыре площадки 100 х100м , каждая из которых имела паровые скважины в не 
затвердевшем шлаке, подстилающем лавовый поток, и  перекрывающая сеть труб, которые  разбрызгивали 
воду на поверхность площадки. Вода просачивалась в шлак и лавовый поток, которая превращалась в пар и 
и он поднимался  по скважинам в коллекторы (рис. 6.21). Каждая скважина  производила 2.5 МВт тепла во 
время обычного режима работы  (Björnsson, 1980; Williams, Moore, 1983).  К 1982 году весь город 
отапливался паром от лавового потока. 
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 Остров Реюньон в Индийском океане. 

 
Геотермальное бурение на острове Реюньон в западной части Индийского океана дает пример, где он 

возможно неожиданный, для обнаружения гидротермальной системы. Питон де ла Форнез - активный 
базальтовый щитовой вулкан на о. Реюньон,  находится на юго-восточном склоне более древнего щитового 
вулкана  Питон де Нейджес.  Форнез извергается  почти каждые 2 года в течение последних 250 лет 
(Stieltjes, 1985). Система изогнутые разломов формирует  серию больших блоков, ступенчато, 
опускающихся к морю (рис. 6.22) Эти структуры интерпретировались Stieltjes (1985), как кальдера, а 
Duffield et al . (1982) , как большие гравитационные оползни.  

 
Рис. 6.20. Температурный профиль и упрощенные литологические описания скважин Сюртсея. Остаточное 
тепло встреченное на глубине  ∼ 80м, вероятно, связано с 13метровой дайковым комплексом в ядре конуса. 
(Aдаптировано из Jakobsson, Moore, 1982.)  

 
Рис. 6.21. Диаграмма размещения неглубоких коллекторов (паровых скважин) в шлаковых отложениях, 
перекрывающих мощный базальтовый лавовый поток извержения 1973 года на Хеймаей в Исландии. Вода 
из труб, расположенных на поверхности, инфильтруется вглубь к затвердевшему  раздробленному лавовому 
потоку. Где пар образуется и собирается в паровые скважины. Этот  геотермальный энергетический 
источник успешно  работающий в качестве системы прямого обогрева.(Aдаптировано 
из Björnsson, 1980, и Williams, Moore, 1983.)  
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Kieffer et al . (1977), Duffield et al . (1982), и Stieltjes (1985) предполагали, что рифтовые зоны простираются 
на северо-восток, юго-восток и северо-запад. Исторические извержения происходили по эруптивным 
каналам на вершиной кальдере и вдоль  рифтов на склонах.  Кратер Бори т кратер Брулант образуют 1.2 х 
0.7 км вершинный кратерный комплекс. 

Две геотермальные скважины были пробурены на острове Реюньон. Одна из них располагается на 
восточном побережье в районе растёка Питон де ла Форнез, а другая на древнем вулкане Питон дес Нейгес. 
Скважина на Форнезе, пробуренная на склоне щита- необъяснимо отдаленная от  активных рифтов – 
достигла забоя в плотной интрузии габбро и была холодной. Вторая скважина вскрыла породы с 
температурой 2000С, но не была гидротерм. 

Геотермальные источники тепла в базальтовых вулканах зависят от частоты небольших 
извержений. Наоборот, вдоль границ конвергентных плит и на континентах извержения менее частые. Но 
источники тепла находятся неглубоко и большие. Глава 7 обсуждает самый обычный тип вулканов 
расположенных на этих конвергентных границах – сложные конусы. 
 
Рис. 6.22. Питон де ла Форнез на острове Реюньон в Индийском океане. (а) Карта вулкана Питон де Ла  
Форнез. Закрашенные площади показывают рифтовые зоны.(Aдаптировано из Duffield et al., 1982).  

 

Рис. 6.22. (b) Диаграммный разрез C'—C. Структуры отмеченные 1, 2 и 3 относятся к основным 
периодам эруптивной активности.  Предполается, что гравитационные оползневые блоки ранних стадий 
ограничиваются  первоначально активными парами северо-восточных и юго-восточных рифтовых зон. 
Возможно оболзневой будущий блок, показанный пунктирной линией, располагается ниже системы 
разломов недавно активных рифтов.  Положение магматического резервуара показано 
предположительно.(Aдаптировано из Duffield et al., 1982).  

 
 

Глава 7 – Геотермальные системы зрелых сложных конусов. 
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Большинство видимых вулканов над уровнем моря являются высокими сложными конусами, которые  

располагаются в цепях параллельных опускающимся границам плит.  Некоторые из наиболее знаменитых из 
этих вулканов представляют гора Фудзи, гора Сан Хеленс, Крактау и Везувий.  Сложные конусы являются 
большими вулканами, которые состоят из множества вулканический ландформ, таких как  чередующиеся 
слои пирокластических пород, лавовых потоков, куполов и вулканических осадков. Сложные конусы также 
известны в качестве стратовулканов, или стратоконусов.  Сотни сложных конусов перекрывают  зоны 
субдукции Земли и могут  маркировать сегментированные дуги. Они образуют  островные дуги и  – 
материк, где земная кора толще – вулканические цепи.  Магма образуется в астеносфере в результате 
плавления опускающейся плиты, а также клинья мантии и осадков, перекрывающие плиту на глубинах 80-
100км. Эти магмы, затем поднимаются всплыванием к земной поверхности. 

Магмы достигают дневной поверхности по глубинным разломам, а затем текут по дайкам или  в 
результате   подъёма диапира  скоплений вязкой магмы  (Marsh, 1978), как показано на рисунках 7.1 дo 7.3.  
В раннюю историю развития магматической системы, немногие из этих магматических тел будут достигать 
земной поверхности, чтобы они изверглись или равномерно разместились  на малых глубинах. Магмы 
теряют тепло в результате кондуктивного теплопереноса в окружающие породы земной коры. Они 
становятся высоко вязкими, и их подъём в сторону  дневной поверхности задерживается.  Или 
многочисленные периодические интрузии даек, или  размещение  магматических диапировых тел  
требуются для создания зон или цепей прогретых магистралей, которые способствуют  успешному  
достижению магмы малых глубин (рис. 7.1). Такой процесс прогревания способствует более быстрому 
продвижению более вязкой и медленно движущейся магмы, чтобы сконцентрировать и образовать тела, 
которые  достигают дневной поверхности  и извергаются. Однако, боле малоглубинные магматические тела, 
связанные с извержениями. в конце концов, представляют собой источники тепла геотермальных систем. 
 
 



 229

 
Рис. 7.1. Схематический разрез системы магматических резервуаров под сложным конусом средних 
размеров, который 8км в диаметре и имеет объём 25км3. Этот разрез избражен в масштабе исключающем 
объёмы резервуаров, которые чрезмерно увеличены. 70 – километровая литосфера базируется на примере 
Алеутских островов. Эта модель допускает 25% плавление с послежующей экстракцией 80% из зоны 
генезиса магмы,  объём которой 250км3. ОPX = ортопироксен; 
HB = роговая обманка; PX = пироксен; и OL = оливин.(Aдаптировано из Gill, 1981.)  

 
Сложные конусы в вулканических дугах, обычно эволюционируют со временем. Вулканы растут из 

отдельного простого вулкана в многочисленные конусы, купола и кратеры. Магма становится более кислой 
и эксплозивной и объём отдельного извержения последовательно  значительно увеличивается.  Сети даек, 
силлов и плутонов являются все более распространенными и формируют структурную рамную 
конструкцию, которая  укрепляет конусы и мало глубинные источники тепла.  Поверхностные проявления 
над этими  интрузиями становятся  более наглядными , включая фумаролы,  кислотно измененные породы в 
вершинном кратере или вблизи него и горячие источники  локализуются вдоль низких склонов конуса.  
Просачивание метеорных вод в конус является важным процессом, не только потому, что они содействуют 
формированию и деятельности гидротермальной системы, но также потому, что они могут  скрывать  
тепловую аномалию в результате направленной за пределы, быстрой около  поверхностной миграции 
холодной воды. 

Эта глава обсуждает примеры сложных конусов, и их деятельность т определяет поверхностные 
признаки, которые могут служить в качестве проводников к геотермальным системам. Расположенным 
внутри или под этими вулканами. 

 
 

Распределение, объёмы и состав. 

Распределение сложных конусов в вулканических дугах. 

Вулканические дуги могут разбиваться на сегменты, каждый из которых расположен параллельно 
простиранию дуги и состоит из  двух и дюжины вулканических центров  (Stoiber, Carr, 1973; Marsh, 1979a; 
Carr et al ., 1982).  Сегменты дуги идентифицировались путём картирования сдвиговых смещений на линии 
вулканов, контрастными вулканическими формами и типом извержений, скоплениям небольших 
базальтовых вулканов, расположенных за вулканическим фронтом вблизи разломов, зон поперечных 
разломов и скоплений больших, неглубоких землетрясений на границах сегмента  (Carr et al ., 1982). 
Сегментация хорошо исследована в Центральной Америке  (Carr et al ., 1982), на Алеутах (Marsh, 1979b), и 
на Марианских вулканических островах (Meijer, 1982). 
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Рис. 7.2. Упрощенная двухмерная диаграмма поступления магмы относительно скорости просачивания 
моделирует литосферный магматизм.  Оси схематичные и изображают только относительные величины 
притока, и показаны изменения примитивной магмы  в системах. Предполагается, что звездочки показывают 
системы характеризующиеся быстрым переходными инъекциями базальта на ограниченных уровнях в 
земной коре, которые приводят к генерации риолитов, но в меньшей степени промежуточных магм. 
Наоборот большинство континентальных и орогенных систем могут включать диффузионную инъекцию  в 
большей части литосферы, а также последующее смешение и мобилизацию земной коры, которые. В свою 
очередь, продуцируют преимущественно магмы промежуточного состава.  Степень  потенциальных 
изменений магмы увеличивается по мере увеличения мощности земной коры,  контраста состава и времени 
остановки  магмы (Aдаптировано из Hildreth, 1981.)  

Рисунок 7.4 показывает вулканическую дугу в Центральной Америке, где зоны интерпретируются как 
сегменты, длина которых колеблется от 55 до 260км. Таблица 7.1 представляет сравнение длины сегментов 
и объёмов сегментов вулканической дуги Центральной Америки.Stoiber и Carr (1973)  докладывали, что  
объём извергнутой лавы и пирокластических пород на километр увеличивается  с увеличением длины 
сегмента от 1 км3 /км  самых коротких (55км) до 5.2 км3 /км для самых длинных сегментов (260 км). 
Предполагалось, что сегменты дуги отражают разрывы и неровные поверхности в опускающихся плитах  
(Carr et al ., 1982; Marsh, 1979a, b). Границы сегментов обычно совпадают с грабенами, которые 
ориентированы перпендикулярно к границе плиты. Burkhart и Self (1985) интерпретировали эти грабены, как 
проявление тектонического растяжения – а не сегментации- плиты. 

 

 
 
Рис. 7.3. Схематический разрез, который изображает  две возможные стадии развития магматических 
систем, в которых  тектоническое растяжение имеют подчиненное значение и  происходят на небольшой 
глубине. Эта модель  применяется к (а)  ранней и (b) промежуточной стадиям островных дуг, 
континентальных  пограничных дуг и срединно-континентальных магматических систем. Почти всё тепло 
для этих систем привносится базальтовыми инъекциями.(Aдаптировано из Hildreth, 1981.)  
 
  

Расстояние между сложными конусами, расположенными  в соседних  сегментах дуг, почти равные, и 
объём извергнутого материала из каждого центра примерно пропорционален этому расстоянию  (Marsh, 
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1979a, b). Для Алеутской островной дуги это пространство составляет ∼ 70км  (Marsh, Carmichael, 1974). 
Meijer (1982) отмечал, что  вдоль Марианской вулканической цепи в западной Пасифике, расстояния между 
вулканическими центрами колеблются от 20 до ~80 км;  Такое удаление коррелируется с размерами 
вулканов: маленькие вулканы расположены  более тесно друг к другу. В сегментированных дугах маленькие 
обычно моногенные конусы могут образоваться на расстоянии ∼ 50км позади или параллельно 
вулканического фронта. Эти менее объёмные скопления конусов могут образоваться 3-4 млн. лет после 
начала дугового вулканизма (Marsh, 1979a).  

Скорости вулканических извержений и относительные объёмы типов магм в сложных конусах 
вулканических дуг. 

Вулканические дуги и их сложные конусы содержат полный спектр магматических составов – от 
базальтов до риолитов. Временные вариации этих составов дают ключи к определению глубины  и объёмов 
интрузивных пород, которые были их источниками тепла.  Вариации составов зависят от скорости движения 
плит, угла опускания плиты, нарушений в опускании плиты, мощности земной коры и глубины и времени 
остановки магмы в резервуаре. 
 

 
 
Рис. 7.4. Сегментированный вулканический фронт Центральной Америки, в котором активные 
вулканические поля показаны в виде закрашенных участков. Вертикальные линии маркируют поперечные 
разломы в дуге. Тонкие параллельные линии обозначают глубину наклонной сейсмической зоны (изолинии 
через 50км);   Тысячеметровые изолинии у берега показывают глубины ниже уровня моря.(Aдаптировано 
из Carr et al ., 1982.)  

Таблица 7.1.Сегменты вулканической дуги Центральной Америкиa 

Сегментt Длина (км) Объём (км3 /км) Простирание цепи 

Западная Гватемала 55 1.0 N63W 

Центральная Гватемала 145 2.7 N65W 

Восточная Гватемала 85 1.7 N65W 

Эль Сальвадор 220 4.3 N70W 

Западная Никарагуа  175 1.5 N56W 

Восточная Никарагуа  120 5.2 N49W 

Коста Рика  260 5.2 N60W 
a из Stoiber Carr (1973).  

 

 
 
Другим фактором, обусловливающим долговечность  источников тепла, является  скорость 

поступления магматического материала на конкретных вулканах и вулканических цепях. Этот фактор 
трудно рассчитать, потому что   толщи извергнутых материалов погребены, их эрозия и широкий разброс 
пирокластики на огромной площади на позволяют произвести точную оценку, но ряд исследований 
обеспечивают достаточным количеством фактов, что позволяет произвести общие расчёты. Nakamura (1974) 
и Crisp (1984) сделали обзор данных по вулканической разгрузке в глобальном масштабе и определили, что  
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вулканы, связанные с субдукционными  зонами, продуцируют от 0.4 дo 0.75 × 106 км3 /млн.лет. Исследуя 
конкретные дуги McBirney et al . (1974) и Sugimura, Uyeda (1973) пришли к выводу, что объём материала, 
извергнутого на Каскадном хребте и в Японии, соответственно, составил ∼ 5км3 /млн.лет/км дуги. Эти 
общие оценки подтвердились более детальными работами Sherrod и Smith (1990), которые определили, что 
скорость извержений в сегментах дуг четвертичной вулканической дуги Каскад колеблется от 0.21 до 
6км3/млн.лет/км дуги.Вариации в объёмах извергнутого материала вулканами Малых Антилл и 
Центральной Америки могут быть связаны, как с мощностью земной коры, так и соскоросчтью 
конвергенсии плит. На протяжении последних 100 000 лет скорость продуцирования составила 3.1 
км3/млн.лет/км дуги в Центральной Америке и 4км3/млн.лет/км Дуги на Малых Антиллах  (Wadge, 1984). 
Это соотношение между скоростью конвергенсии, мощностью коры и типов магмы показаны в таблице 7.2. 

Если андезитовое или кислое магматическое тело – малое или большое -  может подняться 
всплыванием  в условиях земной коры, то она должна прогреться поступающим снизу базальтовой магмой 
от астеносферы.  Без этого подъёма теплового фронта кислые магматические очаги остынут и затвердеют. 
Они никогда не достигнут верхней коры  (Lachenbruch et al ., 1976; Eichelberger, 1978).  

Фракционирование и смешение базальтовых и кислых расплавов может образовать спектр типов магм, 
наблюдаемый в сложных конусах. Эти вариации состава контролируются скоростью  поступления магмы, 
мощностью коры, скоростью просачивания через земную кору, отношения  экстузивности к интрузивности  
(рис.. 7.2 и 7.3; Hildreth, 1981).  

Чтобы рассчитать количество неглубоких коровых магматических тел, которые могут давать тепло 
геотермальным системам, необходимо определить относительные объёмы типов магм и их возраст для 
каждого сложного вулкана и, если возможно,  для всей дуги. Вулканизм Центрального Каскадного Хребта в 
Северной Америке начался в самом начале плейстоцена с извержения широко распространенных 
базальтовых конусов и потоков и с образования  перекрывающих щитовых вулканов  (McBirney, White, 
1982). Активность становится более локализованной в центрах, из которых  извергаются, в основном, 
андезитовые лавы и тефра. Эта активность  образовалась на фундаменте. Который был образован большими 
сложными конусами, во время последних миллионов лет. Объёмные измерения McBirney et al . (1974) 
показывают, что большинство провинций представлены базальтовыми шлаковыми конусами и лавовыми 
потоками и, что андезитовые сложные конусы, составляют лишь 15% извергнутого материала. 
Исследования горы Джефферсон, показывает. Что ранняя базальтовая деятельность продуцировала >100 км3 
, но стадии строительства конуса вовлекли только 25км3 андезитовых магм (рис. 7.5).  

 
 

Таблица 7.2. Классификация вулканических дуг обусловленных скоросчтью конвергенсии, мощностью 
коры и известково-щелочными магмамиa 

I .  Скорость конвергенсии >7 cм/год и кораt <20 км мощностью; 80% вулканов сложены 
толеитами

   Примеры:    

   Кермадек Марианские 

   Южные Сандвичи Тога 

   Изу    
II .  Скорость конвергенсии >7 cм/год и кораt 30 дo 40 км мощностью; 33 дo 70% вулканов 

сложены толеитами 

   Примеры:    

   Новая Британия Восточная Япония 

   Центральная Америка Вануату 

   Курилы Чили (33 дo 47°Ю) 

   Ява Камчатка 

III .  Скорость конвергенсии <7 cм/год или кора >40 км мощностью; <50% вулканы толеитами

   Примеры:    

   Новая Зеландия Каскады 
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   Чили (>47°Ю) Суматра 

   Аляска Рюкус 

   Малые Антиллы Эквадор 

   Эгейское Перу (Северное) 

   Турция-Иран Колумбия 

   Мексика Чили 

a из Gill (1981).  
 

 
 

         Clark (1983) определил, что вулканический комплекс Три Сестры в южной части Каскадного хребта 
извергался на обширную основу, сложенную базальтовым лавами (57км3), которая  включала  большие 
относительные объёмы андезитов (30км3) и риодацит-риолитов (3.5км3). Риодацитовые купола извергались 
втечение последних 2 300 лет из протяженных эруптивных каналов, которые пересекали вершинные районы 
комплекса. Эти извержения могли охватить лишь небольшой объём зонального по составу, мало глубинного 
магматического очага значительно большего объёма. (Scott,1987).  

Путём нанесения на график объёмов извергнутого материала относительно SiO2  для четвертичных 
вулканических пород Японии Aramaki и Ui (1982) показали, что изменения вдоль дуги могут быть связаны, 
как движениями плиты, так и с мощностью земной коры.  Сегменты дуги, которые состоят их сложных 
конусов, куполов и кальдер, представлены, в основном, андезит-дацит-риолитами – все из них 
свидетельствуют на наличие неглубоких коровых магматических тел. Большая часть риолитового материала 
связана с большими кальдерами. Базальтовые сегменты образуются из преимущественно простых конусов и 
лавовых потоков (рис. 7.6) 

 

 

Рис. 7.5. Относительные объёмы типов пород, связанные с четвертичными сложными конусами  
Каскадного Хребта Северной Америки. (а) Гора Джефферсон образованная в течение четырех основных 
периодов активности. Объёмы пород относительно концентрации SiO2 каждой стадии показаны на графике. 
(b) Комплекс Три Сестры, который характеризуется более кислыми породами, чем гора Джефферсон. Из 
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двух комплекс Три Сестры более потенциален для геотермальных ресурсов.(Aдаптировано 
из McBirney White, 1982.)  

Предполагаемые объёмы интрузивных пород и их глубина локализации под сложными конусами. 

 
Первоначально используя  модель  для  оценки извержений большого объёма кислых магм и 

последующих обрушений кальдер,  Smith и Shaw (1975) определяли, что  объёмное отношение 
магматических очагов к изверженному материалу составляет ~10:1. Этот вывод базировался на моделях  
транспортирования магм в земной коре, становлении в земной коре интрузивно-вулканических комплексов, 
петрологических индикаторов и геофизических исследованиях активных магматических систем. Эти 
исследователи позднее применили эту модель к оценке мощных геотермальных систем в США. Shaw (1985) 
использовал эту модель в более широком  плане, когда он рассчитывал объёмно-периодические связи для 
эксплозивной эруптивной деятельности различных вулканов – от сложных конусов, расположенных вдоль 
плитовых границ до больших срединно-континентальных кальдер. Большая часть магматических очагов под 
андезито-дацитовыми конусами, изучавшихся в этих работах, располагалась в верхних 4 км и несмногие из 
них находятся  на глубине 2км в земной коре. 
          Crisp (1984) и Wadge (1984) аппроксимировали интрузивно-экструзивное отношение для всех типов 
вулканов, включая сложные конусы и связанные купола и кальдеры вдоль зон субдукции (таблица 7.3). 
 

Процессы извержения и отложения в сложных конусах. 

Сложный конус состоит из набора наложенных вулканических ландформ, отложенных во время 
проявления процессов извержения в широких пределах, которые колеблются от слабых паровых эксплозий 
до больших плинианских извержений, сопровождаемых обрушением кальдер. Тип активности, который  
формирует любую частную вулканическую ландформу, зависитот многих факторов, таких как состав 
магмы, концентрация летучих, объём и глубина залегания подстилающих магматических тел, а также от 
размеров и гравитационной стабильности конуса и  их доступа для подземных и поверхностных вод. 
Сложные конусы, обычно, развиваются  с течением времени, как показано на рисунке 7.7. Каждое 
последующее извержение приводит к увеличенному содержанию кремнезема в магмах, к понижению 
глубины коровых магматических тел и большей энергии. Этот процесс можетрастянуться на несколько 
сотен тысяч лет, но  определенно  менее чем миллионы лет. Таким образом,  многие активные сложные 
конусы  Земли  имеют возраст менее, чем 200 000лет. Гора Шаста в Калифорнии, с абсолютной отметкой 
3050м, образована четырьмя эпизодами, в течение которых строились конусы на протяжении последних 250 
000 лет  (Christiansen, 1985).  Модель эволюции, описанная в этом разделе, применяется к большинству – но 
не ко всем – сложных конусов. Вулканы слишком индивидуальны, чтобы допустить абсолютный прогноз их 
активности и продуков извержений. Для более детального обзора процессов извержений, отсылаем к 
Williams, McBirney (1979), Fisher, Schmincke (1984), и Heiken, Wohletz (1985).  

Незрелая стадия. 

Фонтанирование лав. 

 
           Низковязкие базальтовые магмы извергаются в виде лавовых фонтанов и базальтовых лавовых 
потоков. Фонтаны колеблются от нескольких метров до> 600м в высоту (рис. 7.8). Они  отлагают  
спекшиеся брызги (бомбы и пепел), или кольцевой, или овальный  шлеф вокруг центрального эруптивного 
канала или в виде хребтов параллельных трещине. Струи низковязкой (<103 - пуаз) базальтовой жидкости 
образуются в результате расширения магматических газов.  Базальтовые стекловатые пирокласты лавовых 
фонтанов колеблются от  пористых бомб  метр или более в поперечнике, до шариков в несколько 
миллиметров. Более грубые пирокласты отлагаются в нескольких сотнях метров от  эруптивного канала. 
Более мелкий пепел, включая нитевидные волосы Пеле раздуваются по ветру и отлагаются в виде 
пеплопадов. 

Структуры, связанные с лавовыми фонтанами, представляют собой  валы разбрызгивания  высотой 
<100 м и шлаковые конусы, сложенные смешанными спекшимися  бызгами и  базальтовым пеплом. 
Базальтовые лавовые потоки пахоехое и аа текут из шлаковых конусов и валов разбрызгивания или  из 
трещин в стороны от этих структур, как можно видеть на вулкане Килауэа (рис. 7.9). 
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Рис. 7.6. Объёмы и весовые проценты SiO2 четвертичных вулканических пород Японии.
Затемненные пропорции представляют лавы и пирокластические породы сложных
конусов. Лавовых куполов и пирокластических конусов. Белые пропорции показывают
пирокластические породы, связанные с большими кальдерами.(Aдаптировано
из Aramaki and Ui, 1982.)   
 
   
Таблица  7.3. Примеры отношений интрузивных и экструзивных 
пород вдоль зон субдукцииa 

Анды ~6:1 

Перу <13:1 

Курильские острова <13:1 

Каймондаке, Япония 0.8:1 

Фуего, Гватемала 2.1:1 

«Типичный» сложный конус 1.5:1 

Вулканы Аляски и Каскадного хребтаb 10:1 
a из Crisp (1984) и Wadge (1984).  
b из Smith, Shaw (1975).  
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                                         Рис. 7.7. Эволюция и геотермальный потенциал сложных конусов. 
 
Эти структуры часто разушаются лавовыми потоками,  погребаются небольшими лавовыми щитами или 
разрезаются вулканическими кратерами. Объём лавовых потоков в этих извержениях значительно 
превосходит объёмы пирокластических пород. 
В эту раннюю стадию развития сложного конуса, образуются лишь простые моногенные конусы, сложенные 
базальтовыми лавами.  Они могут встречаться по одному или цепочками вдоль  довулканических трещин 
или систем разломов.  Конечно,  имеются исключения в этой простой классификации. Так, например, 
Fedotov (1987) докладывал, что 4750 метровый вулкан Ключевской в Курило-Камчатской дуге в СССР 
является базальтовым конусом с ежегодным расходом магмы 60 × 106 м3 .  

 

Стромболианские извержения. 

Эксплозивные выбросы затвердевших и частично затвердевших бомб и пепла именуются 
стромболианскими, названые по имени вулкана Стомболи, который располагается вдоль цепи вулканов, 
которые формируют Эоловые острова в Италии. Хорошо изученные стромболианские  извержения 
представляют собой «слабые до обширных выбросы частично жидких капель» (MacDonald, 1972; Self et al ., 
1974; McGetchin et al ., 1974). 

 
Рис. 7.8. 300-метровый лавовый фонтан, действовавший во время извержения Килауэа-Ики в 1959-60гг на 
Гавайях. Высокая струя, сопровождаемая быстрым выделением магматических газов, обусловленная низкой 
вязкостью базальтовой лавы, способной к фонтанированию.  Это факел распыла состоял из газов и капель 
сгустков лавы. Похожие лавовые фонтаны могут образоваться во время начальной истории сложного 
конуса.(фото Геол. Сл. США;Richter  et al ., 1970.)  
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Рис. 7.9. Вал разбрызгивания вблизи трещинного эруптивного центра на вулкане Килауэа на Гавайях. 
Частично расплавленные бомбы, имеющие размеры  от нескольких сантиметров до нескольких метров в 
диаметре, падают в нескольких десятках или сотнях метров от эруптивного центра и образуют  прочный 
хребет или кольцо спекшегося шлака. 
 
 
Большая часть пирокластики выпадает баллистически вокруг  эруптивного канала и  образует шлаковый 
конус (рис. 7.10). Более тонко обломочная тефра отлагается на конусе и часть выдувается ветром.   
Осадочные слои накапливаются до тех пор, пока  они не превысят их угол естественного откоса, после чего  
каскады лавин опускаются вниз по склону и в кратер. (McGetchin et al ., 1974). Примерно 50% выброшенной 
тефры отлагается на шлаковом конусе и 50% отлагается в осадочных слоях вынесенные ветром из конуса  
(Heiken, 1978a).  

Активность шлаковых конусов может быстро периодически меняться от  лавового фонтанирования, 
Стромболианских взрывов и Вулканских извержений (обсуждаемые в разделе полузрелой стадии роста 
конуса). Переслаивамые с рыхлыми  шлаками и слоями, образованными лавинами, многие шлаковые 
конусы  образуют слои спекшихся  шлаков и более тонкообломочной фреатомагматической тефры (как, 
например, на Стромболи). 

Пирокластика стромболианских отложений варьирует от неправильных с выровненной оболочкой 
пористых сидеромелановых капель (базальтовое стекло) до глыбовой, кристаллической слабо пористой, 
тахилитовой (tachylite — тахилит. Вулканическое стекло, благодаря обилию кристаллитов имеющее черную, 
зеленую или коричневую окраску. Оно образуется из базальтовой магмы и обычно слагает закаленные краевые 
зоны даек, силлов или лавовых потоков) пирокластики. Этот спектр типов текстур определяется во всех 
категориях размерности – от больших бомб до шлаков и тонких пеплов. 

Составы маг, представленных в шлаковых конусах, изменяются от базальтов до андезито-базальтов. 
Лавовые потоки, связанные со стромболианской деятельностью, могут  быть  обусловлены перетеканиями 
из кратерных лавовых озер или  извержениями из боковых конусов, которые могут даже перемещать части 
конуса. Лавы пахоехое и аа и глыбовые лавы все связаны с шлаковыми конусами. 

 

Полузрелая стадия. 

Эта стадия роста включает образование отдельных эруптивных каналов вдоль линеаментов. Магмы, в 
основном, среднего (промежуточного) состава, которые отвечают составу базальтоандезитов, 
андезитобазальтов и андезитов. 
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Рис. 7.10. Шлаковый конус в Национальном парке Лассен в Калифорнии.  Этот шлаковый конус является 
типичным для конусов, которые являются периферийными  к более кислым вулканам района Лассен. 
Образованный в течение нескольких  периодов эруптивной активности во время  на протяжении последних 
400 лет, этот конус был в последний раз активным в 1851 н.э. Шлаковый конус сложен падающими в 
стороны слоями ошлакованных бомб и пеплов, которые  были отложены баллистически и оползанием  по 
крутым склонам. 
 
По мере того, как вулкан растет, он может подвергаться воздействию местной синоптической ситуации. 
Сильные осадки, происходящие вблизи вершины, могут насыщать породы водой или образовать снежные 
поля и ледники. Присутствие поверхностных и подземных вод на вулкане также будут увеличивать 
потенциал гидротермальной активности и фреатических взрывов. Факторы, ответственные за  характер 
вулканского типа извержений, - это в большей мере вязкая магма и увеличение количеств подземных вод. 
 

Вулканские извержения. 

Вулканское извержение характеризуется средними и  сильными выбросами твердых или очень вязких 
фрагментов лавы в виде коротких  пушечных взрывов. Пепел, тонкий пепел и газы выделяются и 
поднимаются вверх, формируя  эруптивную тучу подобную цветной капусте. Эруптивный механизм не 
понятен, но очевидно, что  он обусловлен периодичностью магматического и фреатомагматического 
процессов. Изредка извержения будет смещаться, то назад, то вперед между вулканским и стромболианским 
типами.Они могут образовать  эруптивные тучи, которые поднимаются на несколько километров над 
эруптивным каналом, а также небольшие пирокластические  потоки и пульсации, которые стекают вниз по 
склонам конуса. Эти отложения пирокластических потоков могут постепенно сменяться лахаровой брекчией 
на нижних склонах вулкана – возможно как результат  конденсации смеси паров воды и частиц. Вулканские 
извержения образуют шлаковые конусы, кратеры в сложных конусах и лавовые купола. 

 Вулканские отложения состоят из больших глыб и бомб в матрице ювенильного и неювенильного 
пепла. Heiken и Wohletz (1985) определили, что ювенильные компоненты могут быть пористыми (в 
основном, магматические) или глыбовыми и не пористыми (в основном, фреатомагматическими). 
Неювенильные компоненты интерпретируются как фрагменты лавовых пробок в канале, куски лавы 
куполов или фрагменты канала и кратерных стенок. 

 Nairn и Self (1978) доложили, что вулкан Нгаурухоев Новой Зеландии производил пушечные взрывы 
и последующие пирокластические камнепады  и потоки, когда лавовая пробка была измельчена в пыль в 
канале в результате  дегазации магмы и парообразования подземных вод. 

 

Вулканические грязевые потоки (лахары). 

           Вулканические грязевые потоки являются смесью  ювенильной и не ювенильной пирокластики, 
литических обломков, выброшенной на поверхность вулкана и илистая или глинистая матрица. Литические 
блоки могут иметь размеры гальки до плоских блоков (сляб), которые  имеют диаметр в десятки метров. В 
тонкообломочной матрице могут быть  поры, образованные, захваченными воздухом или паром. Fisher, 
Schmincke (1984) и Crandell (1971) дают превосходное детальное описание вулканических грязевых потоков. 
            Вулканические обломочные потоки почти всегда связаны со сложными конусами полузрелой или 
зрелой стадии роста. Эти потоки могут образоваться несколькими путями: (1) при  конденсации водяного 
пара в остывающих пирокластических потоках или пульсациях  (Wohletz, 1986), (2) при  фреатических 
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извержениях илистой тефры, (3) при сливе воды из кратерных озер и/или (4) при плавление снега и льда, 
происходящие после образовании небольших потоков пирокластики.  Лахар, обычно, используемый 
индонезийский термин для грубого, плохо сортированного вулканического обломочного потока  (van 
Bemmelen, 1949).  Лахаровые отложения могут покрывать склоны конуса, но они, обычно, ограничиваются 
каньонами и долинами водосборных бассейнов. Они могут продвигаться на расстояние > 100км, если объём 
их достаточно велик и достаточно крутые уклоны  русел.  Там, где имеются изменения градиентов уклона – 
как, например, в головной части  равнины ниже вулкана-  лахары широко растекаются и образуют 
вероподобные слои. Поскольку они, обычно,  имеют ограниченный сток, то  вулканические грязевые потоки 
переслаиваются с переработанными пирокластическими отложениями и эродируются лавовыми потоками. 
Поверхности обломков  в брекчиях течения любого типа могут быть гладкими, но они могут также быть 
неровной. Когда они  содержат  блоки диаметром более 1м, которые  выносились потоком. Как показано нп 
рис. 7.11. В большинстве полевых ситуаций трудно разлмичить отложения лахаров и отложения каменных 
лавин вулканов. 
 

 
Рис. 7.11. Лахаровая брекчия и небольшая залежь игнимбритов, заполнившие долину, обнажены вдоль 
восточного берега острова Саниа Лючия в Западной Индии. Большинство обнажений представлены 
брекчией с валунами и с преобладанием матрицы. Брекчия образована вулканическими грязевыми потоками 
(лахарами). Крутостенные с ровными днищами овраги, врезанные в брекчии.  Были заполнены массивными 
игнимбритами (Туф Квалибоу). 
 

Лахаровая брекчия массивная и сложена валунами в тонкообломочной илистой матрице. Большая 
часть обратно сортированная, но  частично сортированная нормально. Эти особенности брекчии зависят от  
объёмной плотности потока, а также от скорости и силы грязевого потока. Все такие брекчии очень плохо 
сортированы и отложения толстослоитстые. Деревья, кустарники и трава, часто разорванные вдоль волокон 
грязевым потоком в верхнем бьефе стока, выносятся вместе с потоком. Растения могут быть обожжены или 
нет, в зависимости от  объёмов горячей ювенильной пирокластики в отложениях. Если растения обожжены, 
то они могут быть использованы для  радиоуглеродного датирования грязевых потоков. 

Зрелая стадия. 

На этой стадии развития сложного конуса некоторые новые факторы являются очевидными. 
- Магмы  более кислые, больше летучих компонентов и, таким образом, большая эксплозивность. 
- Магматические тела более вязкие и большего размера и  размещены на небольших глубинах. 
-  Получают развитие неглубокие гидротермальные системы и проявляются кислые 

гидротермальные изменения ядра конуса. 
- Внедрение мало глубинных магматических тел и последующие поверхностные деформации,  

значительная высота конуса и гидротермальные изменения внутренних частей конуса 
обусловливают нестабильность, которая может приводить к  секторным обрушениям (сектор – 
это часть конуса, которая может разрушаться по разломам от вершины до основания) 

В зрелую стадию развития сложного конуса баланс  созидания и разрушения похожи на процессы, 
проявившиеся во время извержения горы Сан Хеленс в штате Вашингтон: секторное обрушение, 
эксплозивные извержения и последующий медленный рост купола, который может, в конечном счёте,  
заполнить кратер, образованный обрушением. 

 

Плинианские и пелейские извержения. 
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Плинианские и пелейские извержения ассоциируются с риолитовыми и дацитовыми магмами, 

обогащенными летучими компонентами. Извержения колеблются по магнитуде от пемзопадов <0.1 км3  до 
десятков кубических километров. Эти извержения образуют не только обширные пемзовые отложения и 
отложения пеплопадов, но также формируют  большие пирокластические потоки.  Большая часть этих 
извержений считаются магматическими и сформированными в результате выделения магматических газов. 
Однако, многие их них также являются фреатомагматическими (наилучшие примеры последних связаны с 
кальдерами Италии и Новой Зеландии). 

Отложения плинианских пемзопадов  и пеплопадов систематически уменьшаются в мощности по 
мере удаления от эруптивного канала.  Эллиптической формы площади  отложения этих образований, 
возможно, являются  только  действием ветра во время извержения – в результате которого отложения 
распределяются по кругу. Планово-параллельные слои,  выпавших отложений,  скрывают рельеф и 
нормально или обратно сортированы в зависимости от  энергии извержения, ветров или того и другого. 
Рисунок 7.12 показывает отложения пемзопада на вулкане  Тесуамбуро в Гватемале.  Детальное описание 
всех типов, выпавших воздушным путем отложений, смотри   Fisher и Schmincke (1984).  

Выпавшая тефра всегда сортирована от средего до хорошего состояния.  Средний размер обломков 
уменьшается по ветру от эруптивного канала.  Такие отложения, в основном, сложены угловатой, пористой 
пемзовой пирокластикой. Объём пор и вкрапленников и  формы  пор значительно различаются в разных 
извержениях и даже во время одного извержения. Характеристика пор и анализ вкрапленников могут 
использоваться, для интерпретации деталей движения магмы и процессов извержения  (Fisher, Schmincke, 
1984; Heiken, Wohletz, 1985).  

Отложения пирокластических потоков и пульсаций плинианских извержений могут быть или малого 
объёма – ограниченные, обычно, путями дренирования на склонах вулкана – или большого объёма – десятки 
километров или более - которые образуют шлейфы, радиальные к кальдерам. (глава 2 дает детальные 
описания фаций в отложениях пирокластических потоков.) 

 Кислые лавовые купола и потоки. 

Риолитовые, риодацитовые и дацитовые лавы извергаются медленно и образуют луковичной формы 
крутостенные купола и лавовые потоки вблизи эруптиного канала  (Fink, 1987). Rose (1987) докладывал, что 
вулкан Сантьяго в Гватемале извергал дацитовые лавовые потоки неизменно > 60 лет. Поверхность потоков 
характеризовалась сильной трещиноватостью, деформированными языками. Однако, внутри потоков лавы 
текли полосами, пемзовыми и не пемзовыми и стекловатыми  вплоть до кристаллических  (Fink, Manley, 
1987). Эти купола связаны с кратерами, но могут извергаться также по трещинам. 

Кислые купола составляют неотъемлемую часть многих сложных конусов, особенно во время 
зрелых стадий роста конуса. На вулкане Три сестры в Орегоне, например, кислые купола и лавы и 
связанные пирокластические породы, извергались из 20 эруптивных каналов в 10км цепи, которая 
прослеживается через вершину Южной сестры  (Scott, 1987).  

Купола в вершинных кратерах сложных конусов могут быть только около поверхностными, 
распространяясь латерально от риолитовой дайки или могут быть частью пробки, которая заполняет 
большой канал до глубины километр и более. Вулкан Санто Мария в Гватемале был рассечен пополам во 
время  эксплозивного извержения 1902 года.  20 лет спустя купол начал расти в кратере и изверг 1км3 
дацитовой лавы в 22 различных лавовых языках в этот период. (Rose, 1987). Эта деятельность не 
восстановила ∼ 5км3 потерянного материала извержения 1902 года, но вулкан продолжает расти и 
выдерживает цикл разрушения и созидания, характерный для сложного конуса (рис. 7.13). 

Процесс разрушения четко демонстрируется обрушением северного склона горы Сан Хеленс во 
время извержения 1980 года. 

 



 241

 
 
Рис. 7.12. Отложения пемзопада перекрываются массивными игнимбритами того же извержения. 
Безымянные отложения пироксеновых пемз  на вулкане Текуамбурро юго-восточной Гватемалы в этом 
месте представлены 10сантиметровыми отложениями пемзы, которые покрывают подстилающий рельеф и 
массивные игнимбриты, которые имеют значительную мощность в долинах и каньонах и меньшую 
мощность или отсутствуют на хребтах и холмах. 
 
 
 
Обрушение удалило 2.3км3 пород в виде оползня и лавины с вершины конуса и ядра и остался большой 
открытый кратер подобный амфитеатру  (Voight et al ., 1981). Это пространство сейчас частично 
заполнилось дацитовым куполом, который продолжает расти. Этот процесс замедлялся лишь 
импульсивными периодами разрушений или частичных разрушений магматическими и фреатическими 
эксплозиями. В течение трех летнего периода после образования кратера было извергнуто дацитовой лавы 
0.04км3. Swanson et al. (1987) рассчитал, что если новая магма извергалась медленно и непрерывно, то ~0.01 
км3 дацита будет прибывать каждый год к куполу (рис. 7.14).  

Kienle и Forbes (1976) отмечали, что во время начала  эксплозивной активности вулкана Августин в 
1976году на Аляске пеплопады и пирокластические потоки покрывали склоны, удалив ∼ 0.1км3 материал 
купола.  Цилиндрический кратер был вновь заполнен в течение нескольких часов свежейдацитовой лавой. 

 

Фумарольная деятельность и кислые гидротермальные изменения. 

Зрелые сложные конусы с вершинами, возвышающимися над окружающей местностью, являются  
центрами усиленного выпадения атмосферных осадков и инфильтрации метеорных вод, которые питают 
пародоминирующие гидротермальные системы  (Healy, 1976).  Обычно, фумаролы, расположенные около 
вершины, образуют зоны кислых изменений в кратерах или вдоль разломов, которые рассекают кратер. 
Обычно горячие источники вытекают из трещин, разломов или проницаемых слоёв у подошвы вулкана. 
Этот тип гидротермальных систем подразумевает присутствие не глубоких  молодых магматических тел в 
основании или глубже сложного конуса. 

Эксплозивная фреатическая деятельность. 

Если гидротермальная система возбуждена инъекцией новой магмы на глубине, то в результате 
этого могут произойти эксплозивные паровые извержения без выброса ювенильной тефры. Этот тип 
деятельности, возможно, происходит во многих типах вулканов и даже в геотермальных районах, где  нет 
вулканической деятельности, однако, это наиболее обычно происходит в зрелых конусах. 
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                         Рис. 7.13. Разрезы сложных конусов, для которых характерны  кратеры секторного 
обрушения.(Aдаптировано из Siebert, 1984).  
 
Фреатические извержения могут происходить без последующей активизации (как, например, на вулкане 
Суфриер в Гваделупе в 1976-77гг) или они могут предвестниками значительного магматического 
извержения (как, например, на Сан Хеленс в 1980). Фреатические извержения представляют собой 
периодические или непрерывные эксплозивные паровые выбросы и могут образовать большие кратеры. 

Фреатические пеплпады, наблюдавшиеся на Суфриере в Гваделупе, представлены тонкими, 
тонкозернистыми отложениями с большими глыбами около эруптивного канала, а также отложениями 
небольших вулканических грязевых потоков, сложенных гидротермально измененными или выветрелыми 
литическими обломками и илом  (Wohletz, Crowe, 1978; Heiken, Wohletz, 1985). Периодическая 
эксплозивная фреатическая деятельность является важным индикатором геотермального потенциала и 
описывается более детально в главах 2 и 3. 

 

Модели сложных конусов. 

Чтобы найти и разработать гидротермальную систему, связанную со сложным конусом, необходимо 
понять структурную основу конуса, интрузивный «пламинг» и термическое состояние. Эта информация 
должна быть получена из ключевых фактов, получаемых на земной поверхности, таких как поверхностные 
проявления гидротермальной деятельности, возраста и состава вулканов и их структуры, системы разломов 
и гидрогеологических условий  (Sibbett, 1988).  Способность связать поверхностные характеристики с 
внутренней структурой и термическим состоянием зависит от моделей, которые были разработаны на базе 
геофизических моделей или  по результатам исследования эродированных сложных конусов.  Варианты 
этих моделей обсуждаются здесь. Каждая из них основана на  разных подходах или  тектонических 
позициях. 

 

Модели, основанные на картировании и разработке медно-порфировых месторождений в глубоко 
эродированных сложных конусах. 

Branch (1976)  изучил много сложных конусов в Папуа Новая Гвинея, чтобы определить, содержат 
ли они вулканогенные рудные тела. Опубликованная модель сложного конуса Branch,а (показана на рис. 
7.15), основана на его полевых наблюдениях базальтовых до андезитовых вулканов в различные 
эволюционные стадии. Сложные конусы образовались над зоной субдукции островной дуги в районе с 
относительно тонкой корой. Они были сложены чередованием лавовых потоков, лахаровой брекчии и 
других пирокластических отложений. Эруптивные циклы были короткие - до 1 года или длинные – до 10 
000 лет. В течение позднейшей стадии роста конусы были насыщены не глубокими магматическими 
очагами, силами и дайками. Гидротермальные системы, образующиеся в течение позних стадий, 
распространялись в ядро конуса и проникая в подстилающие породы фундамента на путях миграции 
образовали ореолы гидротермальных изменений вокруг интрузий диаметром от1 до 2км. 
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                  Рис. 7.14. Разрезы север-юг горы Сан Хеленс в штате Вашингтон показывают изменения, 
вызванные секторным обрушением и извержением 18 мая 1980 года и последующим ростом купола.  (а) 
Разрез до извержения показывает : (1) более древний вулканический центр,  состоящий из гнездовидного 
скопления дацитовых куполов, пирокластические потоки и брекчию грязевых потоков, которые секутся 
дайками; (2)  андезитовые и базальтовые лавовые потоки, чередующиеся с вулканической брекчией и 
шлаками и (3)  несколько дацитовых куполов: вершинный купол, извергнутый 370 год до н.э. и купол 
северного склона, извергнутый в интервале 180 –138 лет назад). (b) Постэруптивный разрез через кратер, 
образованный секторным обрушением и лавина, которая предшествовала главной эксплозивной фазе 
извержения. Показано сегодняшнее состояние  развития растущего дацитового купола в 
кратере.(Aдаптировано из Voight et al ., 1981.)  

 
 
 
 

Поверхностные индикаторы гидротермальной системы включают  андезитовые, дацитовые или риолитовые 
эруптивные каналы; фумаролы и отложения серы на вершине; кратеры обрушений; гидротермальную 
эксплозивную брекчию; и продолжительную историю конуса  (>100,000 лет).  

Общая модель сложного конуса и связанных с ним интрузий Sillitoe's (1973) базировалась на 
наблюдениях медно-порфировых месторождений в Андах Чили и северной Аргентины – район, где вулканы  
залегают на толстой коре. Гидротермальные системы, ответственные за образование медно-порфировых 
месторождений,  действовали на поздних этапах  истории сложных конусов. Позже только дацитовые или 
риолитовые магмы внедрялись и извергались. Наблюдения этих систем на разных уровнях, обнаженных 
эрозией (или в шахтах) показывают, что  большие гранодиоритовые плутоны располагаются на небольших 
глубинах (∼ 4км ниже вершины) в позднюю стадию активности (рис. 7.16). Главное отличие между этими 
вулканами и вулканами на островных дугах является различие в мощности земной коры под ними. 
Процессы внутри толстой коры  андийских альтипано в конечном счёте образуют большие кислые 
магматические тела, которые размещаются на малых глубинах. 
              Giggenbach (1989) разработал похожую модель для андийского сложного конуса, молодого 
активного вулкана  Невадо дел Руис в Колумбии. Его модель базировалась на анализе газов и воды фумарол 
вулкана Руис и горячих источников. Согласно интерпретации  Гиггенбаха, имеет  обширная масса 
кристаллизующихся, дегазирующих магмы и пород на глубинах от ∼3км до > 15км под вершиной (высота 
вулкана 5389м над уровнем моря). Интрузии под Руисом могут быть  окружены ореолом летучих 
компонентов, смесью рассола и пара и рассолом.  Ореолы летучих и летучих-плюс-рассола имеют такуюже 
форму и площадное распространение, как зона гидротермальных изменений внутри зрелого андийского 
сложного конуса, который предложил Sillitoe (1973). Модель Невадо дел Руис ещё не испытана бурением. 
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                     Рис. 7.15.  Упрощенный разрез через «почти потухший» зрелый сложный конус. Эта модель 
разработана Branch (1976), который изучил многие сложные конусы в Папуа Новая Гвинея, с целью 
определить их потенциал  для вулканогенных рудных тел. Модель основана на изучении вулканов на разных 
стадиях эволюции. 
 

 Хорошо закартированные эродированные сложные конусы. 

Сложные конусы, образованные в течение третичного времени, обычно, были глубоко 
эродированными и их внутренние структуры обнажились. Однако,  эти конусы ещё в значительной степени 
сохранились, что позволяет интерпретировать  взаимоотношения между типами пород и струтурной 
основой. Конусы, которые мы здесь обсуждаем,  были выбраны, потому что  их тщательно исполненные 
трехмерные карты с разрезами дают превосходные примеры древних сложных конусов. 

 

Вулкан Броккен Топ. 

 На вулкане Брокен Топ, в южном Каскадном Хребте штата Орегон в США, рассеченном ледником, 
отчетливо видно его внутреннее строение.  (Crowe and Nolf, 1977). Конус сложен чередованием лавовых 
потоков, лахаровой брекчии и других пирокластических отложений, паказанных на рис. 7.17.  Высокий 
конус не смог бы оставаться в такой сохранности без своего сложного внутреннего каракаса, который 
представлен дайками, силами и небольшими плутонами.  Ранние фазы конструкции конуса последовали за 
обрушением и формированием небольшой вершинной кальдеры. После дальнейшего формирования конуса 
постройка была интрудирована пробками, радиальными и концентрическими дайками и силами. Интрузии 
вулкана Броккен Топ составляют от 5 до 20%  объёма конуса. 

 

Вулкан Тьетон. 

Вулкан Тьетон в штате Вашингтон миоценового возраста был глубоко эродирован, в результате 
чего обнажились рои радиальных даек и пробки  (Swanson, 1966). Первоначально вулкан Тьетон имел 
диаметр в основании ∼ 11км и высоту 2.4 км. Сложный конус , состоящий из чередования брекчий, 
пирокластических отложений и глыбовых лавовых потоков, перекрывает щит, сложенный лавами 
андезитов. Внутри южной обнаженной половины вулкана 200 даек образуют  радиальный рой. Отдельные 
дайки имеют мощность от 2 до 6м, круто падающие (70 дo 90°), и, в основном, андезитовые. Эти дайки 
могли быть значительным источником тепла, если они внедрялись в течение довольно короткого периода 
времени, но не были таковым, если внедрялись на протяжении  десятков тысяч лет. Такие дайки также 
действуют как барьеры для потоков подземных вод и, таким образом, могут «разделять на части» 
водоносные комплексы или гидротермальную систему. 
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                    Рис. 7.16. Идеализированный разрез сложного конуса и связанных 
интрузивных пород основанный на наблюдениях медно-порфировых месторождений в 
Андах Чили и северной Аргентины. Гидротермальные системы, ответственные за медно-
порфировые месторождения проявились  в позднюю историю сложного конуса. Интрузии 
и извержения риолитовых магм зследовали за этими событиями. В этой модели, которая 
базируется на регионе с мощной земной корой, вертикальный и горизонтальный 
масштабы одинаковые.(Sillitoe, 1973.)   

 
                          Рис. 7.17. Разрез вулкана Броккен Топ на южных Каскадных горах в штате Орегон в США. 
Конус состоит из чередования лавовых потоков, лахаровой брекчии и других пирокластических отложений. 
Конус не мог бы сам поддерживать себя без сложной внутренней  опоры из даек, силлов и небольших 
плутонов, - все из которых  придают высоким сложным конусам стабильность.(Aдаптировано 
из Crowe, Nolf, 1977.)  
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                   Рис. 7.18. Диаграмма, показывающая типичную систему даек, расположенных радиально к 
центральному каналу сложного конуса и паразитические конусы на склонах вулкана.  Рои даек  следуют  
направлению  максимального  горизонтального сжатия. (Aдаптировано из Nakamura et al., 1977.)  

 

Вулканы Алеутской дуги и полуострова Аляска. 

В своих исследованиях дуговых вулканов Алеутских островов и полуострова Аляска Nakamura et al 
. (1977) картировали системы радиальных даек и паразитических конусов на склонах вулканов. Они пришли 
к выводу, что дайки и побочные эруптивные каналы сложных конусов образуют  удлиненные рои в районах 
сжатия и, что рои следуют тренду максимального горизонтального сжатия (рис. 7.18). Выводы о 
расположении и размерах таких роев даек должны быть сделаны, чтобы заложить разведочные скважины, 
поскольку хотя они дают источник тепла. Но они также действуют как барьеры для потоков подземных вод 
(см. главу 6). 

Наблюдения Накамуры могут быть применены к многим сложным конусам, которые испытали 
секторное обрушение. Этот тип обрушения может происходить параллельно растягивающему напряжению 
внутри вулкана, когда склоны вулкана подвергались внешним воздействиям   (Siebert, 1984). Однако,  более 
вероятно, что процесс обрушения связан с формой комплекса дайки-силлы внутри конуса. Сложные конусы, 
образовавшиеся в районах с гомогенными напряжениями, поддерживаются радиальными системами даек и 
силлов, тогда как конусы, развивавшиеся в районах подвергнутых сильному воздействию регионального 
режима напряжений, имеют дайки, которые располагаются, в основном, вдоль линий параллельных 
максимальному горизонтальному сжатию. Системы параллельных даек поддерживают только  часть вулкана 
ниже линии паразитических эруптивных центров. Склоны без такой опоры лишь с наличием редкой 
системы даек или силлов, являются  субъектом секторного обрушения. 

 

Вулкан  Саммер Кун. 

Сложный конус Саммер Кун в Колорадо средне- третичного возраста картировавшийся Lipman 
(1968), представляет собой глубоко эродированный конус, в котором обнажается почти кольцевой комплекс 
штоков. Как показаны радиальные дайки на рис. 7.19. Эти кислые дайки имеют длину 4.8км и ширину 60м. 
Остатки конуса сложены чередованием туфобрекчий и лавовых потоков мафического и промежуточного 
составов. 
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            Рис. 7.19. Геологическая карта и разрез сложного конуса Саммер Кун в Колорадо средне-третичного 
возраста. Это очень глубоко рассеченный конус, в котором обнажается , как почти кольцевой комплекс 
штоков, так  и радиальные дайки.(Aдаптировано из Lipman, 1968.)  
 
Симметрия дайкового комплекса отражает образование разломов и размещение даек, которое 
контролируются  напряжениями вокруг центрального плутона или плутонов и наблюдается слабый  
наложенный тектонический контроль. Расположение вулканов на мощной континентальной коре делает 
модель вулкана Саммер Кун более похожим на вулканы андийских алтипано, чем на островодужные 
вулканы.   
 

 Гора Сан Хеленс. 

Главные структурные изменения  горы СанХеленс в штате Вашингтон были  вызваны секторным 
обрушением и извержением 18 мая 1980 года дополненные последующим ростом купола.  До извержения г. 
С. Хеленс представляла  (1) древний вулканический центр с группой дацитовых куполов, 
пирокластическими потоками и брекчией грязевых потоков, которые были рассечены дайками (рис. 7.13); 
(2) андезитовые и базальтовые лавовые потоки  чередовавшиеся с вулканической брекчией и шлаками и (3) 
дацитовыми куполами (370 лет до н.э. вершинный купол и купола на северном склоне, возраст которых 
определялся возрастом 180 до 138 лет). 

После секторного обрушения и лавины, которые предшествовали главной эксплозивной фазе 
извержения горы С. Хеленс, остался кратер в форме амфитеатра. Дацитовый купол в кратере продолжает 
расти (Voight et al ., 1981). 

 

Фациальная модель. 

Руапеху. 

          Вулкан Руапеху в Новой Зеландии, превышение 2797м. был сформирован четырьмя главными фазами 
созидания в течение 250 000 лет. 110км3 сложный конус характеризуется многочисленными резкими 
изменениями  фаций, как по горизонтали, так и по вертикали       (Hackett and Houghton, 1989).  

Центральные и боковые эруптивные каналы, вытянутые вдоль линеаментов северо-северо-восточного 
простирания, представлены пробками и куполообразными интрузиями, тонкими лавовыми потоками, 
отложениями спекшейся пирокластики и жерловой брекечией. Большая часть мест локализации эруптивных 
каналов гидротермально изменены. Ближние (около жерловые) фации сложены, в основном,  глыбовыми 
лавами и в меньшей степени отложениями пеплопадов и лахаровой брекчии. Конус вблизи жерла прорван 
множеством тонких (0.5 до 5м толщины) дайками, которые по составу идентичны окружающим лавам. 

 Hackett и Houghton  пришли к выводу, что удаленные (кольцевая равнина) фации представлены 
чередованием эпикластических вулканических отложений, которые переслаиваются с отложениями 
пеплопадов и флювиально переработанными отложениями лавин или вулканических грязевых потоков.  Эта 
равнина, образованная 6-15км ширины поясом вокруг сложного конуса, который  образовался в результате  
наложения аллювиальных шлейфов. Кочкарники на равнине являются частью отложений лавины 
секторного обрушения. 

 Hackett и Houghton также определили, что конусы Руапеху, в основном,  сложены лавами и куполами 
и, что пирокластический и эпикластический материал слагает . главным образом,  кольцевую равнину. 

 

Модель основанная на измерениях теплового потока. 

Вулкан Хаконе. 

Iriyama и Oki (1978) измерили температурный профиль вулкана Хаконе в Японии. Впрочем, здесь 
была использована  модель для сложного сонуса, коорый вырос внутри небольшой кальдеры. Наиболее 
интенсивная гидротермальная деятельность находится в восточной половине кальдеры – вероятно потому 
что  питание подземных вод из озера в западной половине кальдеры направлено в сторону моря, которое 
расположено на востоке (рис. 7.20). Термический режим, в основном, по-видимому,  связан с кальдерой а не 
с перекрывающим сложным конусом. 
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Гидротермальные системы сложных конусов. 

Как обсуждалось ранее в этой главе, многие геотермальные системы, которые считались         частью 
сложных конусов, фактически, располагались ниже зрелых конусов и ассоциируются с другими 
структурами, такими как кальдеры и современным образованием разломов растяжения. Внутри Каскадного 
Хребта США наблюдается небольшое количество поверхностных проявлений гидротермальной активности 
на молодых сложных конусах  (Duffield, 1983). Базальтовые и андезитовые вулканы, обычно,  не 
подстилаются большими, коровыми  магматическими резервуарами неглубокого залегания. Только самые 
зрелые из этих конусов содержат известные геотермальные резервуары:, как, например, вулканы Крейтер 
Лейк и Ньюберри в штате Орегон, где имеются молодые, кислые магмы большого объёма и небольшие 
кальдеры. 

Для многих сложных конусов традиционные методы разведки, такие как измерения теплового потока 
на небольшой глубине, исследование поверхностных проявлений (горячие источники, фумаролы, кислые 
гидротермальные изменения и т.д.) и оценка электрических геофизических данных не являются успешными. 
(LaFleur, 1983; Wright, Ward, 1983).  

 
В большинстве случаев, большие скорости инфильтрации дождевых и талых вод около вершины вулкана 
могут гидрологически маскировать любые  геотермальные системы, поскольку вершина и склоны 
насыщаются холодной водой до глубин от 500 м до 1км. В Каскадном Хребте западных штатов США это 
явление известно в качестве «дождевого экрана»  (Swanberg et al ., 1988). Подземные воды, нагретые 
плутонами под четвертичными вулканами  Орегонских Каскадных гор, стекают горизонтально в верхние 
зоны более древних вулканических пород на склонах вулканической цепи. Результатом этого является 
наличие нулевого кондуктивного теплового потока на небольшой глубине вокруг молодого вулкана, а также  
высокие геотермические градиенты на малых глубинах в более древних породах  (Ingebritsen et al ., 1989). В 
этих условиях только эффективны разведочные/поисковые методы (а) поиск косвенных признаков таких как  
молодые кислые туфы и лавы и фреатические кратеры. (b) качественный индекс зрелости (рис. 7.6) и (с)  
средние по глубине скважины для исследования геотермического градиента. 
 

Изученные (разбуренные) геотермальные поля. 

Гора Меагер. 

 
Гора Меагер в Британской Колумбии, с объёмом 70км3 и высотой конуса 1 500м, состоит из 9 

наложенных андезитовых и дацитовых вулканических ансамблей, возраст которых колеблется от позднего 
плиоцена до 2 440 года до н.э. (Souther, 1985). Его многочисленные  эруптивные каналы вытянуты вдоль  
простирания север-юг. Вулкана перекрывает  высокогорную поверхность более древних плутонических и 
метаморфических пород (поздний мезозой до раннего третичного Берегового Плутонического комплекса и 
поздемиоценовых эпизональных плутонов). Более древние породы представлены андезитовыми потоками и 
вулканической  брекчией и более молодые породы представлены дацитовыми потоками и куполами, 
отложениями пеплопадов и игнимбритами. 

Теплые источники ~60°C вытекают по разломам в породах фундамента у основания вулкана.  Многие 
аномалии маскируются около поверхностными метеорными водами. Пятнадцать скважин были пробурены 
на северном и южном склонах вулкана (Adams et al ., 1985). 
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                      Рис. 7.20. Рассчитанный температурный профиль вулкана Хаконе в Японии был построен для 
сложного конуса, расположенного в небольшой кальдере. (Aдаптировано из Iriyama,  Oki, 1978.)  
 
Аргиллитовые изменения пород фундамента определены на северном склоне, но гидротермы отсутствуют. 
Под южными склонами струи горячей воды  (~200°C) поднимаются по разломам направленным с севера 
наюг и вдоль трещин в породах фундамента.  Гидротермы 233 – 2640С встречены на глубинах 3-3.5км в 
трещиноватых плутонических породах. 
Гидротермальные ресурсы преимужественно трещинно-жильной циркуляции и следуют зоне разломов  
Меагер Крик. Где вмещающие породы имеют низкую проницаемость и пористость.  Вероятно,  это связано с 
тем, что флюиды нагреваются субвулканическими интрузивными породами, но количество тепловой 
энергии привносимое  остывающими дайками и пробками не известно. Система может быть связана с 
глубинной циркуляцией гидротерм вдоль зоы разломов Меагер Крик. Souther (1985) сообщил о двух  
гидротермальных резервуарах, изученных с помощью буровых скважин.  Не глубокий, низкотемпературный  
(<140°C) резервуар, кольматированный аутигенными минералами и образующий барьер для более 
глубинных более высокотемпературных гидротерм. Более глубокий резервуар гидротерм, расположенный в 
трещиноватых породах фундамента, имеет температуру >200°C.  

 

 

     Момотомбо. 

Никарагуанская депрессия в Центральной Америке, которая  располагается параллельно плитовой 
границе,  имеющей  простирание северо-запад – юго-восток, занимает большую часть  вулканических полей 
Никарагуа, которые датируются четвертичным периодом  и  до настоящего времени. Вулкан Момотомбо 
располагается на северо-западном побережье  озера Манагуа,  представляет собой 128 метровый 
симметричный конус объёмом 12км3 (рис. 7.21 и фото на обложке книги). Момотомбо – это полузрелый 
сложный конус с грабеном, простирание которого северо-запад-юго-восток, и соседствует с кальдерой, 
диаметр которой 4км. Хребет Соммы не датирован, но древнее конуса, располагается на ∼ 900м выше 
основания Момотомбо. Самыми молодыми породами здесь являются андезитовые лавы, которые 
извергались в 1905 году до н.э. (Mooser et al ., 1958).  

Поверхностные термопроявления включают активные фумаролы вешинного кратера и гидротермально 
измененные грунты площадью 4км2 вдоль южного склона вулкана.Эти измененные грунты являются 
следствием гидротермальной деятельности, локализующейся вдоль  трещин северо-восточного простирания 
(рис. 7.21, 7.22).  Скважины глубиной до нескольких километров были пробурены в толще чередования 
андезитовых лав, спекшихся туфов и пеплов, базальтовых лав и пеплов и дацитовых лав.  Наиболее 
распространенным типом пород является андезитовый литический туф  (Moore et al ., 1982). Некоторые 
породы интерпретируются в качестве фреатомагматических продуктов – которые  образованы, возможно, 
вулканом Момотомбо, который располагается на краю озера Манагуа. 
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Карты ореолов измененных пород позволяют предполагать наличие  структурного контроля и 

трещинной проницаемости в резервуаре и  давали  превосходную основу для размещения , как разведочных, 
так и продуктивных скважин. Большая часть скважин с высокой проницаемостью располагается в пределах 
100м обратного крутопадающего разлома и правостороннего сдвига. Некоторые трещины имеют признаки  
вторичного брекчирования и могли образоваться в результате гидравлического  дробления  (Moore et al ., 
1982). Бурение определялось тем, что  имелось хорошее соответствие между поверхностными и 
субповерхностными структурами. Наивысшие температуры  (225°C)  находились в линзоподобном 
резервуаре на глубинах от 244мдо 366м. В 1979 году шесть продуктивных скважин обеспечивали геотэс 
мощностью 30 МВтЭл.Rowley (1982) оценивал общую мощность по полевым данным 800 МВтэл, хотя это  
оптимистическая оценка. 

 Ахуачапан. 

Геотермальное поле Ахуачапан в Эл Салвадоре в Центральной Америке связана с вулканическим 
комплексом  Лагуна Верде, который состоит из кратеров и  небольших конусов, выстроенных в линии 
северо-северовосточного простирания.  Кратеры диаметром 500 до 600метров на вершинах сложных 
конусов могут иметь фреатомагматическое происхождение.  Эти вулканы сложены чередованием 
андезитовых туфов, лав и агломератов, которые датируются от плиоцена до голоцена (очень общая оценка 
Romagnoli et al ., 1976).  

Также, связанные с вулканическим комплексом Лагуна Верде и нормальными разломами, северо-
северо-западного простирания, здесь находятся  два основных района горячих источников и три 
фумарольных поля с температурами до 1230С. Геотермальные скважины, пробуренные в этом районе, 
извлекают гидротермы, из толщи переслаивающихся лав и пирокластических пород, с температурой 2280С с 
глубины 900м. Продуктивные скважины имеют среднюю глубину ∼800м.Фумаролы, горячие источники и 
большинство скважин располагаются вблизи пересечений разломов северо-северо-западного  и восточно-
северо-восточного простираний. Две геотэс мощностью по 30 МВтэл и одна 35 МВтэл были построены в 1987 
году. 

 

Охнума 

Геотермальное поле Охнума в Японии располагается на склоне вулкана  Хачимантай на высоте 800 
метров на лавовом щите с ровной вершиной, сложенной андезитовыми лава  (Kuno, 1962). Этот полузрелый 
сложный конус, где лавы датируются в интервале 0.5 – 1.0 млн. лет, имеют объём  ∼ 13км3. 

 

 
 
                  Рис. 7.21. Карта вулкана Момотомбо в Никарагуа показывает главные разломы и районы 
гидротермальных изменений, которые отмечены точками.(Aдаптировано из  Mooser et al 
., 1958; Moore et al., 1982.)  
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                                         Рис. 7.22. Геотермальное поле Момотомбо располагается на южном склоне вулкана  
                                                         Момотомбо и на краю озера Манагуа (Aдаптировано из Moore et al., 1982.)  

 

Термальные поля маркируются гейзерами, грязевыми прудами, фумаролами и горячими источниками 
на площади 5км2. Гидротермальная система возможно косвенно связана со сложным конусом, но не с более 
древней кальдерой и грабеном, простирание которого север-юг. Резервуар располагается в сильно 
трещиноватой толще дацитовых и андезитовых лав и слоистой толще пирокластических пород (Nakamura et 
al ., 1981; Kimbara, 1986). Продуктивные скважины были пробурены до глубины 1.3 –1.7км. 

 

 Матсукава. 

Геотермальный район Матсуква в Японии располагается между вулканами  Мару Мори и Ивате. 
Самый большой конус в районе имеет высоту 800 м и вулканический комплекс имеет примерный объём 
45км3. Этот комплекс включает сложные конусы, купол и вершинный кратер размером 1.8 х 3.0 км. Kuno 
(1962) сообщал, что его лавы и вулканическая брекчия представлены  авгит-гиперстеновым андезитом (в 
более древней части конуса) и оливиновым андезитом ( в главном конусе). В вершинном кратере 
располагаются фумаролы и небольшие площадки кислых изменений. Считается, что этот комплекс  имеет 
возраст плейстценово-голоценовый.  

Геотермальный район маркируется зоной аргиллизации, окремнения и горячих источников размером 
0.5 –1.0 х 7.0 км, имеющий простирание восток-северо-восток. Зона перекрывает геотермальный резервуар, 
расположенный на глубине 1.0-1. 2 км  в трещиноватых спекшихся туфах и сланцах. Они играют роль 
кэпрок  (верхнего водо- и теплоизолятора)  (Nakamura et al ., 1981; Kimbara, 1986).  

 Поскольку геотермальная система располагается на краю кальдеры, то она может быть лишь 
частично связана с конусом. 

 Лечебные источники (спа) Тамагава. 

Тамагава Спа  в Японии представляют собой группу кислых горячих источников, расположенные у 
западного подножья горы  Яке (Якеяма). Гора Яке –это  зрелый сложный конус высотой 750м объёмом 
10км3  (Kuno, 1962). Вершинный кратер диаметром 600м содержит небольшой купол и четыре небольших 
эксплозивных кратера. Также имеется паразитический конус на южном склоне главного конуса. Гора Яке, в 
основном, сложена гиперстен-оливиновыми андезитовыми лавами и пирокластическими породами. Купола 
имеют андезитовый состав.  Самые молодые продукты извержения – голоценовые. Этот конус возможно 
перекрывает край более древней кальдеры и гидротермальная система, по-видимому,  ассоциируется с этой 
кальдерой. 

Геотермальный район (спа) состоит из вытянутых в линии фумарол, горячих источников и 
кремнистых отложений  источников, которые ориентированы восток- запад и север-юг. Источники имеют 
температуры до 980С и рН < 1.2. Главная геотермальная площадка располагается в депрессии, которая 
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предположительно считается или как фреатический кратер, или выемка оползня. Резервуар локализуется в 
трещиноватом третичном туфе, сланцах и андезитовых лавах  (Nakamura et al ., 1981).  

 

 Боюланте. 

Вулканы Гваделупы на Малых Антиллах  являются сложными конусами и куполами и располагаются 
на хребте Басе-Терре, простирание которого север-юг ( высокая вулканическая часть острова). Суфриер де 
Гваделупе – это дацитовый купол с абсолютной отметкой вершины 1467м  и является местом исторических 
извержений, которые включают эксплозивную фреатическую активность 1976-77 гг. Извержения Суфриер 
де Гваделупе формировал  фреатические отложения, отложения пирокластических камнепадов, 
игнимбритовые отложения (в основном не спекшиеся), андезитовые лавы, лахаровые брекчии и дацитовые 
купола.  Vatin-Perignon et al . (1984) определили возраст этих образований 0.3 млн. лет до современного. 

Вершинный район Суфриер, где расположены самые молодые конусы и купола. Разломы северо-
западного и северо-восточного простирания рассекают конус. Вдоль них располагаются поверхностные 
проявления геотермальной системы, такие как вершинные фумаролы и большие площадки кислых 
изменений. Горячие источники располагаются у основания самого молодого дацитового купола, который 
недавно был  видоизменен фреатическими  извержениями  (Heiken et al ., 1980).  

Промышленное освоение гидротермальной системы производилось на западном побережье острова 
вдоль северо-западного разлома и на линии небольших конусов. Которые протягиваются от Суфриер де 
Гваделупе вниз к береговой линии (рис. 7.23).  На Боюланте имеются площадки гидротермальных 
изменений и окремнений, а также источник с температурой 980С. Геотекрмальный резервуар, 
расположенный в третичных туфах и андезитовых лавах, имеет два разлома (трещины) и проницаемую зону. 
Температуры на глубине 500м >240°C (Demians et al ., 1972; Vatin-Perignon et al ., 1984). Эпидот появляется 
в породах глубже 100 дo 300 m.  

 Кавах Камоджанг. 

            Фумарольное поле Кавах Камоджанг в Индонезии располагается в западной Яве, где  его конкретные 
связи со сложным конусом или конусами не ясны.  Рядом находящиеся вулканы  Ракутак, Чихара, Даноу, 
Пангкабан, Гадапура, Масагит и Гунтур являются частью вулканической цепи, длина которой 15км , а 
ширина 4-5км. Эта цепь параллельна грабену, который протягивается на запад-юго-запад и восток-северо-
восток.  Падение большинства разломов С600. Высочайший из  конусов имеет  отметки ∼ 1 500м и сложен 
хорошо слоистыми , массивными пирокластическими породами, которые чередуются с андезитовыми 
потоками  (Neuman van Padang, 1951; Robert et al ., 1983). Robert et al . (1983) предполагали. Что 
геотермальный район,  возможно, локализуется внутри небольшой (диаметр 2км, глубина 500м), слабо 
проявленной кальдере. 
 



 253

 
 
 
                 Рис. 7.23. Схематическая геологическая карта западной части острова Гваделупе (Басе-Терре) в 
Малых Антиллах. Геотермальное поле Бюлланте располагается вдоль разломов северо-западного 
простирания, которые протягиваются вниз по склону от цепи активных вулканов Маделейне-
Суфриер.(Aдаптировано из Gérard et al. 1981.)   
 
В депрессии, ширина которой 2км, располагается 100 - 700-метровая зона протяженностью 1 200м фумарол, 
грязевых прудов, фреатических кратеров и горячих источников с температурами 80 – 1050С. Шесть 
продуктивных скважин, снабжающие паром 30 МВтэл генератор, были пробурены в небольших грабенах, 
вложенных в большой грабене. Вскрытый скважинами резервуар располагается в гидротермально 
измененных трещиноватых туфах и лавах. Где температуры достигают 200-2300С на глубине 900м. (Robert 
et al., 1983). Главный верхний водо-теплоизолятор (кэпрок) представлен гидротермально измененными 
пирокластическими отложениями. 

 

Сложные конусы с предполагаемым геотермальным потенциалом –  
   на данный момент  не подтвержденные глубоким бурением. 

Гора Шаста 

Гора Шаста-  один из самых южных вулканов Каскадных гор, располагается на севере Калифорнии. С 
объёмом 350км3 и высотой 3050м  над уровнем моря, этот зрелый сложный конус является самым большим  
вулканом Каскад. Вершинный кратер. Два более древних эруптивных канала, и линия боковых эруптивных 
каналов располагаются вдоль направления север-юг  (Christiansen et al ., 1977). Большие дацитовые конусы и 
потоки извергались, как из вершинных, так и из боковых эруптивных центров. 450км2 северо-западная часть 
вулкана покрыта бугристыми обломочными отложениями лавины, которые  Crandell et al . (1984) 
интерпретировали, как отложения  секторного обрушения главного конуса,  датируемое ~300,000 годами до 
н.э.  

Конус построен равными долями  лавовых потоков и глыбовой пирокластики, включая отложения 
пирокластических потоков и вулканических грязевых потоков (Christiansen et al ., 1977),  большая часть 
которой представлена пироксен-андезитом и роговообманковым андезитом. Базальт был определен лишь на 
абсолютных отметках ниже 2 100м  в шлаковых конусах и небольших лавовых потоках. Гора Шаста, 
образованная в течение последних 500 000 лет и четырех периодов активного созидания конуса в течение 
последних 250 000 лет  (Christiansen, 1985).  

На каждом из четырех главных конусов горы Шаста имеются вершинные фумаролы и площадки 
интенсивных локальных гидротермальных изменений, но в других местах нигде не известные. Теоретически 
здесь должна иметься гидротермальная система в конусе или под ним. Однако, нет доказательств 
присутствия такой системы, потому что  на вулкане имеется из дождевой воды и снега, которые формируют  
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большой инфильтрационный нисходящий поток. Для подтверждения этого предположения необходимо 
произвести бурение на поиск геотермальной системы. 

 

Mount Hood 

Гора Худ, также в штате Орегон, располагается в широком грабене, который трассирует вершины 
топографических высот  простирания север-юг, которые являются водоразделом высоких Касад Северо-
западной Пасифики. Гора Худ  была реальной целью  геотермальных разведки и исследований и 
кооперативными усилиями начатые в 1976 году концорциумом  федеральных и штатовских 
агенств.(Williams et al ., 1982).  

Гора Худ представляет собой 2 200 метровый зрелый сложный конус с примерным объёмом 188км3. 
Извержения происходили здесь в течение последних 700 000 лет.Большая часть современных  извержений 
происходила менее, чем 200 лет назад  (Wise, 1969; Crandell, Meyer, 1977). Гора Худ сложена чередованием 
маломощных лавовых потоков и обломочной пирокластики (отложения пеплопадов, игнимбриты и 
лахаровая брекчия). Мало, что известно или только предполагается об интрузивных породах горы Худ 
(показано на разрезе 7.24) за исключением «пробок» куполов, которые  сложены андезитовыми и 
роговообманковыми андезитовыми лавами.  Побочные конусы  имеют базальтовый состав. 

Поверхностные проявления гидротермальной системы горы Худ представлены вершинными 
фумаролами с температурой 50-850С и площадками гидротермальных изменений вокруг купола-
пробки.Хотя было пробурено 25  неглубоких скважин на склонах г. Худ, не были найдены ни  неглубокий 
магматический очаг, ни большие гидротермальные системы.  Мелкие скважины не вскрыли 
субповерхностную зону потока  холодных подземных вод. 

Самая глубокая скважина, пробуренная с целью исследования геотермического градиента на горе Худ 
располагается на низком склоне вулкана около разломов в базальтовых потоках, которые предшествовали  
образованию г. Худ. Температура на забое этой скважины на глубине 1.8км составила 1200С  (Priest, 1982). 
Геотермический градиент ~60°C/км в этом керне мог бы соответствовать  магмам в конусе, но он может 
также объясняться исключительно высоким тепловым потоком в этом тектонически активном районе. 

Поскольку  огромная террейновая коррекция требуется для анализа, и присутствие   горизонта 
холодных подземных вод ниже склонов горы Худ то самые обычные  геофизические методы разведки не 
показывают присутствие или отсутствие гидротермальной системы. 

 

 
 
                     Рис. 7.24. Разрез горы Худ в штате Орегон. (на основании работ Wise, 1968; Williams  et al. 
, 1982; Priest, 1982.)  
Неглубокое бурение вскрыло какие-то зоны теплой воды, но большая часть скважин не прошла горизонт 
холодных субповерхностных подземных вод. Возможно гидротермальная система находится глубже 
большого молодого сложного конуса, но но она ещё не обнаружена. 
 

Гора Адамс. 

Расположенная восточнее главного направления Касакдных гор гора Адамс в штатет Вашингтон 
представляет собой большой  (~200-км3 ) сложный конус с превышением над уровнем моря 3 743м.  
Сложный конус является почти центром базальт – риодацитового вулканического поля с более, чем 60 
эруптивными каналами четвертичного возраста. Боковые эруптивные каналы, которые встречаются на 
отметках 2 000 –2 500м, сложены мафическими андезитовыми  до дацитовых лавовыми потоками и 
глыбовыми и пепловыми потоками. (Hildreth, Fierstein, 1985). Побочные базальтовые шлаковые конусы и 
лавовые потоки, извергавшиеся в нижней части склонов, имеют объём 70км3. Вулканическая активность 
началась 500 000 лет назад и самые молодые извержения происходили 3 500 лет назад.  Самая большая 
часть конуса образовалась в интервале 20 000 и 10 000 лет назад. 
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Имеются вершинные фумаролы и теплые источники вблизи основания вулкана. Брекчии и шлаковые 

конуса на этом конусе были  сильно изменены кислыми термами. Площадка 4км2 измененных пород 
является источником лавин и обломочных потоков, потому что глинистые продукты гидротермальных 
изменений гравитационно нестабильны . (Hildreth and Fierstein, 1985).  

На основании петрологии извергнутых материалов Hildreth и Fierstein  пришли к выводу, что, 
маловероятно наличие какого-либо значительного по размерам магматического резервуара под горой 
Адамс. Большие метеорные осадки (3 500мм/год)  делают гору важным местом питания и высокая 
проницаемость  трещиноватых толщ приводит к насыщению их холодными водами, которые не позволяют 
длительное время прогреться породам. 

Гора Фудзи. 

Один из самых знаменитых сложных конусов на Земле японская гора Фудзи сложена группой из 3-х 
наложенных конусов и 100 побочных конусов. Большая часть из этих эруптивных центров располагается 
вдоль линии северо-северо-западного южно-юго-запдного простирания, которая параллельна региональным 
структурам. (Kuno, 1962; Tsuya et al ., 1981). Вершинный кратер 1.5 х 0.7км имеет глубину 750м. Более 
древние  лавы на Фудзи представлены оливиновыми базальтами, тогда как более молодые конусы сложены 
андезитами, а побочные конусы оливиновыми базальтами. Конусы сложены чередованиями отложений 
пеплопадов, лахаровыми образованиями, игнмбритами и лавовыми потоками.  Комплекс датируется ~80,000 
годами и самая современная деятельность происходила 1707 год н.э. (Kuno, 1962).  

Все тепловые аномалии на Фудзи маскируются горизонтами неглубоких подземных вод.Yuhara (1974) 
докладывал, что каждый год 77% осадков дренируется у подножья конуса, а ~20% приходится на испарение. 
Тритиевый анализ показал, что вода. Выходящая у основания вулкана не страрая.  Малоглубинные 
горизонты подземных вод связаны с шлаково-лапиллиевыми слоями и трещинами в лавовых потоках. 
Водоупорные горизонты представлены отложениями грязевых потоков и более древними породами 
фундамента. Очень небольшая инфильтрация вод происходит во внутрь вулкана и нагревается. Гора Фудзи 
не подвергалась бурению на геотермальные исследования.  

Из наблюдений Yuhara's (1974) на Фудзи и горе Иотеи (также в Японии) определялось, что 
нисходящие воды  в гидротермальную систему сложного конуса могут быть не приводить к образованию и 
сохранению гидротермальной системы. Необходимым условием нисходящего водного питания. 
Приводящего к образованию гидротермадльной системы в основном является структурная система 
конкретного вулкана, его зрелость, система разломов и присутствие интрузий и процессы гидравлического 
дробления. связанные м дайко-силловыми системами и небольшими плутонами. Как описывалось ранее, 
эродированные, зрелые вулканы в районах с мощной континентальной земной корой, обнажают большие 
объёмы гидротермально измененных лав и пирокластических пород. 

 

Дискуссия. 

Методы разведки и разработки геотермальных ресурсов, связанных со сложными конусами, находятся в 
начальной стадии.  За исключением древних гидротермальных систем сложных конусов, которые изучались, 
в основном,  в связи с их медно-порфировой минерализацией, мы все же должны их определять, если  
имеются полезные геотермальные ресурсы, связанные с большинством зрелых сложных конусов.  В начале 
этой главы мы  предложили общую концепцию зрелости сложных конусов и её применение к геотермальной 
разведке и оценке ресурсов.  Чтобы определить наличие резервуаров, для зрелого сложного конуса 
требуется  глубокое поисковое бурение.  Потоки холодных подземных вод в этих конусах часто маскируют 
поверхностные геотермальные проявления,  в связи с чем  необходимы измерения теплового потока в 
мелких скважинах.По-хорошему,  потенциальные геотермальные площадки разбуривались в нижних частях 
сложных конусов (или вблизи них) в местах, где имеются поверхностные  проявления гидротермальной 
системы. Healy (1976) показал, что горячие источники располагаются там, где  нагретые метеорные воды 
пересекают базальный контакт между конусом и более древними породами. Это явление подразумевает 
присутствие конвективной струи внутри конуса – предположение подтвержденное исследованиями ореолов 
гидротермальных изменений в эродированных сложных конусах (для  примера смотри Sillitoe, 1973).  

Во многих примерах, цитируемых здесь, не совсем понятно, связаны ли описанные гидротермальные 
системы  с рядом расположенными древними вулканами или перекрывающими сложными конусами. В 
каждом из этих примеров имеются и другие интерпретации. Некоторые конусы располагаются вдоль краев 
кальдер, где они  были образованы в результате посткальдерных извержений и почти все конусы 
располагаются на активных разломах.  Наиболее вероятно, что магматическое питание конусов 
поддерживается повышенным тепловым потоком в районе, и  высокие конусы служат в качестве главного 
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района  локализации нисходящих метеорных вод. Не ясно является ли образование струи (интрузий) внутри 
этих конусов главным источником тепла их гидротермальных систем. 

В любом случае все изученные геотермальные системы, ассоциировавшие со сложными конусами, 
которые цитировались здесь, имеют следующие обычные особенности: 

- все локализуются вблизи или ниже подошвы или низких склонов конуса; 
- все имеют достаточные поверхностные проявления гидротермальных систем, включая 

аргиллитовые и кислые изменения, отложения  поверхностного кремнезема (зинтеры), горячие 
источники. Фумаролы, грязевые пруды и/или гейзеры и 

- все имеют резервуары в сильно трещиноватых породах фундамента на активных нормальных, 
обратных и сдвиговых разломах.  

Кроме того, некоторые конусы располагаются вдоль краев подстилающих кальдер и некоторых 
фреатических кратеров или отложений фреатической брекчии (рис. 7.25).  

In any case, all the tested geothermal systems associated with composite cones that were cited here have the 
following common features:  

· all are located near or below the base or the lower slopes of the cone;  
· all have ample surface manifestations of the hydrothermal system, including argillic and acid alteration, 

silica sinter deposits, hot springs, fumaroles, mudpots and/or geysers; and  
· all have reservoirs in highly fractured basement rocks along active normal, reverse, and strike-slip faults.  
In addition, some of the cones are located along the rims of underlying calderas and some have phreatic 

craters or phreatic breccia deposits (Fig. 7.25).  
 

 

Рис. 7.25. Карта последовательности технических операций разведки и оценки 
геотермального потенциала сложных конусов. 

Приложение - А.  Полевые методы в вулканических районах. 
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В этой книге мы, сосредоточившись на способах полевых наблюдений вулканических террейнов, 

можем  пользоваться ими для определения место расположения и оценки геотермальных ресурсов. Помня, 
что для некоторых геологов эти наблюдения будут  лишь их  системами данных, мы включаем это 
приложение в руководство для студентов и геологов, которые  не обладают полевым опытом.  Это 
приложение специально ориентировано на работы в вулканических районах и не является общей 
инструкцией, такой, которая пользоваться компасом и клинометром. Читатель может принимать во 
внимание в качестве справочного руководства по полевой геологии информации этого типа (как, например, 
Compton, 1962).  

Опытные полевые геологи могут просто игнорировать это приложение и использовать основы этой 
книги в качестве эталона. 

 

Подготовка полевых работ. 

Определение проблемы. 

Первой и возможно самой болезненной частью проекта является определение цели полевых работ. 
Этот процесс будет руководящим на стадиях планирования. Геотермальная разведка на вулканических 
полях имеет две главные цели: (а)  идентификацию и оценку источника тепла и (b) расположение 
проницаемых зон и гидротермальной системы. Все эруптивные каналы и их отложения должны быть 
откартированы и определены их распространение и мощности.  Эти карты также будут служить в качестве  
основы для стратиграфических исследований -  аспекты, которые также требуют  петрологических анализов 
проб и возрастных датировок. Данные, полученные на этой стадии исследований, покажут объёмы, 
происхождение и состав пород, которые, в свою очередь,  могут  использоваться для интерпретации 
глубины и размеров магматических тел – источников тепла. Также необходимо для картирования всех 
структур, включая системы трещин,  флексуры и разломов и для оценки их взаимоотношений с вулканами и 
площадками гидротермальных изменений. Большая часть гидротермальных систем связана с зонами 
трещинной проницаемости. Тщательное исследование этих зон является решающим в определении мест для  
разведки колонковым бурением. Является благоразумным при работе с гидогеохимической информацией, 
когда  готовятся детальные карты гидротермальных проявлений, таких как фумаролы, горячие источники, 
отложения поверхностного кремнезема (зинтеры) и травертинов и гидротермально измененных грунтов. 

 

Библиотечные исследования. 

Перед геологическими, геофизическими и геохимическими работами будет полезно провести 
оценки района, чтобы картировать и планировать полевые исследования. Затраты времени на хорошую 
техническую библиотеку экономят значительные усилия и финансовые расходы. Полевые геологи могут 
извлечь прибыль за счёт значительного  преимущества в результате чтения всех опубликованных работ, 
обобщений частей, которые могут понадобиться позже и копированием карт. Карты, копируемые из 
опубликованных материалов, могут быть полезными при обзоре ранее выполненных работ, когда начнутся 
полевые исследования. Эта осведомленность учитывает многочисленные интерпретации из опубликованных 
данных. Так, например, опущенный блок может интерпретироваться одним автором, как кальдера, а другой 
автор считает его грабеном. 
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Промышленная база данных, обычно получаемая через библиотеки за небольшую цену, 

обеспечивают перечень  большинства публикаций и отчётов, если они не являются вполне понятными. 
Путём подстановки ключевых слов, включающих субъект и географический район, можно получить 
комплексное руководство к литературе о конкретного района. 

Если картируемый район уже изучался геологами горных или нефтяных компаний, то  эти 
компании могут поделиться неопубликованными отчётами и данными, или  такого рода отчёты могут быть в 
правительственных архивах. (Однако,  возможно, что эти карты и данные являются частной собственностью 
и  не доступны для вас).  Эти материалы также могут быть  среди неопубликованных данных 
правительственных агенств и у университетских геологов. 

 

Сбор географических материалов. 

Топографические карты. 

Полезно иметь копии всевозможных топографических карт  и всех масштабов. Если нет в наличие 
карт  соответствующего рабочего масштаба, то хороший отпечаток можно увеличить или уменьшить на 
полиэтиленовой основе.  Если бумажные копии карт будут использоваться в поле, то хорошо бы их сделать 
водостойкими. 

В некоторых странах топографические карты оцифрованы. Если имеются большой компьютер, 
географическая информационная система и хорошее финансирование, то  можно будет получить карты на 
магнитном носителе.  Они могут быть полезными позже при подготовке окончательной опубликованной 
карты, при построении трехмерных  диаграмм района или в качестве основы для всех полевых измерений. 

 

Космические изображения и аэрофотографии. 

Космические снимки, в настоящее время имеющиеся на большую часть земной поверхности, 
являются определяющими при картировании больших структурных элементов, в особенности в районах с 
плотной растительностью. (Примеры изображений методами оценки земных ресурсов и ландсатного 
тематического картирования показаны на рис. А.1 и А.2) Если район аридный, то черновые геологические 
карты могут  готовиться с помощью магнитных лент спутниковых изображений и технологических 
программ космических изображений. Преобразованные изображения иногда можно приобрести на 
распродажах из промышленных источников, правительственных агенств или университетских 
исследовательских групп. Синтетические апертурные радарные  (SAR)  образы, аэрофотомонтажи или  
монтажи космических снимков являются полезными при каритовании  структурных элементов и 
вулканических форм рельефа, в особенности, в районах с густым растительным покровом или в районах с 
продолжительной облачностью (рис. А.3). 

Аэрофотоснимки, черно-белые или цветные, которые можно получить в правительственных 
агенствах или компаниях, специализирующихся на аэрофотосъёмках. Однако, в некоторых странах 
использование аэрофотоснимков ограничено по причинам секретности. 
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Рис. А.1. Изображение Гвадалахара –район озера Чапала-вулкан Колима в центральной Мексике  , 

полученное со спутника (ERTS) (диапазон частот 6). Ширина изображения 115км. Наиболее известная 
структура – это грабен Колима, который ориентирован север-юг и наблюдается с вулкана Колима (нижняя 
часть – центр) до его пересечения с  широтным трендом вулканов и разломов.  Вулканы наблюдаются из 
района озера Чапала (центр, справа), через молодой кальдерный комплекс Сьерра Ла Примавера (центр) к 
вулкану Текила (верх, слева). Эти изображения дают значительный обзор геологии района.  

 

Карты собственников  земли. 

Эти карты могут быфть в федеральных и муниципальных офисах. Перед началом полевых работ 
полезно – жизненноважно – знать с кем иметь контакт прежде, чем пересечь любую частную 
собстьвенность. 

 Определение стратиграфической системы вулканического поля. 

Полевые методы, используемые в геотермальной разведке для определения стратиграфических 
взаимоотношений между вулканическими породами, очень похожи на методы, используемые для осадочных 
пород: тщательное геологическое картирование литологических горизонтов, измерения многих 
стратиграфических разрезов и датировка этих горизонтов. 
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Рис. А.2. Изображение ландсатного тематического картирования (ТМ) района северного Чили на 

границе с Боливией. Показан район 90 х 90км. В центре озеро  Чунгара, которое образовалось в результате 
запруды дамбой обломочной лавины вулкана  Паринакота (пик покрытый снегом севернее озера). 
Изображения ТМ получаются в виде цветных отпечатков и  очень полезны при картировании аридных 
районов. Это изображение ТМ подготовлено Петером Франкисом из Института Луны и планет в Хьюстоне, 
Техас. 

 
Рис. А.3. Радарное изображение с Шаттла северо-запада Гондураса, показывающее грабен Сулла, 

простирание которого север-юг. Озеро наблюдается у основания изображения – это озеро де Яоджоа, 
которое имеет ширину 5км  в узком перешейке. Яоджоа образовалось за природной дамбой, сложенной 
базальтовым конусом  и лавами, которые  были извергнуты в грабене Сулла.  Разломы с простиранием 
север-юг, которые секут эти молодые лавы, легко идентифицируются. Синтетические апертурные радарные 
изображения такие как эти являются превосходными материалами при геологическом картировании в 
районах с густой растительностью или плотной облачностью.  Это изображение было предоставлено Роном 
Бломом из лаборатории NASA –Jet Propulson из Пасадена, Калифорния. 
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Однако, горизонты пород на вулканических полях характеризуются значительно большими 
горизонтальными и вертикальными изменениями, чем горизонты большинства осадочных бассейнов  (Fisher 
and Smith, 1991). Они могут заполнять кальдерные депрессии или глубокие долины, которые означают, что 
более молодые вулканические породы  будут располагаться на более низких уровнях. Чем более древние 
породы. Даже если они не  подвергались скадкообразовавнию или надвиговым процессам.  
Пирокластические породы образуются быстро – первоначально, обладая большой кинетической и тепловой 
энергией -   отлагаются в виде  пеплопадов, которые скрывают рельеф; пульсации, которые перескакивают 
топографические возвышенности; пирокластические потоки, которые  спускаются по долинам рек, а также 
влажные пульсации уплотненного пепла, которые  противодействуя законам  первоначальной 
горизонтальности, когда укладываются на вертикальные поверхности. 
              Варианты изменения фаций в пределах единых  горизонтов отложений должны рассматриваться, 
когда картируются вулканические породы (рис. А.4). Так, например, пульсации и пирокластические породы 
могут постепенно по простиранию в вулканические грязевые потоки, потому что происходит остывание и 
конденсация пара в потоке на некотором расстоянии от источника. Степень спекания пирокластики в 
горизонтах потоков может изменяться с изменением мощности в горизонте. Плотные породы располагаются   
вблизи эруптивного канала или в центре заполнения долин. Для детальных описаний фациальных 
изменений в вулканических породах смотрите  Fisher, Schmincke (1984) и Cas, Wright (1987).  

Полевые и лабораторные наблюдения должны адаптироваться к материалам, собранным на 
вулканических полях.  Так, например.  метод, используемый для больших базальтовых плато может 
отличаться существенно от методов используемых при исследовании групп небольших туфовых колец. 

Стратиграфический анализ вулканов дает необходимую основу для всех других исследований, 
включая петрологию, геохимию, тепловой режим и структурную систему. Без этой основы простой анализ 
не более чем коллекционирование пород. Таблица А.1 приводит список дополнительных функций, для 
которых используются разнообразные полевые наблюдения. 

Метод. 

Разработка стратиграфии может производиться путём использования более ранних работ, а также  
полевых собственных геологических исследований  аэрофотоснимков или топографических карт.  
Опубликованные  стратиграфические исследования дают полезную информацию о стратиграфии соседних 
районов и могут иметь радиометрические датировки. Вся эта информация может собираться в записной 
книжке и на картах или на основе фотоснимков. Мы предлагаем рассмотреть следующие советы, когда 
войдем в эту стадию полевых работ. 

В результате быстрого обследования всего района можно определить наилучшие обнажения, 
особенно такие, в которых имеются контакты  между литологическими горизонтами. Если эти места 
отмечены на картах и/или фотоснимках, то легко позже вернуться к замерам стратиграфических разрезов.  
По мере того как соберутся  стратиграфические данные, информация должна пройти обработку до стадии  
оформления копий разрезов через вулканическое поле. В период полевых исследований идеи геологов о 
стратиграфии будут развиваться и  будет необходимо перепроверить некоторые обнажения несколько раз с 
дополнительной переработкой интерпретации. 

Очевидно, предпочтительно измерить разрезы в наилучших обнажениях в районах ненарушенных 
разломами. Однако,  это не всегда возможно сделать. Лучший путь – вернуться в начало и посмотретьна 
обнажение с расстояния и определить слои или прерывистые горизонты пород, которые выступают.  Они 
маркируются на схемах или поляроидных фотоснимках и их общие характеристики отмечаются, включая  
мощность, текстуру или структуру и цвет.  Этот взгляд со стороны может быть полезным, когда происходит 
разгадывание вариантов от одного детального стратиграфического разреза по аналогии с  другим. 

Когда разрез измеряется, и описывается пространственная ориентация (простирание и падение) 
горизонтов пород, а также типов пород и их связь   с более древними породами, палеопочвами и любыми 
интрузивными породами. Пересекаемый район, пройденный с измерениями разрезов, отмечается на карте 
или аэрофотоснимках. Если нет ни карт ни аэрофотоснимков, то карта, изготовленная с помощью подсчёта 
шагов и компаса может быть полезной. 
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Рис. А.4. Схематические разрезы иллюстрируют (а)  изменения фаций между  вулканическими 

толщами и (b)  временные коррелятные осадочные толщи. Эти отложения группируются в толщи, 
используемые при картировании, которые связаны с процессами извержения или осадочными, 
ответственными за отложение толщ. (Aдаптировано из Smith, 1987.)  

 

Таблица A.1. Стратиграфия вулканических 
полейa 

   

Цель Полевые наблюдения 

Корреляция лав. Туфов и эпикластических 
осадочных пород; типы извержений; объёмы 
извергнутых толщ; расположение погребенных или 
эродированных вулканических каналов. 

Конкретные слои;  типы слоистости в слоистых 
толщах; размер обломков; компонентный анализ 
структур; материал 

Палеотопография и палеогеология; история 
извержения; литологическая история; «анализ 
бассейнов» 

Фациальный анализ; создание 
стратиграфической колонки; описания соотношений в 
несогласиях толщ. 

Состав магмы и эволюция вулкана; 
тектонические позиции и вулканизм; региональная 
стратиграфия. 

Соотношение толщ пород с тектонической 
системой во времени и в пространстве; вулканические 
поля, центры и провинции. 

a из Fisher, Schmincke (1984).  
 

 
Высотомеры используются для определения высотных отметок подошвы, вершины и важных 

контактов в дополнении к высотам, выбранным по топографической карте.  Если работа ведется в команде, 
то полевые геологи используют магнитные измерения. Если работа ведется в одиночку, то полезной 
является посох Якова (астролябия). Если стратиграфические разрезы очень мощные, то возможно 
подтверждать мощности путём использования альтиметра (высотомера) или измерениями высотных 
отметок контактов на топографической карте. 

Что необходимо измерять и описывать? В поле стратиграфические колонки определяются 
исключительно на основании физических различий. Fisher и Schmincke (1984)  определяли формацию в 
качестве «слоя приспособленного для картирования, совокупность слоев или  чередование слоёв любого 
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набора мощностей, помимо  горизонтов пород, расположенных выше и ниже, путём различия по 
физическим критериям, таким как  текстура, цвет, литологические или минералогические характеристики 
или  по зонам выветривания или  эрозионных несогласий; элемент  удобного разделения формации». 

Фишер и Шминске также  определили  идею единицы извержения, которая представляет собой 
отложение единственной эруптивной пульсации, эруптивной фазы или извержения.  Чередование 
нескольких эруптивных единиц может  трактоваться, как единица или формация, приспособленная для 
картирования. Эруптивная единица может относиться к отложениям пирокластических камнепадов, 
пирокластических потоков, вулканических грязевых потоков, к лавовым потокам и любым другим 
отложениям  единой эруптивной пульсации. Для детального ознакомления с информацией определяющей 
стратиграфическую единицу в вулканических породах смотри Fisher, Schmincke (1984), или Cas, Wright 
(1987).  

Если при всех возможностях геологи не могут создать новую стратиграфическую систему, то вернее 
всего работы необходимо  проводит в рамках существующих стратиграфических наименований. 
Рациональнее в этом случае опереться на опыт Вайракейского геотермального поля Новой Зеландии.  
Система знаний о взаимоотношении между туфами и лавами извергнутыми в Вайракее в течение последних 
200 000 лет сформировалась на базе большого объёма полевых работ, бурения и продолжительной 
геологической разведки, дополнившие деталями эту систему.  По мере того как вулканологические идеи 
изменялись, и появлялся  большой объём информации,  толщи пород уточнялись и пересматривались. В 
течение 60 лет описывалось не менее,  чем  12 различных стратигшрафических  колонок для одних и тех же 
пород Вайракея. Эта смесь стратиграфических названий создает помеху геологам-практикам, доводя  до 
точки безрассудства. 

Единицы вулканических пород. 

Единицы вулканических пород включают пирокластические и эпикластические породы и лавовые 
потоки и купола. Идеально описания должны делаться на разграфленной бумаге расположенной на большой 
доске с зажимом – создающую возможность определить взаимоотношения  при коротком взгляде, в то 
время как производится измерения стратиграфического разреза. Однако, поскольку дождь и ветер делают 
это непрактичным, чтобы переносить  громоздкую доску, то это не является обычным средством  записи 
полевых заметок. Самым логическим методом является , запись полевых наблюдений и схем водостойкую 
записную книжку и зарисовка разреза позже в лагере или офисе (рис. А.5).  Значительно лучше сделать 
копии заметок, а также фотографии и рисунки, пока находишься в поле, чем это делать позже, когда 
находишься за несколько тысяч километров от полевого района. 

 

 Взаимоотношения контактов. 

Понимание природы контактов между горизонтами пород является решающим моментом.  Их 
нужно определять, если имеется резкий эрозионный или литологический контакт, тектоническое смещение, 
совокупность переработанных обломочных материалов или палеопочвы. В случае литологического контакта 
необходимо выяснить перекрывают ли отложения подстилающий рельеф или концентрируются в  каналах 
или долинах. Если они отлагались в долинах, то необходимо точно измерить размеры, ориентировку и уклон 
дна долины. 

 

Цвет. 

Цветные диаграммы являются очень полезными для поддержания последовательности в описаниях  
цвета горизонтов пород и  разнообразия цветов ( Диаграммы цветов пород являются принадлежностью 
Геологического Общества Америки). 

Классификация горизонтов пород. 

Обычно горизонты вулканических пород попадают в категории пирокластических, эпикластических 
и лав. В следующем разделе мы обсудим  различные полевые наблюдения и измерения, которые полезны 
при детальных описаниях и полных описаниях горизонтов пород. 

 

 Характеристика пирокластических и эпикластических пород. 
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Пирокластические породы могут классифицироваться по их  текстурным и минералогическим 

характеристикам (см. Приложение В). Полные описания включают  детали  мощностей, размеров обломков, 
типы пирокластов, слоистые  наборы, сортировка, ориентировка обломков,  характеристики течения, 
затвердение и спекание и остаточная термическая намагниченность. Эта информация в дальнейшем 
пополняется путём опробования  представительных горизонтов обломочных пород для лабораторного 
анализа. 

 

Мощность. 

Горизонты пирокластики изменяются в мощности, что  является индикатором  локализации 
эруптивных каналов, типа отложений (так, например, камнепадов, потоков и пульсаций) и влияния 
палеотопографии. (Fisher, Schmincke, 1984). Даже там, где пирокластические горизонты обнажены не 
полностью, максимально обнаженные мощности могут использоваться в построении карт изопахит. В 
некоторых случаях мощности оцениваются по топографическим факторам, таким как высота обрывов и 
падение слоистости. 

 

Размер обломков. 

Полевые оценки размеров обломков могут производиться с использованием классификации Fisher 
(1961), которая параллельна классификации Folk (1966) для классических осадочных пород.  Обе 
классификации могут быть выполнены в масштабе и таблицах.  Фактические измерения будут делаться 
путём простого просеивания или при изучении шлифов в лабораторных условиях, но визуальные оценки 
являются достаточными для измеренных разрезов в поле. Более грубые материалы, включая пемзовые и 
литические обломки, могут или просеиваться в поле с размером сит (> 4-см) или  измерениями и 
описаниями в обнажении в пределах обозначенного района  очерченного на  поверхности пород (обычно ~1 
м2 ).Эти наблюдения особенно полезны при изучении литических обломков в пирокластических единицах.  
Другим методом для регистрации текстурных вариаций в эруптивной единице является измерение длинны 
пяти самых больших литических обломка и обломков пяти самых больших пемз. 

 

Пирокласты. 

 Большая часть этих детальных работбудет делаться в лабораторных условиях, однако,  полезно, 
вовремя полевых работ отмечать характеристики пирокластических и литических обломков, которые можно 
использовать позже для идентификации специфических формаций или элементов: цвет, форма, процент 
вкрапленников, типы вкрапленников и разнообразие литических обломков. Литические обломки включают 
остаточную брекчию, мезобрекчию и мегабрекчию (два последних типа связаны с катастрофическими  
обрушениями, такими как лавины секторного обрушения на вулканах или  обрушение стенок внутри 
кальдер). 
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Рис. А.5. Пример заметок сделанных во время измерения толщи пирокластических пород. Полевые 

заметки должны быть настолько полными насколько возможно, включая датировки, расположение, через 
описания пород, мощности отдельных горизонтов и расположение и номера проб, отобранных для 
последующего лабораторного анализа. 

 

Слоистость. 

Идентификация слоистости полезна при интерпретации происхождения пирокластических 
отложений. Fisher и Schmincke (1984) описали разные типы слоистости, которые могут бытьобусловлены 
разными типами извержений (таких как плинианский, гидрокластический, стромболианский), а также 
механизм размещения, где пирокластические отложения характеризуются чередованием форм слоистости в 
качестве связующего горизонта (набор слоистостей), то порядок чередования может быть использован 
наряду с другими наблюдениями, для определения  единицы пригодной для картирования в полевых 
условиях. Так, например, характерный элемент может  быть представлен слоем тонких пеплов пеплопада 
перекрытый слоем, образованным пульсацией, отложениями  двух пирокластических потоков и брекчией 
вулканического грязевого потока. Хотя мощности и степень уплотненности и спекания отложений 
пирокластических потоков может быть различной, если толща окажется уникальной, то это может быть 
полезным для корреляции горизонтов. 

 

Сортировка. 

Характер сортировки пирокластических отложений также является  индикатором происхождения. 
Полевой геолог должен определять является ли слой массивным. Нормально сортированным или обратно 
сортированным. 
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Ориентация обломков. 

Отложения пульсаций и пирокластических потоков могут характеризоваться наличием  
продолговатых обломков или  не вулканического (случайного) материала, такого как ископаемые стволы 
деревьев, которые могут быть использованы для определения направления  потоков.  Ориентацию длинных 
осей таких многочисленных продолговатых обломков можно измерить и  получить средний вектор  
направления. 

Параметры течения. 

Многие отложения пульсаций характеризуются  наличием дюн и антидюн.  Измерения 
предполагаемых направлений течений, описание типов  косой слоистости и оценки магнитуды  косых слоев 
являются полезными при оценке эруптивных типов и процессов и для определения мест расположения  
эруптивных каналов. В отложениях пирокластических потоков должны  отмечаться  характерные черты 
потоков, включая  увеличение мощности в древних долинах и на обратных склонах позади  древних 
топографических возвышенных районов, где поток относительно маломощный. 

Отвердение и спекание. 

Чтобы определить спеклась ли порода, частично спеклась или не спеклась,  плотность валовой 
пробы может сравниваться с плотностью  плотных (не пористых) лав аналогичного состава.  Спекшиеся 
туфы имеют плотности аналогичные  плотностям эквивалентных по составу лав, не спекшиеся туфы имеют 
плотности менее на половину плотностей эквивалентных лав, и частично спекшиеся туфы имеют  
промежуточные плотности. Чтобы определить, отверделая порода или  сцементированная в результате  
процессов, происходивших после её отложения,  необходимо посмотреть происходили ли  изменения под 
действием  летучих компонентов в отложениях пирокластического потока, сцементирована ли матрица 
процессами диагенеза или выветривания и образованы ли глины в результате гидротермальной 
деятельности. Другие свидетельства отвердения могут  быть обнаружены в форме  ископаемых фумарол 
(трубообразные зоны, сцементированные минералами, образованными под действием летучих компонентов) 
и характерные черты уплотнения, такого, например, как вертикальная концентрация небольших литических 
обломков (выделение трубок). 

 

Термическая остаточная намагниченность. 

Большая часть спекшихся туфов имеет высокую намагниченность, и имеют однородную 
направленность термической остаточной намагниченности.  Определение направленности спекшихся 
игнимбритов может быть выполнено в поле портативным магнитометром (Lipman, 1975).  

Опробование. 

Для каждой отдельной единицы (а не обязательно для всех измеренных стратиграфических 
разрезов), полевые геологи собирают пробы, которые представляют этот горизонт. Если тефра рыхлая и 
грубообломочная, то она просеивается,  размерные фракции взвешиваются и крупная пемза собирается (в 
дополнении к  выделенной фракции < 1мм, которая  сохраняется для лабораторного просеивания). 
Различные литические обломки описываются, и пробы каждого типа литических обломков отбираются для 
исследований в шлифах.  Если необходимо, то пробы отбираются для радиометрического датирования и 
химических анализов:  пирокластические потоки часто имеют тонкую стратификацию по химическому 
составу, которая может быть обусловлена эволюцией магматического очага. Слои камнепадов дают 
информацию о широком  распространении временно-стратиграфических единиц. Органический материал, 
как, например, погребенные  стволы деревьев, очень полезны при датировании молодых пирокластических 
отложений – пробы такого типа всегда особенно ценные. 

 

Лавовые потоки и купола. 

Для лав и куполов описания должны включать наблюдения текстур,  расслоение лав,  отдельности в 
лавовых потоках, петрология, общий тип лавового потока, термические эффекты и мощность. Полевой 
геолог также собирает пробы представительных лавовых единиц. 
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Текстура. 

Вариации текстур, которые могут быть обнаружены в потоках или куполах включают  различия в 
пористости (размер, форма и ориентация), содержание и размер вкрапленников, брекчирование и  
полосатость потока или расслоение. Зоны крупной пемзовидности, которые  поднимались в виде диапиров и 
могли быть нарушенными или  смятыми в складки движением потока  (Fink, Manley, 1987), часто являются 
отличительным признаком, который может быть  нанесен на карту. Изменения рельефа или пористости 
пород могут наблюдаться на аэрофотоснимках кислых лавовых потоков и могут быть использованы при 
картировании структуры потоков (рис. А.6). 

 

Расслоение потока. 

Расслоение потоков, наблюдающееся, в основном, в лавах от  среднего (промежуточного) до 
кислого составов, является обычным, и обусловлено субмикроскопическими смещениями и чередованием 
макроскопических полос плотного стекла и слабо пористого стекла. Ориентация расслоения, измеренная по 
вертикали и  на протяжении всего лавового потока, может дать информацию о расположении эруптивных 
каналов и физических свойствах потока. 

 

Отдельность лавовых потоков. 

Большая часть лав раздроблена на глыбы в результате тепловых напряжений во время остывания.  
Открытые трещины и отдельность часто столбчатые и образуют справа углы к поверхности потока и 
подошвы (перпендикулярно к изотермам или поверхностям остывания).  Поверхность трещин испещрена. 
Ryan и Sammis (1978) пришли к выводу, что ложбинки способствуют фиксации протяженных трещин путём 
их распространения во время накопления напряжений в остывающей лаве (рис. А.7). 

Призматическая отдельность может измеряться от нескольких десятков сантиметров до > 1м в 
ширину и могут  простираться в длину до 30м в некоторых мощных плато базальтовых потоках. 
Призматические столбы имеют от трех до семи граней.  Оказалось, что большинство столбов имеют пять 
или шесть граней (Williams, McBirney, 1979). 

 
 
 
Рис. А.6. Примеры карт и полезные наблюдения кислых лавовых потоков. (а) Схематическая карта 

Литтл Глас Монтейн в Калифорнии, быстро изготовленная по аэрофотоснимкам. Здесь представлен молодой 
риолитовый обсидиановый поток, языки которого и направление течения может наблюдаться при 
картировании хребтообразной и  бороздчатой поверхностью потока. По этой информации и 
топографическим профилям можно определить положение эруптивных каналов.  Языки потоков также 
можно определять  по изменениям текстур. В этом примере зоны  крупной пористой пемзы  могут быть 
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картированы (Aдаптировано из Fink и Manley, 1987.) (b) Карта Литтл Глас Монтейн, которая показывает 
зоны крупной пористой пемзы (зачерненная площадь).(Aдаптировано из Fink, Manley, 1987).(c) Карта  
дацитового потока Ватсман  Кратер Лейк в Орегоне. Конфигурация потока была идентифицирована путём  
измерения ориентации полос течения. Этот метод, в особенности, полезен, если нет 
аэрофотоснимков.(Aдаптировано из Williams, 1942). (d) Поперечный разрез вдоль оси кислого лавового 
потока иллюстрирует изменения текстуры, включая крупные рассеянные валуны на поверхности потока, 
вдоль фронта потока и  у подошвы.  Неровные хребты или плиты довольно часто  простираются в стороны 
от потока или купола. 

 
 
 
Карты ориентации  столбов могут иногда помочь в определении границ лавового потока и это 

особенно полезно там, где обнаженность плохая. Так, например, в лавовых потоках, заполняющих долины, 
столбы в центре долины должны быть вертикальными. Однако, вдоль бортов долины они должны 
ориентироваться под углом и могут быть перпендикулярны к бортам, которые  действуют в качестве 
теплоотводов во время остывания лавового потока. Аналогичная  столбчатая отдельность может также 
встречаться в дайках, пробках и лавовых озерах.  

Если лавы являются потенциальными водовмещающими породами, то карты размеров, ширины и 
простирания  отдельности остывания в этих лавах, обнаженные на поверхности, могут быть полезными для 
оценки их проницаемости. 

 

Петрология. 

Для полевой идентификации типов лав геологи используют петрографическую классификацию, с 
которой они  наиболее знакомы ( такие как. показанные на рис. 1.3 и в Приложении 2, например), но 
соответственно являются решающими. Полевые описания должны быть по возможности сделаны 
наилучшим образом, но  предполагается, что  они будут изменены после изучения шлифов, в особенности в 
случае  тонко кристаллических пород. 

 

Типы лавовых потоков. 

Если возможно, то описания типов лавовых потоков должны включать  их полную текстуру и 
морфологию. Большинство базальтовых лав могут определяться терминами пахоехое, аа, или глыбовой 
лавой. Должны даваться детальные описания базальтовой брекчии, лавовых труб или каналов, если они 
видимые. 

 

Тепловые эффекты. 

Чтобы выяснить, имелись ли  тепловые изменения пород, подстилающих лавовые потоки, полевые 
геологи смотрят на окисление почвенных слоев, образование трубчатых (вытянутых) пор во время 
нагревания воды в почве или в болотах и на обезвоживание обломочных осадочных пород.(рис. А.7). 

Мощность. 

При измерении мощностей отмечаются все подразделения помогающие при картировании 
(эруптивные единицы, элементы или формации) и все текстурные особенности.  Мощность измеряется от 
подошвы единицы до уровня каких-либо значительных текстурных изменений. 
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Рис. А.7. Разрез общего базальтового лавового потока, показывающий некоторые базовые 

структурные характеристики, которые должны быть  описаны при картировании потоков. Поверхности 
потоков, если сохранились,  имеют  разнообразные текстуры, которые  могут быть выровненными, вязкие 
пахоехое до игольчатых, щебнеобразные типа лавы аа. Внутри  потока наблюдаются  вариации структур, 
таких как  разного типа столбчатой отдельности,  концентрации пор т лавовые трубы. Присутствие этих  
структур часто зависит от мощности  потока и вязкости. Трубчатые поры образуются внутри потоков, по 
мере того, как они  протекают по влажному грунту. Поднимающийся пар оставляет цепочки пор или  
маленьких трубок, которые искривлены в результате течения лавы (хороший индикатор направления 
потока), лавовые глыбы отслаиваются или выдавливаются языка  потока лавы аа и оставляют глыбы под 
потоком и  вдоль его фронта. 

 
 

Опробование. 

Пробы лав являются  решающим фактором в разработке обоснованного понимания временных 
стратиграфических соотношений района полевых работ. В дополнении к проводимой документации 
петрогенной эволюции вулканического поля, тщательный отбор образцов может дать важные 
радиометрические даты. Чтобы получить даты и химические анализы, которые правдоподобны, важно 
оценить степень выветривания и диагенетические процессы, а также концентрацию вкрапленников в 
прорбе. 

 

Корреляции горизонтов вулканических пород. 

Возможность идентифицировать и коррелировать эруптивные единицы становится значительной, 
если единицы большие, обширные и внутри тектонически сложного района. Если пирокластическая единица 
(или отложения камнепадов и игнимбриты) может прослеживаться, чтобы определить или их объём, или их 
полезность в качестве стратиграфического маркера сложного региона (террейна), то необходимо определить 
корреляционные критерии. Геотермальная разведка в кальдерах требует, чтобы  пирокластические 
отложения обнажались  вдоль границ коррелируемых с мощными отложениями кальдерного заполнения. 
Эти туфы образованы таким же извержением, но они могут существенно отличаться по текстурам. 

Значительная ветвь вулканологии тефрохронолигия была разработана в ответ на потребности 
корреляции отложений вулканических пеплов (см., например, Wilcox, 1965; Self and Sparks, 1981).  

Чтобы коррелировать слои, необходимо идентифицировать минеральные фазы, состав стекол и 
формы частиц (таких как типы осколков и специфику пемз), которые являются  характерными признаками 
любых отложений. Если пепел петрографически уникален, то возможно идентифицировать его ручной 
лупой дополнив эталонной пробой известных отложений. Если имеется несколько слоев пеплов 
аналогичных по составу или внешнему виду, то может быть необходимо использовать химические анализы 
пирокластических стекол, включая трековые элементы для корреляции. В идеальном случае, 
радиометрические возрастные даты используются, но они дорогие. Известно, что большая масса 
химических анализов является слабой основой для корреляции: с увеличением расстояния от источника 
гравитационное разделение минеральных фаз от эруптивной струи, нагруженной осколками стекла, может 
изменять  большую часть химических составов. Индексы преломления осколков стекла (см. рис. В.1), 
используемые в одном времени для корреляции, не всегда точны, поскольку стекла изменяются в результате 
гидротермальных изменений и гидратации в различных  условиях отложения. 

Корреляция игнимбритов может быть трудной, из-за фациальной изменчивости, степени спекания, 
изменений после отложения и химической зональности большеобъёмных эруптивных единиц. Так, 
например, нелегко быстро коррелировать не спекшиеся игнимбриты на внешних склонах вулкана и плотно 
спекшихся, гидротермально измененных игнимбритов того же извержения в мощном заполнении кальдер. 
Hildreth и Mahood (1986) сделали обзор методов коррелирования игнимбритов и пришли к выводу, что 
следующие наблюдения наиболее надежные: 

- тщательное картирование нерасчлененного горизонта (эруптивной единицы); 
- стратиграфическое положение; 
- направленность векторов остаточной термической намагниченности и высоко точный К-Аr 

возраст; 
- различный набор литических обломков и 
- петрографические характеристики пемзовых обломков,  форм пирокластических обломков и 

необычных вкрапленников. 
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Литология и структура. 

Характеристика проб пород дает качественные и количественные данные, которые используются 
для интерпретации происхождения пород и их значение в общей вулканической структуре и геотермальном 
процессе. Кроме того, лабораторный анализ литологических характеристик дает добротный материал для 
подтверждения полевых гипотез. В приложении В описываются различные методы классификации пород. 

Перед  структурным анализом очень важно правильно картировать разломы, показывая 
топографические эффекты, которые влияют на их падение и простирание. Кроме того, чтобы выделить и 
классифицировать разломы и трещины, необходимо  оценить вулканическую структуру целиком. Наряду с 
этой информацией, ассоциациями различных пород и   пространственными и временными соотношениями 
пород  появляется возможность  определить  предполагаемую подстилающую вулканическую структуру, 
как  было описано в предыдущих главах этой книги. 

Последующие дискуссии посвящены базисным аспектам методов, используемых в литологических 
и структурных исследованиях. Более детальная информация имеется в популярных  петрографических и 
структурных книгах, таких как Williams et al . (1982) и Dennis (1972).  

 

Опробование лав. 

Классификация образцов (штуфов). 

Поскольку многие вулканические породы тонкозернистые, точная классификация образцов часто 
затруднена. Цвет, текстура, плотность и  минералогический состав описывают характерные признаки, 
которые можно использовать для определения пробы. Эти макроскопические характеристики также 
бесценны для маркирования полевой диагностики и корреляции, которые необходимы при картировании. 

Классификация образцов по составу обычно определяется цветом и содержанием вкрапленников, 
если таковые присутствуют. Пример такой классификации приводится в книге MacDonald (1972; с. 458). 
Минералогическая классификация существенно дополняется использованием  ассоциаций пород, как 
описано для серии пород Carmichael et al . (1974, pp. 32-37), включая базальты, ассоциации андезит-
риолитов,  трахибазальт-трахиандезитов, трахит-фонолитов, лампрофиров и нефелинитов. В дополнении к 
пробам на минералогию вкрапленников применяется опробование нВ вторичные минералы для 
классификации многих вулканических пород, особенно  таких, которые встречаются в районах 
геотермальной активности. (эта тема обсуждалась более основательно в главе 3). 

Текстурные особенности проб дают физическую основу для классификации для дополнения 
химической природы минералогических классификаций. Так, например,  текстурные признаки лав 
включают пористость, содержание и размер вкрапленников, полосчатость и трещиноватость и вторичные 
преобразования, такие как гидратацию, девитрификацию и выветривание. 

В общем, комбинация композиционной (по составу) и текстурной классификаций лавовых образцов 
(как, например, афировые риолиты; пемзовидные и роговообманоковые-биотитовые дациты;  полосчатые 
андезиты) дают  удовлетворительный, недвусмысленный метод определения (наименования) пород при 
полевой и лабораторной диагностике. 

 

Микроскопическая петрография (петрография в шлифах). 

 
Анализ образцов пород на петрографическом микроскопе является самой важной лабораторной 

процедурой геологов, используемой в дополнении к полевым исследованиям. Его ценность частично 
заключается в относительно простой подготовке и необходимом оборудовании. Эта работа может 
выполняться без особых трудностей в полевых условиях с подготовкой шлифов и их просмотром  
(Hutchinson, 1974), на поляризационном микроскопе. Петрографические методы, описанные в 
кристаллографических текстах, таких как у Heinrich (1965), а также в текстовых описаниях, хорошо 
иллюстрированных Williams et al . (1982), облегчают анализ. Обычно этот анализ включает тексторвую 
класстфикацию (как, например, афировую, слоистую или пористую) и модальные анализы содержания 
кристаллов, которые определяются  по количеству точек.  Одним из возможных форматов анализа показан 
на этой странице. 

Петрографические анализы могут также включать исследования в шлифах на сканирующем 
микроскопе. Эта процедура требует сложного оборудования, которое нельзя легко получить, но оно может  
быть очень полезным при характеристике и интерпретации минералогических фаз и текстур в 
тонкозернистых образцах, особенно в таких которые имеют пирокластическую природу или  изменены до 



 271
вторичных минералов. Протравленные образцы кислотами или  ионными лучами значительно  усиливают 
плохо развитые текстуры, делая  некоторые выбранные объекты тоньше в соответствии с твердостью 
минералов и стекла  (Heiken et al ., 1989).  

Общий химический состав пород и минералов. 

Рентген-флюоресцентная спектрометрия и атомно-адсорбционная спектрофотометрия являются 
наиболее широко используемые методы для получения общих химических анализов проб пород. (Методы и 
аналитические проблемы описаны Hutchinson, 1974.) Эти данные очень ценные, когда сочетаются с 
петрографическими описаниями при характеристике вулканогенной стратиграфии и определении природы 
магматического источника. Так, например, Carmichael et al . (1974)  показали, что эволюция магм через 
дифференциацию происходит в результате обогащения кремнеземом  извергнутых продуктов со временем. 
Образцы для полного химического анализа должны тщательно выбираться, чтобы получить набор проб, 
которые можно было бы сравнивать.  Проблемы распознавания разнообразных влияний вторичных 
изменений и концентрации вкрапленников могут уменьшить ценность  данных опробования для 
характеристики и корреляции. 

Составы минералов дают информацию, которая используется для детализации классификационных 
схем, что требует специальных исследований. Так, например,  не учёте  содержания анортитового 
плагиоклаза.  Данные химических анализов минералов также могут быть применены в расчётах  
геотермометров и геобарометров  (Behen and Lindsley, 1987).  

Этот тип информации, обычно. Получается при исследовании шлифов на электронном микрозонле. 
Однако,  разделение минералов, производимое, когда проба дробится и готовится для полного химического 
анализа  (Hutchinson, 1974), может  легко анализироваться на рентгеновском диффрактометре. Эти  
обогащения могут быть полезными для радиометрического датирования на масс спектрометрах. 

        Изменения. 

        Гидротермальная минералогия является важным аспектом вулканической петрографии в 
геотермальных районах (см. главу 3). 

   
1.Номер образца: 

2.Дата и 
3.Порода 
4. Описание образца: 

5. Полная текстура шлифа: 

6. Описание вкрапленников 

Определяющие минералы: 

Разнообразие минералов: 

Акцессорные минералы: 

              Вторичные минералы: 

             7. Вкрапленники и текстуры  
основной массы: 

            8. Виды точечных подсчётов: 

   
 

Как и традиционный порошковый рентгеновский анализ, так и SEM являются полезными для 
идентификации наборов гидротермальных минералов, таких как глины и цеолиты. Эти наборы минералов 
являются типичными  для гидротермальных условий и, следовательно, могут использоваться для 
определения теплового режима,  химического состава предполагаемых вмещающих пород и природы 



 272
гидротермальных растворов. Мы рекомендуем обзор Henley et al . (1983) в качестве полной инструкции для 
применения этого метода. 

Пирокластические пробы. 

Полевая классификация. 

Несколько классификационных схем приводится в Приложении В.  Полевые описания включают 
размерность обломков, сортировку, полосчатые текстуры, цвет и влияние топографии на отложение 
пирокластики. Более детальные  аспекты описаний обсуждались в главе 2. 

 

Лабораторный анализ. 

Анализ проб тефры в лаборатории включает несколько взаимосвязанных методов, которые, обычно, 
не требуют совершенного аналитического оборудования. Рисунок А.8 представляет собой схему 
последовательности операций, которые описывают лабораторную технологическую обработку проб 
пирокластики, включая, как  подготовительный, так и аналитический этапы. Петрографическое изучение 
включает процедуры для обработки проб, описанные ранее, и могут просто выполняться под бинокулярным 
микроскопом на небольших простых срезах или на шлифах, пропитанных эпоксидной смолой пробах. 
Основные измерения включают гранулометрию,   видовой и компонентный анализ, форму обломков и 
описание текстур, и химические анализы минералов и стекол. 

 

Гранулометрический анализ. 

Анализ размеров обломков пирокластических проб является стандартным  методом на протяжении 
последних 20 лет и все в большей степени используется для интерпретации происхождения проб (так, 
например, смотри Sheridan, 1971; Walker, 1971; Wohletz, 1983). Гранулометрическая характеристика  проб 
особенно важный инструмент корреляции и классификации в районах, где встречается много отоложений 
пирокластики. Обычно интерпретация необходима для определения механизмов извержения и размещения 
опробованных отложений. 

Просеивание является рациональным методом классификации проб в интервале ~16 дo 0.064 мм, 
для которого  легко приобрести стандартные сита. Менее этого размера измерения  в отстойных трубах, 
основанные или на пипеточном методе (Folk, 1976), или на оптических методах, таких как  измерения  
абсорбции флюидной суспензии, могут  применяться почти до 1 µм. Предел легко анализируемых пород 
просеиванием  достаточны для получения данных для обычной характеристики и интерпретации 
большинства проб тефры. Таблица А.2 представляет интервалы  размерных классов для обломочных 
осадочных  и пирокластических пород. Поскольку общий интервал размеров обломков представлен для 
пирокластических материалов, то  обычно используется логарифмический преобразователь диаметров 
обломков именуемый масштабом phi (f )  (Wentworth, 1922):  

 
для которого dmm является диаметр обломка в миллиметрах. Krumbein (1938) показал, что,  при 

преобразовании  в этом масштабе, графики частоты относительно размерности phi  приближаются к 
нормальному (гауссово) распределению, которое может характеризоваться использованием 
логарифмическими нормальными статистиками: 

 

 
где dm/df =  масса относительно единицы интервала f , Ks = константа нормального распределения 

(обычно Ks = 1), sd = стандартное отклонение log единиц, d = диаметр частиц и dm = средний диаметр 
распределения.  

Данные о размерности тефры полезны для разных типов интерпретации. Так, например, Sparks et al  
(1978) обсуждали важность размеров частиц для конечной скорости падения, которая используется при 
определении времени, требуемого для пирокластики , чтобы выпасть из эруптивной струи или тучи (рис. 
А.9). Carey и Sparks (1986; рис. 1.13 и 1.14) связывали максимальные размеры обломков с удалением от 
источника извержения различной магнитуды. График средних диаметров, отнесенный к расстоянию от 
источника (рис. А.10) показывает обычное уменьшение размерности обломков в пирокластических пробах 
по мере удаления от источника для ряда различных извержений. 
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Рис. А.8. Таблица технологической последовательности лабораторных операций обработки 

пирокластических проб. 
 
 
 
Путём использования одномодовой логнормальной статистики Walker (1971) характеризовал пробы 

тефры происхождение пирокластопадов и пирокластических потоков.. Wohletz (1983)  описал похжие 
размерные данные для проб пирокластических пульсаций. Sheridan и Wohletz (1983a) характеризовали  
данные размеров для множества проб материалов гидровулканического происхождения (см. рис. 2.20). 
Объединив все вместе, и нанеся на график по сортам относительно среднего диаметра (рис. А.11), эти 
данные показывают общую схему интерпретации проб тефры. 

Другие, более специфические примеры иллюстрируют применение размерных данных к 
стратиграфическому разрезу шлакового конуса  Латроп Веллз в Неваде, которые представляют два главных 
типа эруптивного режима  (Wohletz, 1986):  Ранниие гидровулканические эксплозии и поздние 
стромболианские эксплозии (рис. А.12). 

 
 

Таблица A.2. Интервалы размеров классов 

Phi (f )  Меш мм Обломочные осадкиa Пирокластические породыb 

-10    1024.0       
-9    512.0 Валуны    
-8    256.0    Глыбы, бомбы 

-7    128.0 Крупная галька    
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-6    64.0       
-5    32.0       
-4    16.0       
-3 5/16 8.0 Галька Лапилли 

-2 5 4.0       
-1 10 2.0 Гранулы    
0 18 1.0 Очень крупный песок    
1 35 0.500 Крупный песок Грубый пепел 

2 60 0.250 Средний песок    
3 120 0.125 Мелкий песок    
4 230 0.063 Очень мелкий песок    
5    0.031       
6    0.015 ил    
7    0.008    Тонкий пепел 

8    0.004       
9    0.002       
10    0.001 Глина    
a метод, описанный Wentworth (1922).  
b метод,описанный  Schmid (1981).  

 

 
 
Распознаются три типа форм слоистости: выпавшие шлаки, слои тонкого пепла неопределенного 

происхождения и пирокластические пульсации. Рис. А.13 представляет собой диаграмму сортировки 
материала относительно среднего диаметра обломков, которые хорошо дифференцируют три формы 
слоистости.  Из-за их относительно слабой сортировки допускалось, что  слои тонкозернистого пепла  
образованы пирокластическими пульсациями. Кроме того,  на диаграмме  средних диаметров и весовых 
процентов тонкого пепла (рис. А.14) коррелируются со слоями тонкозернистого пепла с аналогичным  
распределением размеров из ранних гидровулканических проб в конусе стратиграфии и, таким образом, 
позволяют их относить к гидровулканическим. Эта интерпретация подтверждается последними 
исследованиями пирокластических образований, морфологии и  наземной химии. 

Мы полагаем, что размерный анализ может дать даже больше информации о истории фрагментации 
и рассеяния пирокластических проб через математический анализ распределения конкретной частоты 
размеров. Sheridan et al . (1987) обсуждали типичные полимодальные распределения частоты размеров 
тефры  и возможные варианты интерпретации. Обычно распределение частоты размеров анализируется как 
распределение нормально логарифмического типа, в котором, для любой конкретной пробы одна или более 
нормальная логарифмическая субпопуляция может накладываться, что приводит к образованию  общего 
наблюдаемого распределения. Поскольку одномодовые нормально логарифмические статистики не могут 
быть непосредственно применены к пробам тефры, то мы пропагандируем метод выделения субпопуляций, 
разработанный Sheridan et al . (1987),  в котором могут быть применены программы  для персональных 
компьютеров, чтобы ситовые данные полнее характеризовали распределение по размерам. Совсем недавно 
Wohletz et al . (1989) разработали новое математическое распределение,  последовательная фрагментация/ 
модель транспортирования, которые связывают формы распределения с физическими процессами 
фрагментации и сортировка при транспортировании, которые позволяют значительно шире анализировать 
размерные данные. 
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Рис. 4.9. Конечные скорости падения для (а) пемз и (b) литических обломков различного радиуса в 

гидротермах с разными плотностями (так, например,  нижние две кривые каждого графика представляют  
падение  в вохдухе при комнатной температуре и в паре при 1300К).  Вертикальные пунктирные линии  
показывают  изменение скоростей от 15 до 200м/с, допуская коэффициент аэродинамического торможения 
0.01. Эти линии определяют скорость падения тефры из эруптивной струи и скорости, требуемые для 
приостановления обломков в пирокластическом потоке.(Aдаптировано из Sparks et al., 1978.)  

 

 
Рис. А.10. График отношения средних размеров обломков к расстоянию от источника для 

различных отложений тефры. (Aдаптировано из Fisher, Schmincke, 1984.)  
 
Распределение определяется, как  
 

 
 где константа нормализации (Ks ) и фактор переноса от источника (x/xo ) является совокупность  

единиц частоты распределения в общем 100%,  gf =  параметрический аналог в частности к стандартному 
отклонению и gf = gf + 2 для процесса фрагментации или gf = 2 для процессов переноса. Поскольку 
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распределение моделирует фрагментацию и формы переноса уравнением (А-3) являются почти 
тождественными и поскольку почти все пробы тефры испытали  некоторую сортировку, обусловленную  
процессами переноса, то gf = 2 форма является наиболее пригодной. Рисунки  А.15 через А.17 показывают 
результаты, когда уравнение (А-3) применяется к нескольким пробам тефры. В таблице А.3 мы показываем 
наблюденные пределы и ожидаемые значения gf  для вулканического фрагментирования  и процесса 
переноса.  

 

Рис. А.11. График отношения сортировки  (sf ) к среднему диаметру  (Mdf ), показывающий пределы 
значений в виде 1 и 8% изолиний для камнепадов (пунктирные линии) и пирокластических потоков 
(сплошные линии).(Aдаптировано из Walker, 1971.). Толстая сплошная линия ограничивает предельные 
значения собранных проб пирокластических пульсаций из  полевых объектов, приведенных Fisher 
и Schmincke (1984); точечная линия окружает значения косослоистых отложений пульсаций.(Aдаптировано 
из Fisher, Schmincke, 1984.)  

Компонентный анализ. 

Пробы тефры содержат  значительную долю ювенильного материала (свидетельство о новой 
магме), акцессории (более древний вулканический материал) и  случайные (субвулканические фрагменты 
фундамента) компоненты. В ювенильных компонентах обломки стекла, лав и кристаллов имеют разные 
доли в сложном сочетании, которое  зависит от состава магмы и температуры, а также типа выброса и 
переноса. Стекло часто пористое и образует пемзу или шлаки. Три компонента тефры (стеклянные, 
кристаллические и литические фрагменты) могут легко распознаваться с помощью лупы или микроскопа. 
Пример из  Walker и Croasdale (1972) демонстрирует вертикальные и латеральные изменения 
пирокластической составной части тефры Фого А, отобранной на юго-востоке озера Фого в Сао Мигель на 
Азорских островах (рис. А.18). 

Анализ состава тефры очень важен для идентификации проб из отложений, которые, главным 
образом, не содержат ювенильный материал.  Обилие второстепенных и акцессорных литических обломков 
является доказательством того, что извержения, которые дробили и выбрасывали породу из около 
жерлового пространства, что свидетельствует  о случае открытого эруптивного канала и 
гидровулканических извержениях. Тщательный подсчёт содержания литических обломков в шлаках  Латроп 
Веллз (рис. А.12) показал относительное обилие литических обломков в пирокластических отложениях 
гидровулканических фаз извержения (рис. А.19). Кроме того. Рис. А.19 иллюстрирует относительное 
увеличение кристаллов в пробах пирокластических пульсаций из туфовых колец и тонкозернистого пепла из 
ранних и поздних проб конуса, которые интерпретируются как отложения пульсаций. Это увеличение 
концентрации кристаллов является обычным признаком  для тефры, образованной пульсациями. 
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Рис. А.12. Стратиграфическая колонка Латроп Веллз, Невада, шлаковый конус, показывающий  

интервалы опробования.(Aдаптировано из Wohletz, 1986.)  
 
 

 
Рис. А.13. График отношения сортировки к среднему диаметру для пробы из шлакового конуса, 

описанного на рис. А.12. 
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Рис. А.14. График отношения диаметра  (Mdf) и  вес% пепла < 1мм к стратиграфии шлакового 

конуса (показано на рис. А.12). Пики в средних диаметрах и содержаниях пеплов для пирокластических 
проб отличаются от пиков для стромболианских проб, которые являются продуктами магматического 
извержения. 

 

 
Рис. А.15. График распределения частоты размеров для проб из плоских слоев пульсаций из кратера 

Элегант в Сонора, Мексика. Верхний график показывает подгонку кривой кубического сплайна к точкам 
данных ( ), а нижний график показывает моделируемое распределение (сплошная кривая) сделанное 
дополнительными тремя субпопуляциями  форм SFT (пунктирные кривые).   

(Адаптировано из Wohletz et al., 1989.)  

 

            Форма обломков и текстура. 

Для большинства проб (за исключением проб с высокими содержаниями  тонкого пепла) лупы   
достаточно, чтобы сделать решающие наблюдения особенностей, которые перечислены ниже. 

- Пористость: относительная концентрация  и размер пор и  сфелические ли они или 
продолговатые; в большинстве случаев эти измерения дают информацию о магматических 
газах. 
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- Угловатость: глыбовые обломки с небольшой пористостью – отличительный признак 

фреатомагматической или фреатической пирокластики. 
- Окатанность: используется при определении относительной  степени  абразивности обломков 

при транспортировании и   обработки в результате эпикластических процессов. 
- Поверхностные изменения:  свидетельствуют о выветривании или гидротермальных процессах; 

фреатомагматические пирокласты из отложений влажных пульсаций имеют  оболочки  с 
сильными гидротермальными изменениями. 

 
 

 
 Рис. А.16. Графики распределения частоты размеров для проб слабо слоистых отложений горы Сан 

Хеленс пирокластического потока 18 мая 1980 года. Верхний график показывает подгонку кривой 
кубического сплайна к точкам данных  ( ),  и  нижний график показывает моделируемое распределение 
(сплошная линия)  выполненная  путём дополнения четырёх субпопуляций формы  SFT (пунктирная линия) 
(Aдаптировано из Wohletz et al ., 1989.)   

 
Анализы форм обломков могут в дальнейшем развиваться путём использования  SEM; методы для 

анализа и интерпретация обсуждаются  Heiken (1972), Wohletz (1983; 1986), и  Heiken, Wohletz (1985).  
Микрографии SEM  на рисунке А.20 показывают известные текстурные признаки. Рисунок А 21  изображает 
вариации текстур обломков, которые являются полезными при различии проб стромболианских 
(магматических) и гидровулканических извержений шлакового конуса Латроп Веллз (рис. А.12). 

 

 

Рис. А.17. Графики распределений частоты размеров для проб серых пеплопадов извержения 
Везувия 79 года н.э. Верхний график показывает подгонку кривой кубического сплайна к точкам данных  
( ),  и нижний график показывает моделируемое распределение (сплошная кривая) выполненное путём  



 280
дополнения трех субпопуляций  формы последовательного фрагментации/переноса (SFT) (пунктирные 
кривые). (Aдаптировано из Wohletz et al ., 1989.)  

Химический состав тефры и изменения. 

Общие химические анализы можно получить рентгено-флюирисцентным  (XRF)  и атомно-
адсорбционным (АА) методами, как обсуждалось ранее для проб лав. Однако, такие анализы обычно не 
делаются, потому что в пробах тефры встречаются вторичные гидротермальные изменения.  Содержание 
кремнезема в стеклах может легко определить измерениями  индекса  преломления на петрографическом 
микроскопе (см. рис. В-1). Приставной рентгеновский анализатор  к электронному микроскопу (SEM) также 
дает возможность получать быстро относительные химические  составы. Использование этих методов дает 
возможность анализировать маленькие кристаллы гидротермальных минералов, которые  покрывают   
поверхности пирокластических материалов (рис. А.22).Многие типы отложений пирокластики  
характеризуются изменениями  химического состава поверхности обломков стекол, связанные с их 
стратиграфическим положением (рис. А.23). Эти вариации могут интерпретироваться с точки зрения  
степени  вторичных изменений (особенно измерения пористости и проницаемости), степени роли 
воздействия оды во время гидровулканического извержения и изменений химического состава магмы. На 
рисунке А.24 показаны изменения концентраций главных элементов в шлаках конуса  Латроп Веллз (рис. 
А.12) (самые сильные изменения, происходившие в гидровулканических  пробах), в качестве  случая 
палагонитизации и образования  поверхностных текстур гидротермальных изменений (рис. А.19 и А.20, 
соответственно). 

 

Структурный анализ. 

Идентификация геологических структур является решающим компонентом полевых работ.  Часто 
эти структуры легко наблюдать на стереопарах аэрофотоснимков. В поле определение разлома и 
эруптивных структур требует тщательной корреляции горизонтов пород и тщательного изучения структуры 
обнажений пород. 

  

Региональный тектонический контроль. 

Региональные структуры связаны с прошлыми и современными тектоническими  процессами, 
такими как сжатие земной коры (надвигание или складкообразование) и растяжение (блоковое образование 
разломов, образование грабенов и сдвиговые движения). В общем,  региональная структура осуществляет 
некоторый контроль в локализации вулканических эруптивных каналов и, до некоторой степени, определяет 
тип вулканического комплекса, который образуется (так, например, сложные конусы районов сжатия и поля 
шлаковых конусов в условиях режима растяжения). 

 

Стратиграфическая корреляция и вулкано-тектонические модели. 

Как мы обсуждали ранее, разработка  детальной стратиграфии  является одним из важнейших 
аспектов полевых работ. Стратиграфические единицы вулканических полей представляют  породы старого 
фундамента, которые занимают относительно большие площади, как результат их осадочного, интрузивного 
или метаморфического происхождения; породы петрологически родственные, такие как более древние 
мафические породы погребенные под молодыми  промежуточного состава экструзиями; широко 
распространенные пирокластические горизонты. 

Обычно корреляция этих горизонтов может выполняться в поле путём исследования текстур в 
обнажении и гидротермальных изменений, содержания вкрапленников, эрозионных поверхностей и  общего 
типа пород.  Для широко распространенных пирокластических горизонтов неоднородности  превышений 
поверхности и мощности (как, например,  большие изменения мощности прослеживаемые поперек грабена –
или разломы, ограничивающие кальдеру) часто используются для определения расположения разломов. 
Сложные конусы могут иметь фации, представляющие собой около жерловое чередование  лав и 
пирокластических отложений, которые изменяются по горизонтали, переходя на удалении в лахаровые 
отложения. Другой тип стратиграфического чередования разного типа вулканических полей, 
обсуждавшиеся в предыдущих главах (также смотри Cas, Wright, 1987).  
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Table A.3. Possible Variation of gf with Fragmentation and Transport Processesa 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

Карта. 

Поскольку планиметрические карты являются наиболее значительным и осязаемым продуктом 
геологических/вулканологических исследований, мы делаем сильный акцент на детальности, точности и 
разборчивости карт, которые представляют графически, как многие качественные, так и возможные 
количественные данные. Пространственные взаимоотношения наблюдений и сбор данных на точках 
являются не только ключем к пониманию поверхностной структуры разведочных критериев, но также 
необходимости планировать буровые работы – особенно  проблемы, относящейся к топографической 
доступности. Трехмерность геологических исследований также обусловливает необходимость 
интерпретации карт в ассоциации с разрезами. Задача производства карт и разрезов представляют один из 
путей обоснования пространственных наблюдений -  пространственные и временные законы наложения, 
топографический контроль и взаимоотношения в разрезах должны удовлетворяться данными и 
наблюдениями прежде, чем полевой геолог сможет  произвести технически точную карту.  Во время стадии 
редактирования карты противоречивость наблюдений и полнота полевых исследований становятся 
наглядными. 

Стадии картирования хорошо описаны в классических текстах в геологических полевых методах. 
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Рис. А.18. Средний размер  (Mdf ), коэффициент сортировки  (sf ), и частота распределения пемз 

(светло-серый),  кристаллов (белый) и литических обломков (черный) для тефры Фого А. (а) Эти вариации 
показывают вертикальные изменения, которые описываются в стратиграфическом разрезе. (b)  Эти 
вариации показывают латеральные изменения, приводятся в описаниях отложений,  по мере удаления от 
жерла.(Aдаптировано из Walker, Croasdale, 1972.)  

 
 
Так, например, Compton (1962) обсуждает масштаб и детали, типы данных и наблюдения, 

необходимые для использования при составлении карт, методы изготовления тематических или проблемных 
карт, отбор примечаний и протоколирование местоположения, требуемое полевое оборудование, процедуру 
опробования, плотность образцов и планы маршрутов. 

Обычно процесс картирования является первым  шагом от  рекогносцировочного уровня, на 
котором  составляются предварительные отчёты и карты, определению доступности территории 
исследования и собственников этой территории. Многие из этих проблем закрыты в начале этого 
приложения. Часто карты и ориентировки, полученные от предыдущих исследований,  могут быть 
компилированы в рабочей рекогносцировочной карте.  Процесс картирования, затем переходит от 
наблюдений  определения мест разработки  стратиграфической системы  полевым проверкам основных 
геологических контактов, которые определены по предыдущим работам.  Наиболее полезные 
рекогносцировочные маршруты направлены по районам с обнажениями, как, например, вдоль ручьев, по 
дорогам, вдоль хребтов и тропам, которые пересекают  разломы и стратиграфические контакты.  В конце 
рекогносцировочной стадии, когда , интересующий нас район,  локализован (определено его 
местоположение) в региональной структуре, могут быть определены размеры района исследований и 
уровень изученности. Кроме того, может быть выбрана конкретная площадь для детального картирования. 
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Рис. А.19. Вариации составных частей пирокластики для проб из разрезов шлаковых конусов, 

показанных на рисунке А.12. Кривые изображают вариации размерных фракций  
(Aдаптировано из Wohletz, 1986.)  

 
 

Рис. А.20. Фотографии SEM, показывающие четыре обычных пирокластических текстуры. (а) 
пористость хорошо развита во всех образцах пирокластики Сюртсейя. (b) угловатость обломков видна в 
пробах пирокластики Сюртсейя.. (с)  окатанность обломков свидетельствует об арбазии при 
транспортировании в слабо пористой пирокластике маара  Килборне Холл в Нью Мексико. ( поверхностные 
изменения обволакивают  пирокластику из маара  Колизеум Диатреме в Аризоне. 

Масштаб и графические элементы. 

Топографические карты для большинства районов имеются в масштабе 1: 250 000 и 1 : 25 000.  
Масштабы космических и аэрофото снимков разные, но космические изображения обычно более 
региональные.   Часто это достаточно, чтобы фотографически увеличить  топооснову карты для более 
детальных исследований, но этот процесс может  вызвать затруднения при определении точных абсолютных 
расстояний и будут необходимы геодезические методы. 

Для геотермальных полей масштаб карты может определяться размерами вулканического поля, с 
которым  оно связано. Так, например, если гидротермальная система  интенсивно взаимодйствует с 
региональными водоносными комплексами, связанные гидротермальные проявления, точки геохимических 
исследований и места опробования могут  распространяться на весь район в несколько сот квадратных 
километров. В таких случаях крупномасштабная геологическая рекогносцировочная карта поможет 
определить геологический контроль гидротермальных проявлений и их предполагаемые взаимоотношения с 
первичными гидротермальными разведочными работами. Эти крупномасштабные карты ценны при  
определении районов гидрологического  водного питания и очагов гидротермальной разгрузки, которые 
являются функцией регионального гидрологического градиента.  В качестве части геологических и 
гидрогеохимических исследований оценка регионального баланса подземных вод часто играет роль при 
моделировании продуктивности гидротермальной системы.  
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Рис. А.21. Вариационный график для пирокластических текстур, определенных  SEM относительно 

стратиграфии шлакового конуса (рис. А.12). Пористость в магматических (извержения, формирующие 
конус) пробы выше, чем пористость в пробах гидровулканического туфового кольца, но 
гидровулканические фазы характеризуются  большими гидротермальными  изменениями обломков и 
глыбовую текстуру. Округлая пирокластика увеличивается в пробах, обработанных во время переноса 
пульсацией.(Aдаптировано из Wohletz, 1986.)  

 

Когда разведка переходит в стадию колонкового бурения и составляются планы буровых работ, то 
целесообразно детализовать мензульную карту, показывающую топографию района, геологические 
контакты, литологию и структуры. Этот процесс может требовать масштабы 1 : 1 000 до 1 : 10 000, которые  
будут необходимы не только при определении мест заложения скважин, но также для определения мест 
детализации геологического строения и уточнения глубины проектируемых скважин. 

Тематическое картирование. 

Геологические карты могут быть очень разными в зависимости от темы  - сфокусированы ли они на 
послойной литологии, детальности вулканических или тектонических структур, фациях пород, 
определяемых по химическим или физическим свойствам или геотермальным проявлениям. Наиболее 
полезным типом карт являются геовулканологические, которые показывают аспекты  послойной литологии, 
структуры вулканов и родственных литологий (свиты пород, извегнутые из одной и той же  вулканической 
постройки). 

 

 
 
Рис. А.22. SEM определения  материалов микрокристаллических изменений, обволакивающих 

пористую пирокластику Сюртсейя. Минералогия этих материалов может быть обусловлена условиями 
изменений 

 
 
 

Геовулканологическая карта дополняется  этими структурными интерпретациями более классические 
геологические базовые карты.  Производство  карт этого типа требует, чтобы полевые геологи делали: 
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- распознавание взаимосвязанные типы пород, которые можно группировать в виде ко-

генетичных свит, связанных с эволюцией  частных эруптивных центров; 
-      оконтуривание подсвит или фаций пород, которые отражают их генезис; 
- карты геоморфологических изменений, которые отражают структуру эруптивных центров и 
- различали региональные тектонические структуры и локальные вулканические  структуры. 
Некоторые темы карт мы определяли особой полезностью конкретных районов, которые 

обсуждаются более детально ниже.  Производство множества карт геотермальных районов может быть 
очень полезным при выделении различных систем данных и наблюдений, таким образом, чтобы их можно 
было обсуждать на основе их сопоставления. Однако.  множество карт также полезно в качестве комплекта, 
когда они перекрывают друг друга и создают условия взаимного контроля. (Наложение карт будет 
обсуждаться в последнем разделе на модели 3-D). 

 
 
  

Литологические карты. 

Геологическая карта  акцентирует внимание только на данных о породах, и  наблюдения 
иллюстрируют наибольшим рядом выделенных при картировании геологических единиц и структурных 
контактов, но   мало уделяет внимания вулканическим или тектоническим структурам. Эти карты 
используются для показа мест взятия проб и тонких различий в свойствах пород. Однако, поскольку детали 
могут маскировать вулканологическую и тектоническую интерпретацию, то эти типы карт могут быть не 
пригодными для показа ключевых пород и структурных элементов, которые контролируют геотермальную 
систему. Геологическая  карта вулкана Усу (рис. 5.34) является типичным литологической картой, которая 
показывает  изменения типов пород, согласующихся с их  возрастом, петрографией и геоморфологией.  

Структурная карта 

Карта, которая  подчеркивает тектоническую и вулканическую структуры могут иметь ряд 
интерпретируемых элементов, которые базируются на  группировании литологических единиц и 
оконтуренные индивидуальных вулканических построек по  геоморфологическим признакам. Поскольку на 
них показаны лишь горизонты пород, значительно большее внимание уделено расположению структурных 
особенностей, которые  подвергаются воздействию близ поверхностных факторов и определяют 
локализацию гидротермальных систем.  Относительный возраст и характер современных подвижек по 
разломам могут изображаться  в виде  изменчивости  мощности контактов. Рисунок 5.24  демонстрирует 
протип детальной структурной карты вулканического поля Косо. 

 

 
Рис. А.23. Изменения химического состава повехности стекла в пробах, взятых из 

стратиграфического разреза четырех вулканов: Кратер Элегант и Серо Колорадо в Сонора, Мексико и 
Кратер Панум  и Обсидиановый купол из вулканического поля Инио-Моно в Калифорнии. Типы проб  
обозначаются  (F) камнепад,  пульсация песчаной волны (SW), массивная пульсация (M), и плоская 
пульсация  (P). Пробы камнепадов являются наиболее представительными магматических образований, 
тогда как пробы пульсаций имеют состав гидровулканической тефры, которая является следствием 
быстрого изменения магмы при её взаимодействии с водой. Вертикальные линии на графике Кратер Элегант 
и Серо Колорадо, по существу разделяют магматические пробы (слева) и гидровулканические пробы 
поздних извержений (справа).(Aдаптировано из Wohletz, 1987.)  
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Фации. 

Вулканические фации (горизонтальные и вертикальные изменения в одной эруптивной единице) 
являются проявлениями постепенных изменений  физических и химических свойств. Некоторые примеры 
фаций приемлемых для картирования, обсуждавшиеся в предыдущих главах,  включают 

- склоновые изменения в сложных конусах, от лавовых толщ, до толщ чередования лав и 
пирокластических горизонтов с преимущественно эпикластическими и пирокластическими 
текстурами 

- изменения в пирокластических единицах, связанные со средней размерностью обломков, 
сортировкой и слоистыми структурами; 

- пирокластические и лавовые фации кислых куполов; 
- различия между породами, заполняющими кальдеры и залегающими вне кальдеры; 
-  образующие плато, горизонтально обнажающиеся породы, заполняющие депрессии и 
-  наклонно залегающие и несогласно залегающие горизонты пород вблизи жерловых фаций. 
Другие примеры описаны Cas and Wright (1987). 
Фациальные изменения, показанные в виде плана, могут  давать информацию о взаимоотношениях 

пористости/проницаемости, которые являются многозначительными, когда необходимо оконтурить 
потенциальный геотермальный резервуар. В других случаях фациальные изменения в некоторых 
пирокластических горизонтах могут помочь в определении предполагаемых районов локализации 
эруптивных центров, которые были эродированы или скрыты под  молодыми образованиями.  Wohletz и 
Sheridan (1979) обсуждали один пример исследования,  при котором фации пирокластических пульсаций 
могут указывать район расположения эруптивного канала , а другой пример, показанный на рисунке 2.34, 
позволяет предполагать как фации сухих-влажных пирокластических пород могут помочь в определении 
степени влияния водовмещающего горизонта в данной эруптивной единице. 

                      Геотермальные проявления. 

В главе 3, описывавшей аспекты геотермальных проявлений, включают термальные источники и 
фумаролы, поверхностные отложения кремнезема (зинтеры) и отложения травертинов, гидротермально 
измененные породы фреатические эксплозивные кратеры и брекчии.Карта, указывающая расположение 
таких проявлений является очень полезной при гидрохимических исследований.  Она не только показывает 
конкретные места взятия проб, но также играет роль основной карты (подобно карте, показанной на рисунке 
А.25) при построении графиков гидрохимических проб и последующих интерпретаций. 

 

Разрезы. 

Построение разрезов должно начинаться до начала полевых работ.  Последующие методические 
работы хорошо стимулировать идеями о  геологической истории района и геологической структуре. Это 
позволит геологам  определять несогласованности и недостатки ещё в поле. 

Топографический профиль. 

После того, как будут изучены топографические карты, аэрофотоснимки и любые другие, 
имеющиеся в наличии, данные, можно определять линии разрезов на важных частях  полевых площадей. 
Если имеются топографические карты, то  геолог  готовит  топографические профили для разрезов в том же 
масштабе, используя рабочую копию карты. После того, как профили завершены, то несколько их копий 
делаются несмываемыми чернилами на плотной бумаге (специальная бумага для разрезов) или на  
пластиковом материале (рис. А.26).Не должно быть несоответствия вертикального  масштаба и 
горизонтального особенно, когда делается схема литологических горизонтов и структурных элементов. 
Разрезы с вертикальным увеличением часто вводят в заблуждение и могут привести позже к проблемам в 
выборе мест заложения скважин. 

 

Предварительная интерпретация. 

В этом случае геолог  изучает все старые данные, аэрофотоснимки и топографические  карты и  
имеет несколько предварительных  гипотез о структуре района, основываясь на геоморфологических 
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данных. Складки, разломы и литологические перерывы изображаются схематично карандашом на разрезах 
(рис. А.26). Изучение этих предварительных разрезов может помочь в планировании полевых маршрутов. 

 
 

 
Рис. А.24.  Изменения химического состава главных элементов поверхности пирокластических 

проб, взятых из шлакового конуса, описанного на рис. А.12.  Сильные изменения в концентрациях главных 
элементов очевидны для гидровулканических, магматических и лавовых проб. (Aдаптировано 
из Wohletz, 1986.)  
 

                        В поле. 

Каждый вечер в поле соответствующие изменения вносятся в рабочие разрезы на основании  
дневных литологических описаний, а также наблюдений разломов, условий залегания, районов 
гидротермальных изменений и т.д. Иногда необходимо убирать данные более ранних интерпретаций или 
вносить новые линии. Это запачканный рабочий разрез совершенствуется вместе с геологическими идеями 
о районе полевых работ (рис. А.26).  Ежедневные обзорные упражнения стимулируют и оттачивают 
восприятие наблюдений следующего дня. 

В конце полевого сезона геолог имеет довольно сложную систему разрезов, которые  согласуются с 
геологической картой, рабочими гипотезами и логической системой взглядов. Согласно которым  были 
собраны пробы. 

 

Дополнительная информация для  буровых скважин. 

Завершающим испытанием трехмерного изображения района полевых работ является сравнение 
карты, разрезов и данных, подкрепленных бурением скважин.  Предложенная стратиграфия, базирующаяся 
на полевых  исследованиях,  создается для буровиков. Эти данные помогают им  готовить план бурения и 
определение стоимости работ. В ответ бурение дает геологам надёжные данные о субповерхностных 
геологических структурах. По мере получения данных. Полученных при буровых работах, многочисленные 
изменения в разрезах могут быть необходимы. С другой стороны, хорошо  сделанные разрезы могут быть 
полезными  при интерпретации кернов и шламма, которые трудно классифицировать. 

Идеальной разведочной скважиной является скважина колонкового бурения с полным отбором 
керна на всю глубину. Отбор керна съёмным керноприёмником является испытанным методом  и устраняет 
предположения о типе пород и степени гидротермальных изменений или разрушений. Процедуры хранения 
и описания проб керна описаны в приложении F. Если нет возможности сбора проб керна, то  тщательный 
анализ  шлама может быть полезным. Однако, важно учитывать недостатки этого метода, когда  шлам из 
разных  слоев перемешивается во время его подъёма на поверхность и имеется временной лаг в его 
извлечении. В начале пертографического определения шламов применяется лупа и бинокулярный 
микроскоп. В идеале геолог должен  наладить систему простого изготовления шлифов на базовом 
оборудовании: быстро действующий клей (суперклей) или эпоксидный клей для фиксации шлама на 
стеклянной пластинке, горячую плитку для клея и шлифовальный станок или абразивы для шлифования 
шлама, закрепленного на стекле до соответствующей толщины. Поскольку это метод требует нескольких 
минут на один шлиф, он позволяет геологу действовать в режиме бурения. 
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Когда произведены исследования керна и шлама, геофизический каротаж дает решающую 

информацию о литологии, температурах и проницаемости (см. Приложение F). Суммирование этих данных 
– возможно с помощью профессионального анализа каротажа скважин) – является трудоёмким, но ценным 
усилием, если геолог  сможет понять  третье измерение геотермального поля. 

  

«Окончательные» версии разрезов. 

 На этой стадии полевой геолог уверен в разрезах. Если разрезы могут быть использованы в 
публикациях и отчётах, то желательно использовать технического иллюстратора для изготовления 
окончательного чертежа.  Однако, созданные финальные карты и разрезы должны быть изображены на 
пластиковой основе или хорошей качественной бумаге, чтобы быть представленными с минимальными  
растяжениями и усадками во влажных условиях. Одним из путей избежать многих проблем – это надо  
приготовить разрезы и карты на компьютере, который имеет соответствующие программы или  программы 
географических  информационных систем. Чёткие системы или стандартные символы должны 
использоваться для литологических горизонтов. Горизонтальные и вертикальные масштабы должны 
применяться. Нельзя использовать  ни разрезы, ни карты без четко обозначенных масштабов. 

 

 
Рис. А.25.  Пример карты источников вблизи Азакуалпа. Гондурас.  Описания и измерения гирячих 

источников содержат детали  местных  приметных форм рельефа, таких как ручьи, большие валуны и стенки 
каньона.(Aдаптировано из Eppler et al., 1987.)  
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Финальные разрезы должны  располагаться  поперек карты параллельно  линиям профилей 

(маршрутов) (рис. А.26) и они должны отвечать на некоторые вопросы: достаточно точна ли интерпретация, 
чтобы быть приемлемой? Точно ли выбран масштаб? Корректируются ли ключевые точки (структуры) 
(например, разломы) с разломами  на разрезах? 

Процесс создания этих карт длительный и включает много стадий. И, наконец, крайне необходимым 
шагом является проверка укомплектованности карты: проверка данных и орфографии местных 
наименований, а также многих других деталей, которые употреблялись во время процесса картирования. 

 

Трехмерная модель, разработанная на базе карт, разрезов и данных бурения. 

Финальная стадия геовулканологических полевых исследований является компиляция 
(объединение) всех данных, включая карты, разрезы, стратиграфические колонки (разрезы), каротаж 
скважин и химический состав пород и физические данные. На этой стадии геотермальных исследований, 
если имеются в наличии гидрохимические и геофизические исследования и если имеется каротажные 
измерения в скважинах, можно разрабатывать полную геотермальную модель. Разрезы, нарисованные по 
геовулканологическим картам, могут быть существенно усовершенствованы по данным изучения керна и 
шлама (Приложение F), как обсуждалось ранее, и  финальные литологические и структурные разрезы могут  
сопоставляться с геофизическими профилями (электрическими и гравиметрическими). Это сравнение 
используется при интерпретации геофизических данных и последующей реконструкции вертикальных 
геологических  разрезов. Кроме того, геохимические исследования позволяют  изучать районы питания 
подземных вод и растека гидротерм, и помогают в реконструкции  химического состава пород, слагающих 
потенциальные резервуары  (Wohletz et al ., 1984).  

В результате наложения и сверки геологических, геофизических и гидрохимических разрезов 
возможно формулировать трехмерную модель.  Эта процедура обычно упрощается  каждой системой 
данных, но  продуцирует первоначально непротиворечивую картину субповерхностных исследований.  
Степень, при которой интерпретация играет роль  в разработке генерализованного иллюстративного разреза, 
зависит, в основном, от  подтверждающих доказательств, полученных при анализе и наблюдениях, которые 
обычно не показываются на тематических картах.  Так, например,  где  гидровулканические эруптивные 
центры были картированы, тип и концентрация литических обломков пирокластических отложений  
свидетельствуют о литологическом составе пород, слагающих потенциальный резервуар,  располагающийся 
в недрах участка под эруптивными центрами.  С помощью стратиграфической информации предполагаемый 
разрез под  эруптивным центром может  быть интерпретирован, и литологические и структурные 
характеристики потенциального резервуара могут быть определены. 

Стадия моделирования может быть наиболее решительной стадией  полевых геотермальных 
исследований, даже если  в наличие нет всех желаемых комплектов данных. Тщательно проработанная 
модель представляет графически основные контролирующие характеристики геотермальных систем.  Она 
обусловливает легкость проверки и легкость понимания. Такая модель  сочетает наблюденные связи в 
субповерхностных условиях с многочисленными  более тонкими аспектами полевых наблюдений, которые 
не всегда легко интерпретировать в из непроработанной форме.  Модель  может быть  быть представлена 
одной или несколькими двухмеными или трехмерными иллюстрациями или системами количественных 
расчётов, которые  воспроизводят количественные особенности геотермальных систем. Мы подчеркиваем, 
что такая модель является гипотезой - которая может  подвергаться испытаниям последующих детальных 
геологических исследований и специальными геофизическими методами. Обогащенная детальными 
графическими материалами модель также может показать полноту полевых исследований. 
Неопределенности, выявленные моделью,  также  являются значительным достижением, поскольку они 
свидетельствуют о наличии упущений в информации и показывают потенциальные методы получения этих 
данных. 

 

Рекомендации и мотивирование бурения. 

В окончательном  отчёте по полевым работам  данные и наблюдения должны быть чётко отделены 
от интерпретации и выводов. После документирования всех исследований и связанных с ними выводов, 
формулирования требуемых работ в будущем и должно дополняться резюме. 

Последующие расширенные полевые исследования (достигается ли это  совершенствование в 
результате рекогносцировки, или  детальных полевых работ), проектирование достигают точки, когда оно 
должно обосновывать будущие работы и  указывать направление их выполнения. Полевые исследователи 
оценивают, как подтверждающие данные, так и их общую тенденцию благоприятного исхода проекта 
геотермальной разведки. Если данные и наблюдения  являются достаточными для  разработки трехмерной 
модели, которая  может быть проверена будущими работами, такими как геофизические исследования, 
определениями  термических градиентов в скважинах или изучением кернов, полученных при бурении 
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скважин, то  мотивирование этих работ должно быть кратко представлено, и  должна быть предложена 
стратегия, которая будет применена в обозначенных рамках. 

Это является нашим опытом, который даже если он подкрепляется  термическими градиентами, 
полученным в неглубоких скважинах, цена получения керна из этих скважин, не даст значительного 
удорожания. Информация, полученная за счёт керна, существенно улучших общий объём данных, которые  
могут быть получены при бурении скважин. Расположение этих скважин должно определяться (а)  целью 
буровых работ обусловленной  различными  полевыми исследователями; (b) способы, которыми  
трехмерная модель может быть проверена наилучшим образом и дополнена информацией, полученной в 
результате бурения и (с)учёт доступа и прав собственности. 

Полевые геологи также могут логически сделать выводы о размере теплового источника в местах, 
где молодой вулканизм позволит применить методы, описанные Smith и Shaw (1975), которые обсуждались 
в главе 2. Такие оценки подтверждаются полевыми наблюдениями геотермальных проявлений, такими как 
поверхностный тепловой поток, который может определяться по горячим источникам и фумарольным 
площадкам (также обсуждавшиеся в главе 3). После определения температуры потенциальной 
гидротермальной системы необходимо (или путём прямых измерений на поверхности или путём анализа 
комплексов гидротермальных минералов) преобразование тепловых ресурсов в тепловую энергию, 
продуцирующую электрическую энергию, может быть обобщено в графиках, показанных в Приложении D. 

Такие упражнения дают только черновые численные оценки геотермальных ресурсов, но 
информация могла бы  логически обосновать относительный потенциал геотермальной разведки и помочь в 
обосновании или отказе от постановки разведочного бурения. Финальный шаг в написании отчёта 
представляет собой резюме, которое  объединяет все аспекты работы, включая постижение региональных 
особенностей; геологические,  гидрохимические и геофизические выводы; общая геотермальная модель; 
проектируемые размеры и температуры потенциальных ресурсов; и рекомендации для продолжения или 
кульминации разведочных работ. В этом резюме не должен использоваться технический язык, поскольку 
его будут читать лица с разной подготовкой.   

 
 

 
Рис. А.26. Разработка разреза, показанная по стадиям.. 
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Оптимизм проектирования и успешная реализация разведочных работ должны тщательно быть 
сбалансированными с данными. Вероятность того, что проект разведки не объясняет удовлетворительно 
будущей разработки, является ценной рекомендацией. Если рекомендация  может  прервать реализацию 
проекта, то,  возможно, это необходимо учесть в завершающей стадии работы, так как решение прав 
собственности и эффективная рекультивация окружающей среды, где полевые работы велись с 
нарушениями (такие работы возможно требуются, если геофизические линии нарушили рельеф или, если 
бурение скважин необходимо прекратить и скважины ликвидировать). С другой стороны, если 
рекомендуется продолжение работ, то аспекты, связанные с частными собственниками, охраной 
окружающие среды  (подъезд, правительственные ограничения и материально-техническое обеспечение) и 
местные условия  эксплутационного обслуживания должны обсуждаться.  Эти соображения могут 
способствовать обеспечению будущих работ. 
 
 
 
 

Приложение B— 

 
Классификации вулканических пород  данные. 

 

Методы классификации. 

Классификационные методы разрабатывались  для  пирокластических материалов, лав и в 
некоторых случаях для их интрузивных аналогов. Ниже следующие классификационных схемы взяты из 
Williams et al . (1982) и Fisher , Schmincke (1984). В общем, классификационные схемы включают 
наименование химического состава пород, который может быть производной названий главных элементов, 
взятых из  химических анализов, или цвета и содержания вкрапленников. Некоторые текстурные 
классификации основаны на исследовании  штуфовых проб, но в случае тонкозернистых пород и туфов или 
пород, которые  были изменены в результате диагенезиса или метаморфизма, необходимо использовать в 
дополнении к текстурному анализу  результаты  петрографических исследований и исследований на 
сканирующем электронном микроскопе.  

 

Химическая классификация. 

Большинство вулканических пород сложено силикатными материалами и стеклом. Значительным 
исключением являются карбонатиты, которые сложены карбонатными минералами и редкие лавы, которые 
представлены преимущественно магнетитом или серой. Содержание SiO2 является самым главным базисом 
для классификации: Кремнистые (кислые) породы содержат его >66 вес.%,  в промежуточных породах  - 
интервал содержаний SiO2  от 52 до 66 вес.%, мафические (основные) породы – 45 до 52 вес.% и 
ультрамафические (ультраосновные) породы <45 вес.%.  Вариационные диаграммы щелочи-кремнезем (см. 
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рис. 1.3) широко используются для классификации вулканических пород. Таблица В.1 показывает средние 
химические содержания главных элементов в обычных типах вулканических пород в порядке возрастания 
содержаний кремнезема. 

Простые петрографические методы могут быть использованы для оценки содержания SiO2 
вулканических пород, которые содержат стекло. Этот метод основан на понижении показателя преломления 
не гидратированного стекла по мере увеличения содержания SiO2. Такие взаимоотношения показаны на рис. 
В.1. 

 

Таблица B.1. Средние химические составы выбранных обычных вулканических породa 

Окислы Нефелиниты Базаниты Гавайиты Тефриты Базальтt

Толеитовый 

базальт Муджелит 

SiO2 42.43 45.46 48.65 50.06 50.06 52.72 52.48 

TiO2 2.71 2.56 3.30 1.80 1.86 1.96 2.11 

Al2 O3 14.90 14.89 16.32 17.31 15.99 14.98 16.98 

Fe2 O3 5.78 4.14 4.92 4.21 3.92 3.51 5.17 

FeO 6.60 8.02 7.73 5.48 7.46 8.22 6.52 

MgO 6.76 8.93 5.15 4.80 6.96 7.38 2.52 

CaO 12.32 10.53 8.21 9.34 9.66 10.35 6.14 

Na2 O  4.97 3.58 4.15 3.77 2.97 2.44 4.87 

K2 O  3.53 1.88 1.58 4.58 1.12 0.45 2.46 

Oxide Андезит Фонолит Трахит Латит Дацит Риодацит Риолит 

SiO2 56.86 57.49 62.61 62.80 66.36 67.52 74.00 

TiO2 0.88 0.64 0.71 0.83 0.58 0.60 0.27 

Al2 O3 17.22 19.47 17.26 16.37 16.12 15.53 13.53 

Fe2 O3 3.29 2.87 3.07 3.34 2.39 2.46 1.47 

FeO 4.26 2.28 2.42 2.27 2.41 1.80 1.16 

MgO 3.40 1.12 0.95 2.25 1.74 1.68 0.41 

CaO 6.87 2.80 2.34 4.27 4.29 3.35 1.16 

Na2 O  3.54 7.98 5.57 3.88 3.89 3.90 3.62 

K2 O  1.67 5.38 5.08 3.98 2.22 3.16 4.38 
a из Le Maitre (1976).  

Williams et al . (1982) Показали, что приемлемая химическая классификация может представлять породы и 
тефру, содеожащие вкрапленники. Поскольку эти минералы  имеют характерные содержания SiO2, которые являются  
определяющими критериями общего состава пород. 

Williams et al . (1982) перечислили содержания SiO2 фельзитовых и мафических минералов в качестве 
полезных ориентиров. Идентификация содержания вкрапленников также делает возможным использование 
международной классификационной схемы Streckheisen (1967), которая обсуждалась в главе 1 (рис. 1.3).  

   
Силикатные минералы %

Кварц 100 

Щелочные полевые шпаты 64 дo 66 

олигоклаз 62 
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Лабрадорит 52 дo 53 

Битовнит 47 

Лейцит ~54 

Нефелин ~40 дo 44 

Калсилит 39 

Мафические минералы %

Магнезиальный и доипсидовый пироксен 50 дo 55 

Авгиты 47 дo 51 

Титансодержащий авгит 46 дo 47 

Роговая обманка   2 дo 50 

биотиты 35 дo 38 

Непрозрачные окислы 0 
 

 Где содержание вкрапленников значительно (>4%), породы именуются с префиксом, которые принимают 
название значительного по содержания вкрапленника. (так, например, роговообманково-биотитовый риодацит, 
пироксеновый андезит и оливиновый базальт). 

 

Текстурная классификация. 

Текстурная классификация может  существенно детализовать, особенно, если она определяется  
петрографическими  микроскопическими наблюдениями 

Williams et al . (1982)  описали и иллюстрировали многие текстурные признаки вулканических пород, 
но ради простоты здесь, мы  ограничиваем  текстурную терминологию лав до нескольких  характерных черт 
штуфных проб (таблица 2). 

 
 

 
Рис. В.1.  Пределы показателя преломления стекла в виде функции содержания кремнезема 

показаны серой полосой. Средние  значения для некоторых типов вулканических пород показаны 
точками.(Aдаптировано из Best, 1982.)  

 
Пирокластические породы, в общем, называются тефрой, где они не уплотнены и 

пирокластической породой, глее они уплотнены. В случае пирокластики с пепловым размером 
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обломков (см. таблица В.3), неконсолидированные отложения  именуются просто пеплами, тогда как 
уплотненные отложения именуются туфами. Fisher и Schmincke (1984)  основали текстурную 
классификацию хорошо сортированной пирокластики по их гранулометрическому характеру. Для 
вулканических пород, сложенных слабо сортированной пирокластикой, , Fisher и Schmincke 
предолжили систему, показанную в таблице В.4. Однако. некоротые пробы могут содержать смесь 
пирокластики, которая перекрывает несколько размерных каиегорий (таблица В.3) и в этом случае  
предлагается троичная система, показанная на рис. В.2. 

 
 

Таблица B.2. Простая текстурная классификация лавовых образцов (штуфов) 

Классификация Вкрапленники Стекло

Афировая Нет Нет до подчиненного 

Порфиритовая Присутствуют Мало до подчиненного 

Обсидиановая Нет до второстепенных  Доминирует 

Вирофировая Присутствуют Присутствует 
 

 
 
Поскольку пирокластические породы сложены разными долями витрофировых, 

кристаллических и литических обломков ювенильного, родственного или случайного происхождения, 
то классификация может согласовываться с пропорциями этих составных частей в пробах, как 
показано на рис. В.3. 

И,наконец, где условия отложения или способ размещения могут быть  определены  (как 
обсуждалось в главе 1), то классификация может включать такие маркеры. Так, например, туф 
отложенный в морских условиях,  называется подводным туфом , который отличается от 
субаэрального или озерного туфов. Туф, отложенный в результате камнепада, обозначается  
камнепадным туфом, но туф, отложенный пирокластическим потоком обычно называется  туфом 
пепловых потоков. Переотложенный туф может быть эоловым туфом, где туф переработан ветром 
или флювиальными потоками. Комбинация этих классификационных схем образует такие термины,  
как кристалло-литически-лапиллиевый туф,  литическая туфогенная брекчия или литически- 
витрофировый аггломерат камнепадов. 

 

Плотность. 

Вулканические породы имеют пределы плотностей – от <1.0 мегаграмм/м3  для кислой пемзы 
до ~2.9 мегаграмм/м3 для базальтов. Поскольку степень пористости, кристалличности, фрагментации 
и уплотнения после отложения изменяется, то ясно, что после извержения плотность вулканических 
пород отличается от  плотности их родоначальных магм. Воttinga и Weill (1970) объяснили 
взаимоотношение плотности магм с их составом, как функцию температуры. 

 

Таблица B.3. Гранулометрическая классификация пирокластики и унимодальных отложений 
хорошо сортированной пирокластикиa 

  
   Пирокластические отложенияt 

Размер 
обломков 
(мм) Пирокласты 

В основном  

неконсолидированные: тефра

В основном 
консодлидированные: 
пирокластические породы 

64 Глыбы, бомбы Агломерат, слои блоков или 
бомб, глыбовая тефра  

Агломерат, пирокластическая 
брекчия 

  
Лапилли Слои, слои лапилли или 

лапиллиевая тефра  
Окаменелые лапилли 

2 Грубозернистый пепел Грубый пепел Грубый (пепл) туф 
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1/16  

Тонкозернистый пепел 
(пылевые частицы) 

Тонкий пепел (пыль) Тонкий (пепел) туф 
(пылевой туф). 

a из Schmid (1981).  
 

По мере увеличения содержания воды, обычно плотность магмы уменьшается - так как  это 
эквивалентно пористым вулканитам.  Таблица В.5 перечисляет некоторые средние плотности 
обычных вулканических и интрузивных типов пород. Плотности для интрузивных эквивалентов 
имеют максимальные пределы для дааного состава, тогда как плотности для вулканических стекол 
снижаются до минимальных пределов. Поскольку туфы имеют поровое пространство, как результат 
наличия пор и внутризерновых пустот. Их плотности (показанные в таблице В.5 для кислых пород) 
обычно составляют 40 до 60% плотности их эквивалентных стекловатых лав. Поры могут составлять 
80% объёма пемз, например. 
 

Пористость и проницаемость. 

Хотя нет прямой связи пористости  и проницаемости, оба эти свойства породы очень важны, 
когда оцениваются ресурсный потенциал данного типа пород. Пористость вулканических пород, в 
основном,  определяется содержанием пор. В случае пирокластических пород распределение  
обломков по размерам и сортировка определяют плотность упаковки обломков. Пористость 
пирокластических пород, обычно, определяет первичную проницаемость. Если гидротермы 
подвергаются циркуляции, то  эта проницаемость  может  изменяться в результате растворения стекла 
и роста вторичных минералов.  Как мы говорили ранее в главе о плотности, пористость 
пирокластических пород может достигать 80%, но для свежих неизмененных пород. Обычно 
пористость  колеблется в пределах 40-60%. С другой стороны, лавы  имеют пористость только, если  
они брекчированы во время  внедрения или содержат поры и другие газовые полости, такие как 
литофизы (крупная сферолитовая   пустота    в   стекловатых   породах). В этих случаях пористость лав 
обычно составляет <20%.  

Общая проницаемость вулканических пород является функцией первичной и вторичной 
проницаемостей. Первичная проницаемость (иногда называемая формационной проницаемостью), 
как обсуждалось выше, развивается из первичной текстуры пород (так, например,  взаимосвязанные 
поры и пузырьки и границы обломков). Наоборот, вторичная проницаемость (иногда называемая 
трещинной проницаемостью) обусловленная расслоением и трещиноватостью пород и где она 
встречается, обычно это доминирующий тип проницаемости. Трещины в вулканических породах 
имеют разнообразное происхождение, как, например,  в результате тектонических подвижек или по 
близости о разломов, дифференциального уплотнения, которое приводит к образованию трещин 
напряжений, контракционное остывание, тепловое расщепление и брекчирование, вызванное 
эруптивными  процессами и внедрением. Обычная проницаемость всех пород колеблются в интервале 
10-20 м2 (0.01 µДарси) дto 10-7 м2 

Таблица B.4.  Названия смешанных пирокласто-эпикластических пород 

Пирокластическиеb 

Туффиты(вулканичес
кие и/или невулканические) 

эпикластические 
(смешанные пирокласто-
эпикластические)

Средние размеры 
обломков(мм) 

Аггломерат, 
агглютинат, 
пирокластическая 
брекчия  

Туфогенный конгломерат, 
туфогенная брекчия 

Конгломерат, брекчия 64 

Окаменелая 
лапилли 

         

(Пепел) 
туф 

Г
рубый 

Туфогенный песчаник Песчаник 2 

   м
елкий 

Туфогенный алевролит Алевролит 1/16 

    
  

Туфогенный аргиллитовый 
сланец 

Аргиллит, сланец 1/256 
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a из  Schmid (1981).  
b Термины, используемые в таблице B.3.  

 

 

 
Рис. В.2. Классификационная схема для пирокластических проб, сложенных смесь обломков 

разного размера. Термин лапилли-туф является синонимом лапилликамень.(Aдаптировано из Schmid, 1981.)  
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Рис. В.3. Классификационная схема для пирокластических проб, сложенных смесью 

компонентов.(Aдаптировано из Cook, 1965.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Таблица B.5. Средняя плотность обычных изверженных породa 

Тип пород 

Интервалы 
плотностей(мега 
грамм/м3 )  

Средняя 
плотность(мегаграмм/м3 

 

Кис
лые 

         

   Риолитовая пемза 0.500–1.500 1.000 

   Риолитовый туф 1.000–1.800 1.400 

   Риолитовый спекшийся 
туф 

1.800–2.400 2.100 

   Риолитовый обсидиан 2.330–2.413 2.370 

   Риолит    2.51 

   Гранит 2.516–2.809 2.667 

Промежуточные       

   Трахитовый обсидиан 2.435–2.467 2.450 

   Трахит    2.57 

   Андезитовое стекло 2.40–2.537 2.474 

   Андезит    2.65 

   Сиенит 2.630–2.899 2.757 

   Гранодиорит 2.668–2.785 2.716 

   Кварцевый диорит 2.680–2.960 2.806 

Ма
фические 

         

   Лейцитовое 
тефритовое стекло 

2.52–2.58 2.55 

   Базальтовое стекло 2.704–2.851 2.772 

   Базальт    2.74 

   Диорит 2.721–2.960 2.839 

a из Daly et al . (1966) и Johnson, Olhoeft (1984).  
 

(0.1 MДарси), как показано в Таблице B.6. Проницаемость неизмененных пирокластических пород должна 
быть аналогична проницаемости сланцев и чистого песка – в интервале  10-14 дo 10-10 м2 (0.01 дo 100.0 
Дарси).  
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Геофизические свойства. 

Система геофизических свойств  вулканических пород включает их константы упругости, 
прочность, сейсмические скорости, теплоёмкость и теплопроводность, радиоактивность, электрическое 
сопротивление и параметры каротажа в скважине. Хотя данные для многих типов вулканических пород 
немногочисленны, в таблицах В.7  - В.13 мы  приводим некоторые типичные значения  [главным образом. из 
Clark (1966) и Carmichael (1984)]. Однако, вулканические породы характеризуются значительным 
разнообразием своих геофизических свойств и их значения, перечисленные ниже, приводятся в качестве 
примеров – полезных для грубых расчётов, но не для  непосредственного применения в геофизической 
разведке. Нельзя не сказать, что точные данные необходимо получить для вулканических пород в поле, где 
производятся исследования. 

   
Таблица B.6. Интервал проницаемостей обычных типов породa 

 
   

 

   
Таблица B.7. Константы упругости отдельных вулканических породa 

Тип породы 

Плотность 
породы 

(Mегаграмм/м3 
)  

Модуль Юнга [E] 
(Mb) 

Модуль сдвига [G] 
(Mb)

Отношение 
Пуассона [v] 

Обсидиан 2.44
6 

0.656 0.303 0.08 

      0.652 0.278 0.17 

      0.718 0.303 0.18 

Кислый туф             
Литическ

ий 
1.45 0.14    0.11 

Полосчат
ый 

1.6 0.042 0.021    
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Спекший
ся 

2.2 0.116 0.054 0.12 

Андезит 2.57 0.54    0.18 

Базальт 2.85 0.61 0.27    

   2.97 0.85 0.34    

   2.74 0.63    0.25 

   2.82 0.485    0.384 

a из Birch (1966).  
 

 
 
   
Таблица B.8. Прочность выбранных вулканических породa 

Тип породы 
Предел 

прочности(kбар)
Прочность на 

раздавливание(kбар)
Прочность 

сцепления(kбар)

Риолитb 8.00       

Риолитc 10.47       

Риолитовый туфd    0.067-0.482    

Литический туф    0.250 0.050 

Андезит    1.320 0.290 

      1.290 0.280 

Базальтe          

T=297 K 15.40       

T=673 K 13.80       

T=873 K 10.30       

T=973 K 5.31       

T=1073 2.63       

Базальтf 2.62       
a из Handin (1966).  
b горное давление = 1.01 kбар; температура = 423 K.  
c горное давление = 5.05 kбар, температура = 773 K.  
d информация от  Zalessky (1961).  
e горное давление = 5.00 дo 5.07 кбар.  
f горное даление = 0.00 кбар; температура = 297 K.  

 

   
Таблица B.9. Сейсмические скорости в 

некоторых вулканических породахa 
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Тип породы
vp 

(км/с)  
vs 

(км/с)  

Туф 1.43 0.87 

   0.76-4.57b    
Кислывй туф 2.16 0.83 

Риолит 3.27 1.98 

Латит 3.77 2.21 

Вулканическая 
брекчия 

4.22 2.49 

Трахит 5.41 3.05 

Андезит 5.23 3.06 

Базальт 3.35 1.64 

   4.76 2.19 

   5.06 2.72 

   5.41 3.21 

   6.4 3.2 

Базальтовый 
шлак 

4.33 2.51 

a Aдаптировано из Press (1966) и Christensen 
(1984); vp = продольная скорость и vs = поперечная 
скорость  

b Gardner, House (1987.)  
 

   
Таблица B.10. Теплоёмкость и теплопроводность некоторых вулканических породa 

Тип породы
Теплоёмкость 
(кДж/кг-K)

Интервал 
проводимости 
(Ват/м-K)

Удельная 
проводимость(Вт/м-
K) 

Риолитовый туфb    0.20–0.40 0.3 

Риолит 1.06c 1.58–4.33 3.0 

Обсидиан          
T = 273 K       1.34 

T = 373 K       1.46 

T = 473 K       1.56 

T = 573 K       1.67 

T = 673 K       1.78 

T = 773 K       1.89 

Измененный 
риолит 

   3.1–3.7 3.44 

Дацитd 1.17 0.54–0.97 0.69 
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Андезит 1.04c 1.35–4.86 3.7 

Лаваe    2.6–3.6 3.10 

Лаваe    2.7–3.3 3.01 

Лаваf    1.7–2.8 2.10 

Базальт 1.05c 1.12–2.38 1.8 

Диабазовыйбазал
ьт 

         

T = 303 K       1.69 

T = 348 K       1.73 

a из Clark (1966) и Nathenson et al . (1982).  
b из W. Sibbett, личное сообщение (1978).  
c теплоёмкость при 1000 K;из Bacon (1975).  
d из Friedman et al . (1981) для дацитов г. Сан Хеленс.  
e Лава Вентерсдроп. Оранж Фри Стейт.  
f Лава Портаже Лейк, Калумен Мичиган.  

 

   
Таблица B.11. Радиоактивность некоторых вулканических пород. В 

виде  концентраций калия, урана и торияa 

Тип породы
Калий 
(%) 

Уран 
(ppм)

Торий 
(pрм)

Риолит 4.2 5    
Полевошпатовый туф 2.04 5.96 1.56 

Андезит 1.7 0.8 1.9 

Базальт          
Щелочной 0.61 0.99 4.6 

Щелочной-
Оливиновый 

<1.4 <1.4 3.9 

Толеит          
Орогенный <0.6 <0.25 <0.05 

Неорогенный <1.3 <0.50 <2.0 
a из Fertl, Overton (1982).  

 

 
 
 
 
   
Таблица B.12. Электрическое сопротивление 

некоторых водосодержащих вулканических породa 

Тип пород 

Ни
жний 
(Вт -м) 

Ве
рхний 
(Вт- м)
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Вулканические 
породы 

      

Четвертичные-
третичные 

10 20
0 

Мезозойские 20 50
0 

Карбонатные 50 10
00 

Палеозойские 10
0 

20
00 

Докрембрийские 20
0 

50
00 

Третичный туф       
Гранулярный 17.

2 
59.

1 

Спекшийся 21
7 

14
10 

a из Keller (1966).  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица B.13. Простая классификация вулканических пород с параметрами характерными для 

каротажа в скважинахa 

 
   

 

 
 

Приложение C—Индексы  
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A Площадь  

Af Двухмерный, поток трещинных гидротерм 

Ad Площадь отложения тефры, где её мощность составляет, 
по меньшей мере,  1% её максимума 

Av Площадь жерла 

a ускорение 

ah Полуось эллипсоида 

B наличие 

be e-расстояние свертывания струйной скорости по 
центральной линии 

bh Длинная полуось эллипсоида 

C Удельная теплоёмкость 

Cd Коэффициент лобового сопртивления 

Cf Коэффициент трещинного гидроразрыва 

Cm Удельная теплоёмкость магмы 

Cp Удельная теплоёмкость при постоянном давлении 

Cpw Удельная теплоёмкость при постоянном далении воды 

Cs Удельная теплоёмкость твердого вещества 

Cv Удельная теплоёмкость при постоянном объёме 

Cvw Удельная теплоёмкость при постоянном объёме воды 

°C Градус Цельсия 

ch Полумощность эллипсоида 

co Концентрация химических соединений в жидкости до 
фракционной кристаллизации или плавления 

cs Газовая динамическая скорость звука 

cx Концентрация химических соединений в смешанных 
магмах 

c1 Концентрацияхимических соединений в магме 1 

c2 Концентрация химическихсоединений в магме 2 

D Определяющий линейный размер 

Db Глубина залегания 

Dd Отношение глубин проникновения тепловой и 
гидравлической диффузий = (kt /w )1/2 

 

Do Средневзвешенный коэффициет распределения 
твердое/жидкость 
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d Диаметр частицы 

dm Типовой диаметр распределения по размерам 

dmm Диаметр частицы в миллиметрах 

E Модуль Юнга 

Ek Кинетическая энергия 

Ep Потенциальная энергия 

Et тепловаяэнергия 

F Доля оставшегося расплава 

°F Градус Фарангейта 

Ft Вес.% тефры мельче 1 мм распределенной вдоль  оси 
рассеяния, где мощность  составляет 10% его максимума

f Видоизмененная изоэнтропийная экспонента смеси  

g Гравитационное ускорение 

gf Экспонента в модели последовательности 
фрагментация/перенос 

H Энтальпия или теплосодержание 

Ha Энтальпия воды при окружающей температуре 

Hi Энтальпия радиоактивного распада компонента i 

Hlv Энтальпия парообразования воды 

Hq Тепловой поток 

Hr Энтальпия резервуарного флюида 

Htr Ресурсы тепловой энергии 

h Вертикальное расстояние или высота 

hb Высота струи нейтральной плавучести 

hc Высота обрушения колонны 

hmc Мощность магматического очага 

ho Превышение эруптивного центра 

hp Высота струи 

ht Высота верхушки струи 

h1 Высота места 1 

h2 Высота места 2 

Ji Теплота химической реакции компонента 

K Кельвин 

Ki Фактор интенсивности наряжений 

Ks Константа нормализации для распределения тефры по 
размерам 

kd Коэффициент распределение Нернста элементов 

kh Константа пророрциональности для высоты струи 

ki Константа изопахит полу мощности 
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kt Теплопроводность 

ktx Теплопроводность вдоль оси х 

kty Теплопроводность  вдоль оси y  

L Длина трещины 

Le Расстояние энергии линейного истечения 
пирокластического потока/пульсации 

Lf Расстояние истечения всего пирокластического 
потокаtotal  

Lp Мощность лавовой пробки 

Li Максимальная мощность пирокластических отложенийs 

 
   

Измерение длины носка трещины 

M Число возмущений 

Mdf Средний диаметр 

m масса 

mf Массовая доля твердого в твердом и примесь летучих 

mm Масса магмы 

mm1 Масса магмы 1 

mm2 Масса магмы 2 
 

mw Масса воды 

n Весовая доля газа 

na Функция ускорения нестабильности Тейлора 

P Коэффициент общего распределения фаз расплава 

p давление 

patm Атмосферное давление 

pb Аварийное горное давление 

pf Конечное давление 

ph Гидростатическое давление 

pi Начальное давление 

pl Литостатическое давление 

po Стагнационное давление 

pp Давление порового флюида 

ppi Давление инъекционного флюида 

ps Статическое давление 

p1 Давление в точке 1 

p2 Давление в точке 2 

p¥ Давление на бесконечном удалении 

Q Объём трещин 

Qf Объёмный поток трещинного флюида или скорость 



 306

накачки 

q Отношение средней скорости колонны к её скорости по 
центральной линии 

R Универсальная газовая постоянная 

°R Градусы Ранкине 

Ra Число Релея 

Re Число Рейнольдса 

Rm Отношение воды к магме 

D Rm Абсолютное значение разницы между Rm и Rm прим 
оптимальном эксплозивном отношении  

r Радиальное расстояние 

rc Радиус канала 

rf Расстояние финального выпуска пирокластического 
потока или пульсации 

rh Радиус  полумощности изопахит 

ri Радиус поры до выброса 

rm Размер магматического фрагмента  после тепловой 
детонации 

rmc Радиус магматического очага 

rp Радиус струи 

rr Радиальное или расстояние выпуска 

rv Радиус эруптивного канала 

rw Радиус скважины 

rx Радиус главной оси эллиптических изопахит 

ry Радиус второстепенной оси эллиптических изопахит 

S энтропия 

Sz Давление вышележащих пород 

s Добавочное небольшое расстояние от конца трещины 

T температура 

Ta Температура окружающей среды 

Te Температура при повышенном давлении теплового 
равновесия 

Tf Температура водного источника 

Ti Начальная температура 

Tm Начальная температура магмы 

Tr Температура в гидротермальном резервуаре 

Ts Предел прочности породы 

Tw Начальная температура воды 

T2 Температура при атмосферном давлении 

t время 
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Um Внутренняя энергия магмы 

Uw Внутренняя энергия воды 
 

Umix Общая внутренняя энергия смеси 

u скорость 

 
   

Вектор скорости 

uconv Скорость конвекции 

usonic Сверхзвуковая скорость 

uf Финальная скорость 

uc Скорость струи по осевой линии 

uv Вертикальная скорость 

ur Радиальная скорость 

urel Относительная скорость между магмой и водой 

u1 Скорость в месте 1 

u2 Скорость в месте 2 

V объём 

Vcir Объём ограниченный кольцевыми изопахитами 

Vdre Объём эквивалента плотных пород 

Ve Объём, ограниченный эллиптической изопахитой 

Vf Объёмная доля воды горячего исочника измеренная в 
потоке 

Vlv Объёмная разница между жидкостью и паром 

Vsys Общий объём системы 

Vtr Объём тепловых ресурсов 

v скорость 

ve Скорость выброса 

vo Начальная скорость пирокластического потока или 
пульсации 

vx Скорость трещинного флюида 

W Ширина трещины 

Wh Полуширина трещины 

Wnet Работа превращенная в электрическую энергию 

Wsys Общая работа системы 

x расстояние 

xe Доля пара 

xr Радиальное расстояние от оси струи 

xs Мощность паровой шапки 

x2 Доля пара при атмосферном давлении 

y расстояние 
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ym Вертикальное расстояние, над которым масса породы 
двигается 

zd Глубина предельного бурения 

zh Глубина гидрологически активной зоны 
 

a Изобарический коэффициент теплового расширения 

am Величина теплового расширения (aD T)  

as Угол сдвигового напряжения 

b Изотермический коэффициент сжатия 

be Отношение  второстепенной оси эллиптической 
изопахиты к главному осевому радиусу 

D Номинированные изменения 

 
   

Векторный оператор Набла = ¶ /¶ x + ¶ /¶ y + ¶ /¶ z  

 
2  

Оператор Лапласа = ¶2 /¶ x2 + ¶ 2 /¶ y2 + ¶2 /¶ z2 

d18 O  избыток 18 O относительно стандартного значения для 
морской воды  

ee Экцентричность эллиптических изопахит 

ec  Конверсионная эффективность или отношение 
кинетической или механической энергии к тепловой 
энергии 

g Газовая изоэнтропийная экспонента Cp /Cv 

gf  Распределительный параметр по размеру в 
последовательной модели фрагментация/ перенос 

 

gi Константа радиоактивного распада 

gk Безразмерный фактор интенсивности напряжения 

fh Тепловые потери на трение 

k проницаемость 

kh Эффективный коэффициент теплопередачи в виде 
функции проницаемости 

kt Термический коэффициент диффузии 

l Тейлоровая длина волны 

lcrit Критическая  длина волны Тейлора 

µ вязкость 

µh Коэффициент Хейма энергетической линии 

µs Модуль сдвига 

h Переменная Больцмана [x/(4kt t)1/2 ]  

hc Цикл эффективности электростанции 

ht Амплитуда нестабильности Тейлора 

v Отношение Пуассона 

p pi; p@ 3.14159  



 309

f Логарифмический размер обломков 

ff Внутренний угол трения 

fp пористость 

r плотность 

ra Плотность воздуха 

rb Объёмная плотность 

rg Плотность газа 

rm Плотность магмы 

rp Плотность твердых частиц 

rw Плотность воды 

s Нормальное напряжение 

sd Стандартное отклонение 

seff Эффективное нормальное напряжение 

ss Поверхностное натяжение 

sz Эффективное вертикальное напряжение 

sf Коэффициент упорядочения Инмана 

s1 Наивысшее главное напряжение 

s3 Наименьшее главное напряжение 

t Константа равновесного состояния идеального газа 

te Радиометрический возраст эруптивных продуктов 

ts Сдвиговое напряжение 

to Нулевое нормальное напряжение; предел прочности 
пород 

q Угол топографического уклона 

qe Наклон энергетической линии 

qp Объёмная доля частиц 

qtr Минимальная температура, требуемая для  
экономичного извлечения тепла 

w Гидравлический коэффициент температуропроводности 
(k /fp µb )  

xo Константа приведенного расстояния  в 
последовательной модели фрагментация/перенос 

 

 
 

Приложение    D— 
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Факторы превращений, свойства потоков и превращение геотермальной энергии в электрическую 
энергию. 

 

Факторы превращения 

Факторы превращения, показанные в таблице D.1, представлены в виде базовых эквивалентов в английских 
cgs (сантиметр/грамм/секунда), и SI (международная система) единицах для облегчения расчётов 
вулканологических и механических инженерных моделях. 
 

Термодинамические свойства пара. 

На протяжении этой книги тепловой поток через породы и теплопередача к воде обсуждается в качестве 
важных принципов, чтобы учесть при попытке понимания  вулканического и гидротермального режимов.  
Хотя вода не бывает чистой в вулканогенно-гидротермальных системах и содержит различные количества 
растворенных газов, ионов элементов и молекулярных соединений. Имеется возможность оценить 
взаимоотношение давлений/объёмов флюидов в первом приближении путём учёта фазовых взаимосвязей 
чистой воды.  Мы рекомендуем использовать таблицы пара Национального Бюро Стандартов США  (Haar et 
al ., 1984), которые публикуются в единицах SI для температур в пределах от температуры окружающей 
среды  (273 K) и 1273 K при давлениях от атмосферного  (0.1 MПa) дo 1500 MПa (15 килобар). Справочная 
таблица в этом приложении (таблица D.2) перечисляет значения некоторых из этих условий. 
 

Таблица D.1. Базовыеэквиваленты главных систем измерения 

Единицы Английская cgs SI

Длина 1.0 дюйм. 2.54000 cм 0.02540000 м 

Масса 1.0 фунт 453.59237 г 0.45359237 кг 

Температура 212.0°F 100.0°C 373.0 K 

Сила 1.0 фунт-сила 453.59237грамм-сила 
444,822.2 дины  

0.45359237кг-сила 
4.448222 Ньютон  

Давление 
(1 aтмa )  

1.0бар 
14.696 фунт/фут2 

1,000,000.00 дины/cм2

1,013,250.00 дины/cм2 
100,000.0Пa 
101,325.0 Пa  

Энергия 1.0 Бр.теп. ед. 1.054 × 1010 эрги  1054.350 J
0.292875 Вт-час  

   1.0 kt 4.184 × 1019 эрги  1.1626 × 106 кВт-час  

Работа 1.0 фут/фунт 0.32405 г-кал 1.355818 Джоуль 

Мощность 1.0БТЕ/час 
1.0 л.с.  

0.0699988г-кал/с 
178.2263 г-кал/с  

0.292875Вт 
745.6999 Вт  

Удельная теплота и 
Удельная энтропия  

1.0 Бте/фунт-
°Реомюра 1.0 калl/г-°C 4.184 кДж/кг-K 

Удельный объём 1.0 фут3 /фунт  62.428 cм3 /г  0.06248 м3 /кг  
a на Ур. моря.           
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Превращение геотермального тепла в электрическую энергию. 

Производство электричества от геотермального источника тепла ограничивается вторым законом 
термодинамики, который решает, что  можно превратить всю тепловую энергию системы в механическую  - 
следовательно, электрическую – энергию  (Gokcen, 1975). Процесс превращения для идеальной 
геотермальной энергии общая максимальная работа, которая  может быть извлечена из геотермального 
флюида, часто  называется работоспособностью (В), которая определяется 
 

 
           где D H и D S  являются различиями энтальпии и энтропии между условиями окружающей среды и 
давлением и температурой гидротерм на оголовке скважины; Ta = температура окружающей среды. Рис. D.1 
(a) является графиком D B  в виде функции температуры на оголовке скважины для насыщенного пара и 
насыщенной жидкости остывшей до трех разных температур окружающей среды. Фактическое количество 
работы, превращенной в электрическую энергию  (Wnet ) является функцией кпд цикла электростанции (hc )  

 
Рисунок D.1 (b) показывает типичный кпд цикл для геотермальных электростанций в виде функции 

температуры на оголовке в интервале  температур конденсации. Отработанные или реинжектированные 
гидротермы с температурами выше температуры окружающей среды не учитываются в качестве 
термодинамических потерь в расчётах кпд цикла. Таким образом, hc  может быть пропорционально больше, 
чем кпд для некоторых прикладных   систем. 

 
Рис. D.1. (а) График D В. в виде функции температуры на оголовке скважины для насыщенного пара и 

насыщенной жидкости, которые остыли до трех разных температур окружающей среды.  
(b) Типичный термический кпд геотермальных станций показан в виде функции температуры на оголовке 
скважины для интервала температур конденсации (Aдаптировано из Tester, 1982.)  

   
Таблица D.2. Сокращенная таблица параa 

Температура 

ºС  

Плотность 
(кг/м3 )  

Энтальпия 
(кДж/кг) 

Энтропия 
кДж/кг-K) 

Теплоёмкость 
(кДж/кг-K) 

Коэффициент 
изоэнтропии 

1.0 бар                
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0.0 999.83 0.06 -0.00015 4.228    

99.6 (I) 958.66 417.51 1.30273       

99.6 (v) 0.5902 2675.1 7.3589       

100 0.5896 2675.9 7.3609 2.042 1.33 

200 0.46035 2874.8 7.8335 1.975 1.31 

300 0.37896 3073.9 8.2152 2.013 1.30 

400 0.32230 3278.0 8.5432 2.070 1.29 

500 0.28046 3488.2 8.8342 2.135 1.28 

600 0.24827 3705.0 9.0979 2.203 1.27 

700 0.22272 3928.8 9.3405 2.273 1.26 

800 0.20194 4159.7 9.5662 2.343 1.25 

900 0.18472 4397.5 9.7781 2.412 1.24 

1000 0.17020 4642.0 9.9781 2.478 1.23 

25.0 бар                

0 1001.05 2.51 0.00003 4.215    

100 959.52 420.87 1.30502 4.211    

200 865.47 852.76 2.32926 4.484    

224.0 (I) 835.19 961.97 2.55438       

224.0 (v) 12.508 2802.2 6.2560       

300 10.113 3008.0 6.6424 2.433 1.29 

400 8.327 3239.2 7.0146 2.245 1.29 

500 7.144 3462.2 7.3235 2.228 1.28 

600 6.287 3686.3 7.5960 2.259 1.27 

700 5.608 3914.7 7.8436 2.310 1.26 

800 5.071 4148.6 8.0724 2.370 1.25 

900 4.6305 4388.7 8.2862 2.431 1.24 

1000 4.2616 4634.9 8.4876 2.493 1.23 

50.0 бар                

0 1002.31 5.05 0.00020 4.202 400 

100 960.68 422.75 1.3038 4.206 450 

200 867.35 853.79 2.32533 4.469 250 

264.0 (I) 777.52 1154.20 2.92011       

264.0 (v) 25.355 2793.7 5.9725       

300 22.073 2923.5 6.2067 3.181 1.28 
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400 17.299 3195.5 6.6456 2.468 1.28 

500 14.586 3433.9 6.9760 2.335 1.28 

600 12.709 3666.2 7.2586 2.322 1.27 

700 11.299 3899.7 7.5117 2.351 1.26 

800 10.189 4137.0 7.7438 2.398 1.25 

900 9.287 4379.4 7.9598 2.452 1.24 

1000 8.536 4627.4 8.1626 2.508 1.24 
 

   
 

      

74.0 бар                

0 1003.52 7.48 0.00033 4.190 250 

100 961.79 424.56 1.30123 4.200 250 

200 869.13 854.80 2.32162 4.456 225 

289.6 (l) 732.83 1287.24 3.15622       

289.6 (v) 38.892 2766.4 5.7845       

300 36.713 2817.5 .8744 4.642 1.27 

400 26.665 3150.0 6.4128 2.736 1.28 

500 22.041 3405.7 6.7674 2.448 1.28 

600 19.036 3646.5 7.0604 2.386 1.27 

700 16.843 3885.0 7.3190 2.392 1.26 

800 15.145 4125.7 7.5544 2.425 1.25 

900 13.780 4370.5 7.7725 2.472 1.24 

1000 12.652 4620.3 7.9767 2.523 1.24 

100.0 бар                

0 1004.81 10.10 0.00045 4.177 200 

100 962.98 426.52 1.29924 4.195 225 

200 871.03 855.91 2.31766 4.442 170 

300 715.58 1342.38 3.24697 5.675 60 

311.0 (l) 688.63 1407.28 3.35912       

311.0 (v) 55.48 2724.5 5.6139       

400 37.867 3096.1 6.2114 3.100 1.28 

500 30.503 3374.0 6.5971 2.584 1.28 

600 26.068 3624.7 6.9022 2.458 1.27 
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700 22.941 3869.0 7.1671 2.437 1.26 

800 20.982 4112.5 7.3963 2.456 1.26 

900 19.050 4360.1 7.6169 2.494 1.25 

1000 17.466 4612.0 7.8229 2.540 1.24 

150.0 бар                

0 1007.28 15.11 0.00060 4.153 150 

100 965.25 430.29 1.29546 4.184 160 

200 874.6 858.1 2.3102 4.41 110 

300 725.9 1337.4 3.2261 5.470 45 

342.2 (l) 603.5 1609.8 3.6837       

342.2 (v) 96.72 2610.1 5.3092       

400 63.89 2974.7 5.8799 4.177 1.28 

500 48.08 3309.3 6.3452 2.891 1.29 

600 40.15 3581.5 6.6767 2.610 1.28 

700 34.94 3837.6 6.9544 2.529 1.27 

800 31.12 4089.6 7.2009 2.518 1.26 

900 28.15 4342.2 7.4260 2.538 1.26 

1000 25.75 4597.7 7.6350 2.573 1.25 
 

   
 

      

200.0 бар                

0 1010.21 21.08 0.00066 4.130 100 

100 967.92 434.83 1.29098 4.174 125 

200 878.7 860.9 2.3015 4.394 90 

300 735.0 1333.4 3.2073 5.311 40 

365.8 (I) 491.2 1826.7 4.0146       

365.8 (v) 170.25 2413.6 4.9330       

400 100.54 2816.9 5.5521 6.371 1.29 

500 67.71 3239.4 6.1417 3.269 1.30 

600 55.04 3536.7 6.5039 2.778 1.29 

700 47.32 3805.5 6.7955 2.627 1.28 

800 41.87 4065.4 7.0498 2.583 1.27 

900 37.72 4323.5 7.2797 2.583 1.26 
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1000 34.42 4582.8 7.4919 2.606 1.26 

300.0 бар                

0 1014.53 29.92 0.00051 4.089 70 

100 971.86 441.64 1.28439 4.154 80 

200 884.7 865.2 2.2890 4.350 60 

300 750.9 1328.0 3.1744 5.075 25 

400 358.05 2150.7 4.4723 25.080 2 

500 115.26 3083.5 5.7936 4.312 1.34 

600 87.48 3443.1 6.2324 3.160 1.32 

700 73.23 3740.1 6.5547 2.836 1.31 

800 63.92 4016.7 6.8254 2.716 1.29 

900 57.13 4285.9 7.0653 2.677 1.28 

1000 51.87 4553.3 7.2840 2.674 1.27 

400.0 бар                

0 1019.23 39.63 0.00003 4.053 60 

100 976.12 449.24 1.27722 4.135 70 

200 891.0 870.1 2.2758 4.312 45 

300 764.6 1324.8 3.1457 4.906 25 

400 523.7 1930.8 4.1134 8.717 5 

500 177.97 2906.7 5.4745 5.799 1.45 

600 123.81 3345.8 6.0111 3.597 1.37 

700 100.71 3673.8 6.3673 3.057 1.34 

800 86.68 3967.8 6.6551 2.854 1.31 

900 76.86 4248.5 6.9052 2.771 1.30 

1000 69.44 4523.9 7.1305 2.743 1.29 
 

 

      

500.0 бар                

0 1023.82 49.20 -0.00076 4.021 45 

100 980.27 456.84 1.27021 4.117 55 

200 897.0 875.3 2.2631 4.277 40 

300 776.6 1323.1 3.1202 4.775 22 

400 578.0 1874.1 4.0022 6.789 7 

500 257.0 2724.2 5.1780 7.239 1.8 
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600 163.99 3247.7 5.8184 4.062 1.45 

700 129.64 3607.8 6.2097 3.283 1.37 

800 110.09 3919.5 6.5148 2.992 1.34 

900 96.88 4211.5 6.7751 2.866 1.32 

1000 87.12 4495.0 7.0070 2.812 1.31 

1,000.0 бар                

0 1045.31 95.40 -0.00854 3.909 30 

100 999.70 495.00 1.23713 4.139 35 

200 923.7 903.6 2.2068 4.141 25 

300 823.2 1328.2 3.0202 4.391 15 

400 692.6 1790.9 3.7632 4.911 8 

500 528.2 2316.2 4.4897 5.557 4 

600 373.9 2863.4 5.1558 5.123 2.5 

700 282.4 3323.1 5.6552 4.129 1.75 

800 231.03 3704.3 6.0286 3.561 1.55 

900 198.45 4044.3 6.3317 3.269 1.45 

1000 75.61 4362.6 6.5921 3.113 1.42 
a Температура и давление показаны как в барах, так и шкале Цельсия, соответственно, что согласуется с 
таблицами Haar et al . (1984). Значения обозначающие  жидкость (I) и пар (v) насыщение показано в кружке. 
Коэффициенты изоэнтропии (расширения) апроксимированы с графическими данными на рис.7  Haar et al . 
(1984). 

 

 
 

Приложение   E— Тепловой поток (двухмерная диффузионная программа). 

 
Time-dependent heat diffusion expressed by Fick's second law of diffusion [Eq. (2-9); Chapter 2] is an 

important tool for evaluating thermal resource [Eq. (2-6); Chapter 2]. Because the temporal and spatial variation of 
temperature in a sequence of rocks of varying character is the desired solution, Eq. (2-9) can be written in a two-
dimensional, nonlinear Cartesian form using thermal conductivity (kt ) and temperature (T):  
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where ktx and kty are the thermal conductivities in the x and y directions, respectively. The following computer 

program uses a two-dimensional, finite-difference numerical solution based on an algorithm given by Harbaugh and 
Bonham-Carter (1970). It calculates time-dependent heat diffusion for an array of variable rock properties, using an 
averaging technique to obtain the spatially varying thermal conductivity coefficients.  

Important initial conditions include regional thermal gradient, variation of vertical and horizontal 
conductivities as a function of user-specified stratigraphy, and time and spatial step size. This code is written for 
interactive use; results are printed out to an external file as well as to the screen.  

The program requests 
(1) the number of rows and columns in the array that represents a vertical cross section of the desired model, 
(2) the spatial and temporal step for the array, and 
(3) the number of rock types. 
After the numerical representation of the simulated cross-section is entered by rock type, the array is saved to 

an external file for access in future runs. By specifying conductivity coefficients for each rock type, the program 
calculates effective convective coefficients for locations in which vertical conductivities are greater than horizontal 
ones. Finally, the program calculates whether the specified time step is small enough to result in stable solutions for 
the desired mesh.  

Source Code Listing 

The source code, listed below, is written in VAXÔ FORTRAN, which makes use of virtual memory. 
Implementation of this program on a personal computer requires a FORTRAN compiler, and the source code may 
require some changes of array sizes, variable declarations, and assignment of external files. Standard code format 
requires that each statement is indented at least 7 spaces and line continuation characters (denoted here as '&') are 
typed in the sixth space of each line.  

c............program 2DHF..................... 
 
c........... Two dimensional heat diffusion in heterogeneous 
c............materials by solution of Fick's second law 
c...........of diffusion, utilizing finite difference technique 
c...........of Harbaugh and Bonham-Carter, 
c..........."Computer Simulation in Geololgy", 
c...........Wiley Interscience, 1970, p. 225 
 
       common krock(50,50),temp(50,50),tempi(50,50), 
     &ntempi(50,50),coefx(50,50),coefy(50,50),ntgradi(50), 
     &ntemp(1000,50,50),l(50),tempnew(50,50), 
     &ntgrad(1000,50) 
 
       write(5,10) 
1      format('1','* * * * * * * 2-D HETEROGENEOUS', 
      &'HEAT FLOW* * * * * * * * * * * * *') 
c....Define grid size and geology.................. 
 
       write(5,10) 
10     format(///,' Enter ncol, nrow, dxy (km), and nrock',/, 
      &'(number of rock types up to 4, excluding the magma,'/, 
      &'for the computational mesh:',/) 
       read(5,*) ncol, nrow, ddxy, nrock 
 
       dxy = ddxy* 1.0e+05 
       nj = ncol/2 
 
          write(5,15) 
15        format(/,' Enter magma temperature and', 
      &'regional geothermal gradient (deg C/km):',/) 
       read(5,*) tm, tg 
       cv = 0.6 
 
c....Read in geologic stucture and rock characteristics.. 
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50     call grid(nrow,ncol,nrock,tm,tg,dxy,ddxy,cv,coef0, 
      &coef1x,coef1y,coef2x,coef2y,coef3x,coef3y,coef4x, 
      &coef4y,conv0,conv1,conv2,conv3,conv4) 
 
c.....Stabilize initial heat flow in grid........... 
 
       hfb = 1.0 
       hft = 1.0 
       stab = 0.0 
 
       call stabil (stab,hfb,hft,nrow,ncol,nj,tm,tg,dxy,cv, 
      &coef1x,coef1y,conv0,conv1,conv2,conv3,conv4) 
 
c.....Set dt for time step................... 
 
90     write(5,92) hfb,hft 
92     format(/,' hfb = ',f7.4,'; hft = ',f7.4,//, 
      &'What is the time-step (yrs)?',/, 
      &'If time-step is too large, program will go unstable',//) 
       read(5,*) dt 
       dt = dt*3.1536e+7 
 
c.....Reset grid .................. 
 
       do 94 i=1,nrow 
          do 93 j=1,ncol 
             temp(i,j) = tempi(i,j) 
             if(krock(i,j).eq.0) then 
                coefx(i,j) = coef0/cv 
                coefy(i,j) = coef0/cv 
              end if 
93          continue 
94     continue 
       nt = 1 
       ntt = 0 
       factor = dt/dxy**2.0 
       tmax = 0.0 
       tmin = tm 
       itt = 1 
 
       write(5,95) 
95     format(//,' Grid all set up for calculation,',/, 
      &'do you wish to continue?<y>') 
       read(5,'(a)') ano 1 
       if(ano1.eq.'n'.or.ano1.eq.'N') go to 200 
       write(5,96) 
96     format(",//,10x,' nt',5x,' tmax ',5x,' tmin',/) 
 
c....Begin diffusion loop.........  

100   call diffus (stab,hfb,hft,ntt,nt,tmax,tmin,nrow,nj, 
     &    ncol,factor,conv0,conv1,conv2,conv3,conv4) 
 
c....Record every 1000*dt calculation of thermal state..... 
 
      id = 1.0/ddxy + 0.5 
      do 170 i=1,nrow 
         do 160 j=1,ncol 
           ntemp(nt,i,j) = temp(i,j) + 0.5 
           if(i.eq.id) ntgrad(nt,j) = (temp(i,j)-20.0) + 0.5 
160      continue 
170   continue 
 



 319
      write(5,175)nt,tmax,tmin 
175   format(10x,i3,5x,f6.2,5x,f6.2) 
 
      if(nt.eq.1.or.nt.eq.5.or.nt.eq.(itt*10)) then 
           write(5,180) 
           read(5,'(a)') ano 
           if(ano.eq.'y'.or.ano.eq.'Y') go to 90 
           write(5,181) 
           read(5,'(a)') ayes1 
           if(ayes1.eq.'n'.or.ayes1.eq.'N') go to 190 
      end if 
180   format(//,' Do you wish to change time step? <n>') 
181   format(' Do you wish to continue? <y>') 
 
190   if(tm.ge.300.0) then 
           if(tmax.le.300.0) go to 200 
           if(nt.ge.199.or.ntt.lt.1000) go to 200 
      end if 
      if(ntt.eq.1000) ntt = 0 
      if(ayes1.eq.'n'.or.ayes1.eq.'N') go to 200 
 
      nt = nt + 1 
      if(nt.gt.(itt*10)) itt = itt + 1 
      go to 100 
 
c....Write out results, timef (ka)................. 
 
      200 ncy = nt 
      nccy = ntt 
      timef = ((ncy*1000.0+nccy)*dt)/3.1536e+07 
      tntt = (dt*1000.0)/3.1536e+07 
      tint = 0.0 
      space = dxy/1.0e+05 
      time = 1.0 
 
      write(5,250) timef,tmax,nt,tntt 
250   format('1',///,'  Calculation Complete',/,' ', 
     &'___________________________________________',//, 
     &'   Cooling time = ',8x,f10.1,' years',/, 
     &'   Maximum magma temperature = ',f5.1,' deg C'/, 
     &'   Number of plots = ',i3,'at',f10.2,' year intervals',//, 
     &'   Do you wish printout of initial geometry? <y>',//) 
 
      read(5,'(a)') ano 
      if(ano.eq.'n'.or.ano.eq.'N') goto 320 
 
c....Initial time plots............... 
      write(5,309) space, tint, (l(j),j=1,ncol) 
      do 300 i=1,nrow 
         write(5,311) i, (krock(i,j), j=1,ncol) 
300   continue 
 
309   format('1','       2-D HEAT FLOW PLOT',//, 
     &'     Grid spacing = ',f4.2,' km', 
     &'   Time = ',f12.1,' yrs ',//,5x,<ncol>i4,//) 
310   format('1','       2-D HEAT FLOW PLOT',//, 
     &'     Grid spacing = ',f4.2,' km', 
     &'   Time = ',f12.1,' yrs',//, 
     &5x,<ncol>i4,/,' d/km',<ncol>i4,//,' 0',2x,<ncol>('20')) 
311   format(",i2,2x,<ncol>i4) 
 
320   write(5,330) 
330   format(/,' Do you wish printout of init. temperatures?<y>') 
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      read(5,'(a)') ano 
      if(ano.eq.'n'.or.ano.eq.'N') goto 350 
 
      write(5,310) space, tint, (l(j),j=1,ncol),(ntgradi(j),j=1,ncol) 
      do 340 i=1,nrow 
         write(5,311) i, (ntempi(i,j),j=1,ncol) 
340   continue 
 
c....Calculated-time plots............ 
 
350   if(ano1.eq.'n'.or.ano1.eq.'N') go to 402 
 
360   write(5,370) 
370   format('For which time interval do you wish a plot?',/, 
     &' enter 0 for initial time plot, (-1) for none.') 
      read(5,*)time 
      if(time.eq.-1.0) go to 400 
      if(time.eq.0.) go to 320 
 
      ncy = time 
      nccy = 0 
      if(ncy.eq.nt) nccy = ntt 
      tint = (ncy*1000.0+nccy)*dt/3.1536e+07 
      write(5,310) space,tint,(l(j),j=1,ncol), 
     &(ntgrad(ncy,j),j=1,ncol) 
 
      do 380 i=1,nrow 
         write(5,311)i, (ntemp(ncy,i,j),j=1,ncol) 
380   continue 
 
      write(5,390) 
390   format(",'Do you wish another time plot?<y>') 
      read(5,'(a)')ano 
      if(ano.eq.'n'.or.ano.eq.'N') goto 400 
      go to 360 
 
400   if(ayes1.eq.'n'.or.ayes1.eq.'N') then 
402       write(5,405) 
          read(5,'(a)')ano 
          if(ano.eq.'n') go to 409 
          ayes 1 = 'y' 
          go to 190 
      end if  
405    format(/,'Do you wish to continue this calculation? <y>') 
 
409    write(5,410) 
410    format(/,'Do you wish to reset the conductivities and', 
      &'time step? <n>') 
       read(5,'(a)')ayes 
       if(ayes.eq.'y') go to 50 
 
500    stop 
       end 
 
c.........SUBROUTINE GRID....................... 
 
      subroutine grid (nrow,ncol,nrock,tm,tg,dxy,ddxy,cv, 
      &coef0,coef1x,coef1y,coef2x,coef2y,coef3x,coef3y, 
      &coef4x,coef4y,conv0,conv1,conv2,conv3,conv4) 
 
       common krock(50,50),temp(50,50),tempi(50,50), 
      &ntempi(50,50),coefx(50,50),coefy(50,50),ntgradi(50), 
      &ntemp(1000,50,50),l(50),tempnew(50,50), 
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      &ntgrad(1000,50) 
 
       open(unit=8,status='unknown',file='2dhdif.dat') 
 
c....Set up initial rock geometry in grid...... 
 
       write(5,10) 
10     format(//' Read rock-grid file? <y>') 
       read(5,'(a)') ano 
       if(ano.eq.'n'.or.ano.eq.'N') go to 30 
 
       do 20 i=1,nrow 
          read(8,45) (krock(i,j), j=1,ncol) 
20     continue 
       go to 50 
 
30     write(5,35) 
35     format(/,'Enter rock types in grid by row,',/, 
      &' 0 = magma, 1 for deepest basement rock,', 
      &'2,3,4 for other rocks:',/) 
       do 40 i=1,nrow 
          read(5,*) (krock(i,j), j=1,ncol) 
          write(8,45) (krock(i,j), j=1,ncol) 
40     continue 
45     format(<ncol>i3) 
 
c......Enter x and y conductivity constants....... 
c......set constant volume heat capacity ......... 
c......for cp = 0.24 cal/g-deg, rho = 2.5 g/cm3.. 
c......to cv = 0.60.......................................... 
 
50     coef0 = 0.005 
       coef = coef0*1000.0 
       conv0 = 3.0 
       convf = 1000.0 
       write(5,51) coef 
51     format(/,' Enter x and y conductivities (mcal/cm-s-deg)', 
      &'by rock type.',/,' For veritcal convection y > x,', 
      &' for horizontal convection (to the right) x > y):'/, 
      &' Magma conductivity = ',f3.1,' mcal/cm-s-deg'//, 
      &' Rock 1 conductivities = ') 
       read(5,*) coef1x,coef1y 
       conv1 = 1.0 
       if(coef1y.gt.coef1x) then 
           write (5,59) 
           read(5,'(a)') ayes 
           if(ayes.eq.'y'.or.ayes.eq.'Y') 
      &    conv1 = convf*coef1y/coef1x 
       end if 
       if(coef1x.gt.coef1y) then 
           write (5,59) 
           read(5,'(a)') ayes 
           if(ayes.eq.'y'.or.ayes.eq.'Y') 
      &    conv1 = -convf* coef1x/coef1y 
       end if 
       if(nrock.eq.1) go to 60 
 
       write(5,53) 
53     format(/,' Rock 2 conductivities = ') 
       read(5,*) coef2x,coef2y 
       conv2 = 1.0 
       if(coef2y.gt.coef2x) then 
           write (5,59) 
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           read(5,'(a)') ayes 
           if(ayes.eq.'y'.or.ayes.eq.'Y') 
      &    conv2 = convf* coef2y/coef2x 
       end if 
       if(coef2x.gt.coef2y) then 
           write (5,59) 
           read(5,'(a)') ayes 
           if(ayes.eq.'y'.or.ayes.eq.'Y') 
      &    conv2 = -convf* coef2x/coef2y 
       end if 
       if(nrock.eq.2) go to 60 
 
       write(5,55) 
55     format(/,' Rock 3 conductivities = ') 
       read(5,*) coef3x,coef3y 
       conv3 = 1.0 
       if(coef3y.gt.coef3x) then 
           write (5,59) 
           read(5,'(a)') ayes 
           if(ayes.eq.'y'.or.ayes.eq.'Y') 
      &    conv3 = convf* coef3y/coef3x 
       end if 
       if(coef3x.gt.coef3y) then 
           write (5,59) 
           read(5,'(a)')ayes 
           if(ayes.eq.'y'.or.ayes.eq.'Y') 
      &    conv3 =-convf* coef3x/coef3y 
       end if 
       if(nrock.eq.3) go to 60  
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       write(5,57) 
57     format(/,' Rock 4 conductivities =') 
       read(5,*) coef4x,coef4y 
       conv4 = 1.0 
       if(coef4y.gt.coef4x) then 
           write (5,59) 
           read(5,'(a)') ayes 
           f(ayes.eq.'y'.or.ayes.eq.'Y') 
      &    conv4 = convf*coef4y/coef4x 
       end if 
       if(coef4x.gt.coef4y) then 
           write (5,59) 
           read(5,'(a)') ayes 
           if(ayes.eq.'y'.or.ayes.eq.'Y') 
      &    conv4 = -convf*coef4x/coef4y 
       end if 
59     format(/'Is this rock unit convective?<n>') 
 
c....Place initial temperatures in grid......... 
 
60     idd = 1.0/ddxy + 0.5 
       do 80 i=1, nrow 
          do 70 j=1,ncol 
            l(j) = j 
            if(krock(i,j).eq.0) then 
                tempi(i,j) = tm 
                ntempi(i,j) = tempi(i,j) + 0.5 
            end if 
            if(krock(i,j).gt.0) then 
                tempi(i,j) = 20.0 + (tg*i*dxy/1.0e+05) 
                ntempi(i,j) = tempi(i,j) + 0.5 
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            end if 
            if(i.eq.idd) ntgradi(j) = (tempi(idd,j)-20.0) + 0.5 
70        continue 
80     continue 
 
c....Place diffusivity coefficients in grid......... 
 
       do 100 i=1, nrow 
          do 90 j=1,ncol 
            if(krock(i,j).eq.0) then 
                coefx(i,j) = coef0/cv 
                coefy(i,j) = coef0/cv 
            end if 
            if(krock(i,j).eq.1) then 
                coefx(i,j) = 0.001*coef1x/cv 
                coefy(i,j) = 0.001*coef1y/cv 
            end if 
            if(nrock.eq.1) go to 90 
            if(krock(i,j).eq.2) then 
                coefx(i,j) = 0.001*coef2x/cv 
                coefy(i,j) = 0.001*coef2y/cv 
            end if 
            if(nrock.eq.2) go to 90 
            if(krock(i,j).eq.3) then 
                coefx(i,j) = 0.001*coef3x/cv 
                coefy(i,j) = 0.001*coef3y/cv 
            end if 
            if(nrock.eq.3) go to 90 
            if(krock(i,j).eq.4) then 
                coefx(i,j) = 0.001*coef4x/cv 
                coefy(i,j) = 0.001*coef4y/cv 
            end if 
90        continue 
100    continue 
 
       close(unit=8,status='keep') 
       return 
       end 
 
c..........SUBROUTINE STABIL....................... 
 
       Subroutine stabil (stab,hfb,hft,nrow,ncol,nj,tm,tg,dxy,cv, 
      &  coef1x,coef1y,conv0,conv1,conv2,conv3,conv4) 
 
       common krock(50,50),temp(50,50),tempi(50,50), 
      &ntempi(50,50),coefx(50,50),coefy(50,50),ntgradi(50), 
      &ntemp(1000,50,50),l(50),tempnew(50,50), 
      &ntgrad(1000,50) 
 
       if(stab.eq.1.0) go to 100 
 
10     write(5,10) 
10     format(///,' Stabilizing ambient heat flow') 
       do 30 i=1,nrow 
          do 20 j=1,ncol 
            temp(i,j) = 20.0 + (tg*i*dxy/1.0e+05) 
              if(krock(i,j).eq.0)coefx(i,j) = 0.001*coef1x/cv 
              coefy(i,j) = coefx(i,j) 
20        continue 
30     continue 
 
       nt = 0 
       ntt = 0 
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       tob = tempi(nrow,nj) 
       tot = tempi(1,nj) 
       tmax = 0.0 
       tmin = tm 
       dt = 10.0 * 3.1536e+7 * ((dxy/1.0e+05)**2.0) 
       factor = dt/dxy**2.0 
 
40     call diffus (stab,hfb,hft,ntt,nt,tmax,tmin,nrow,nj, 
      &    ncol,factor,conv0,conv1,conv2,conv3,conv4) 
 
       if(ntt.eq.2000) go to 100 
       tnb = temp(nrow,nj) 
       tnt = temp(1,nj) 
       hf = hfb 
       tn = tnb 
       to = tob 
 
       i2 = 1 
50     if(i2.eq.2) then 
           hf = hft 
           tn = tnt 
           to = tot  
       end if 
       if(tn.gt.(to+0.01))   hf=hf+0.1 
       if(tn.gt.(to+0.005))  hf=hf+0.01 
       if(tn.gt.(to+0.001))  hf=hf+0.002 
       if(tn.gt.(to+0.0005)) hf=hf+0.0005 
       if(tn.gt.(to+0.0001)) hf=hf+0.00002 
       if(tn.gt.(to+0.00005))hf=hf+0.000005 
       if(tn.lt.(to-0.01))    hf=hf-0.1 
       if(tn.lt.(to-0.005))   hf=hf-0.01 
       if(tn.lt.(to-0.001))   hf=hf-0.002 
       if(tn.lt.(to-0.0005))  hf=hf-0.0005 
       if(tn.lt.(to-0.0001))  hf=hf-0.00002 
       if(tn.lt.(to-0.0001))  hf=hf-0.000005 
 
       if(i2.eq.1) then 
           hfb = hf 
           tob = tn 
       end if 
       if(i2.eq.2) then 
           hft = hf 
           tot = tn 
       end if 
 
       if(i2.eq.2) go to 40 
       i2 = i2 + 1 
       go to 50 
 
100    stab = 1.0 
 
       return 
       end 
 
c.........SUBROUTINE DIFFUS................... 
 
       subroutine diffus (stab,hfb,hft,ntt,nt,tmax,tmin,nrow,nj, 
      &        ncol,factor,conv0,conv1,conv2,conv3,conv4) 
 
       common krock(50,50),temp(50,50),tempi(50,50) 
      &ntempi(50,50),coefx(50,50),coefy(50,50),ntgradi(50), 
      &ntemp(1000,50,50),|(50),tempnew(50,50), 
      &ntgrad(1000,50) 
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       character large*28/'   Time-step too large!'/ 
 
c....Begin diffusional loop.......... 
c....First determine heat flow to stabilize grid... 
 
105    ntt = ntt + 1 
       tmaxnew = 0.0 
       do 140 i=1,nrow 
          do 130 j=1,ncol 
 
c......Calculate new temperatures from diffusion 
equation. 
c......with appropriate boundary conditions and 
diffusion. 
c......coefficients...................................... 
       if(i.eq.1.and.j.eq.1)                    go to 110 
       if(i.eq.1.and.j.gt.1.and.j.lt.ncol)      go to 112 
       if(i.eq.1.and.j.eq.ncol)                 go to 114 
       if(i.gt.1.and.i.lt.nrow.and.j.eq.ncol)   go to 116 
       if(i.eq.nrow.and.j.eq.ncol)              go to 118 
       if(i.eq.nrow.and.j.gt.1.and.j.lt.ncol)   go to 120 
       if(i.eq.nrow.and.j.eq.1)                 go to 122 
       if(i.gt.1.and.i.lt.nrow.and.j.eq.1)      go to 124 
c....Non-boundary cells with convection.................c 
 
               convy = 1.0 
               convx = 1.0 
               if(stab.eq.0.0) go to 109 
               if(krock(i,j).eq.0) then 
                   if(conv0.lt.0.0) convx = -conv0 
                   if(conv0.gt.0.0) convy =  conv0 
               end if 
               if(krock(i,j).eq.1) then 
                   if(conv1.lt.0.0) convx = -conv1 
                   if(conv1.gt.0.0) convy =  conv1 
               end if 
               if(krock(i,j).eq.2) then 
                   if(conv2.lt.0.0) convx = -conv2 
                   if(conv2.gt.0.0) convy =  conv2 
               end if 
               if(krock(i,j).eq.3) then 
                   if(conv3.lt.0.0) convx = -conv3 
                   if(conv3.gt.0.0) convy =  conv3 
               end if 
               if(krock(i,j).eq.4) then 
                   if(conv4.lt.0.0) convx = -conv4 
                   if(conv4.gt.0.0) convy =  conv4 
               end if 
 
109            cx1 = (convy * coefx(i,j) + coefx(i+1,j))/2.0 
               cx2 = (coefx(i-1,j) + coefx(i,j))/2.0 
               cx = (cx1 + cx2)/2.0 
               cy1 = (convx * coefy(i,j) + coefy(i,j+1))/2.0 
               cy2 = (coefy(i,j-1) + coefy(i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor *- 
      &        ( (temp(i-1,j)*cx2) + (temp(i+1,j)*cx1) - 
      &               (2.0*temp(i,j)*cx) +  
      &         (temp(i,j-1)*cy2) + (temp(i,j+1)*cy1) - 
      &               (2.0*temp(i,j)*cy)) 
               go to 125 
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c....Top left corner cell....................... 
 
110            cx1 = (coefx(i,j) + coefx(i+1,j))/2.0 
               cx2 = (2.0 * coefx(i,j))/2.0 
               cx = hft * (cx1 + cx2)/2.0 
               cy1 = (coefy(i,j) + coefy(i,j+1))/2.0 
               cy2 = (2.0 * coefy(i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor * 
      &        ((temp(i,j+1)*cy1) - (temp(i,j)*cy) + 
      &          (temp(i+1,j)*cx1) - (temp(i,j)*cx))  
               go to 125 
c....Top margin of grid........................c 
 
112            cx1 = (coefx(i,j) + coefx(i+1,j))/2.0 
               cx2 = (2.0 * coefx(i,j))/2.0 
               cx = hft * (cx1 + cx2)/2.0 
               cy1 = (coefy(i,j) + coefy(i,j+1))/2.0 
               cy2 = (coefy(i,j-1) + coefy(i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor * 
     &         ((temp(i,j-1)*cy2) + (temp(i,j+1)*cy1)- 
     &                 (2.0*temp(i,j)*cy) + 
     &          (temp(i+1,j)*cx1) - (temp(i,j)*cx)) 
               go to 125 
 
c....Top right corner cell....................... 
 
114            cx1 = (coefx(i,j) + coefx(i+1,j))/2.0 
               cx2 = 2.0 * coefx(i,j))/2.0 
               cx = hft * (cx1 + cx2)/2.0 
               cy1 = (2.0 * coefy(i,j))/2.0 
               cy2 = (coefy(i,j-1) + coefy(i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor* 
     &         ((temp(i,j-1)*cy2) - (temp(i,j)*cy) + 
     &           (temp(i+1,j)*cx1) - (temp(i,j)*cx)) 
               go to 125 
 
 c....Right margin of grid....................... 
 
116            cx1 = (coefx(i,j) + coefx(i+1,j))/2.0 
               cx2 = (coefx(i-1,j) + coefx(i,j))/2.0 
               cx = (cx1 + cx2)/2.0 
               cy1 = (2.0 * coefy(i,j))/2.0 
               cy2 = (coefy(i,j-1) + coefy(i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor * 
     &         ( (temp(i,j-1)*cy2) - (temp(i,j)*cy) + 
     &           (temp(i-1,j)*cx2) + (temp(i+1,j)*cx1)- 
     &                 (2.0*temp(i,j)*cx)) 
               go to 125 
 
c....Bottom right corner cell, maintain heat flow......... 
 
118            cx1 = (2.0 * coefx(i,j))/2.0 
               cx2 = (coefx(i-1,j) + coefx(i,j))/2.0 
               cx = hfb * (cx1 + cx2)/2.0 
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               cy1 = (2.0 * coefy(i,j))/2.0 
               cy2 = (coefy(i,j-1) + coefy(i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor *  
     &         ( (temp(i,j-1)*cy2) - (temp(i,j)*cy) + 
     &           (temp(i-1,j)*cx2) - (temp(i,j)*cx)) 
               go to 125 
 
c....Bottom margin of grid, maintain heat flow.........  
 
120            cx1 = (2.0 * coefx(i,j))/2.0 
               cx2 = (coefx(i-1,j) + coefx(i,j))/2.0 
               cx = hfb * (cx1 + cx2)/2.0 
               cy1 = (coefy(i,j) + coefy(i,j+1))/2.0 
               cy2 = (coefy(i,j-1) + coefy(i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor *  
     &         ((temp(i,j-1)* cy2) + (temp(i,j+1)*cy1)- 
     &                     (2.0*temp(i,j)*cy) + 
     &          (temp(i-1,j)*cx2) - (temp(i,j)*cx)) 
               go to 125 
 
c....Bottom left corner cell, maintain heat 
flow.............. 
 
122            cx1 = (2.0 * coefx(i,j))/2.0 
               cx2 = (coefx(i-1,j) + coefx(i,j))/2.0 
               cx = hfb * (cx1 + cx2)/2.0 
               cy1 = (coefy(i,j) + coefy(i,j+1))/2.0 
               cy2 = (2.0 * coefy(i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor * 
     &         ((temp(i,j+1)*cy1) - (temp(i,j)*cy) + 
     &           (temp(i-1,j)*cx2) - (temp(i,j)*cx)) 
               go to 125 
 
 c....Left margin of grid........................ 
 
 124           cx1 = (coefx(i,j) + coefx(i+1,j))/2.0 
               cx2 = (coefx(i-1,j) + coefx(i,j))/2.0 
               cx = (cx1 + cx2)/2.0 
               cy1 = (coefy(i,j) + coefy (i,j+1))/2.0 
               cy2 = (2.0 * coefy (i,j))/2.0 
               cy = (cy1 + cy2)/2.0 
 
               tempnew(i,j) = temp(i,j) + factor * 
     &         ((temp(i,j+1)*cy1) - (temp(i,j)*cy) + 
     &          (temp(i-1,j)*cx2) + (temp(i+1,j)*cx1)- 
     &            (2.0*temp(i,j)*cx)) 
               go to 125 
 
c....Set new max and min magma 
temperature...................... 
 
125            if((temp(i,j)-tempnew(i,j)).gt.500) then 
                   write(5,'(//,28a)') large 
                   go to 500 
               end if 
 
               if(krock(i,j).eq.0) then 
                   if(tempnew(i,j).ge.tmaxnew) 
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     &             tmaxnew = tempnew(i,j) 
                   if(tempnew(i,j).le. tmin) tmin = tempnew(i,j) 
               end if 
 
130     continue 
140  continue 
 
c....Reset temp and test for stability.............  
     do 144 i=1, nrow 
        do 142 j=1, ncol 
          temp(i,j) = tempnew (i,j) 
142     continue 
144  continue 
     if(stab.eq.0.0) go to 500 
 
     if(tmaxnew.le.600.0) conv0 = 1.0 
     if(tmaxnew.gt.tmax.and.nt.gt.5) then 
         write(5,200) 
         go to 500 
     end if 
200  format(///,'MELT DOWN!!! (Magma is heating up)') 
     tmax = tmaxnew 
 
     if(ntt.lt.1000) go to 105 
 
500  return 
     end  
Приложение  F  Керн и буровой шлам: каротаж геотермальных скважин. 
 

 

Керн 

         В геотермальной разведке непрерывный отбор керна и методы геофизического каротажа являются 
эффективными способами  оценки литологии, проницаемости, степени гидротермальных изменений. 
температуры и  резервуарного потенциала. Сплошной отбор керна с применение съемной грунтоноски 
используется для выборки его диаметром от 2.5 до 7.5см. Выборка талевым канатом, обычно, используется в 
горной промышленности, но она может также использоваться эффективно при бурении скважин для 
определения геотермических градиентов. Хотя может выбираться керн большого диаметра, этот процесс, 
обычно, требует производить подъём  цельной буровой колонной, чтобы поднять керн. Для комплексного 
обзора технологии отбора керна смотри Rowley (1985).  

Если керн может быть использован эффективно, то геолог на рабочем месте должен присутствовать в 
течение всего процесса отбора керна. Эта персональная работа может быть утомительной, но она важна для 
успешного сбора и использования керна. Прежде чем расположить буровой станок, буровая площадка 
геологов должна быть приведена в порядок, необходимый для  процедуры ведения записи, описания форм и 
наилучших условий хранения керна. Этот последовательный подход очень важен, поскольку для полной 
реализации проекта может  быть получено несколько тысяч метров керна. 

Весь полученный керн геолог должен: 
(1) обозначить верх и низ керна и нарисовать линию внизу длинной оси; 
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(2) отметить номер скважины и глубину, на которой керн был взят; 
(3) дать краткое описание литологии (более полное описание можно  сделать после бурения, когда  

позволит время произвести детальные исследования; 
(4) отметить и маркировать цифрами или буквами все кусочки керна (в геотермальных районах, 

керны редко получаются в виде одного куска, потому что они разбиты трещинами и изменены 
гидротермами); 

(5) упаковка керна фольгой и затем погружение его в горячий парафин, сохраняют флюиды в породе, 
если это имеет решающее значение для каких-либо лабораторных геофизических измерений; 

(6) отмечать  длину керна и сравнивать эти измерения с глубиной бурения (полученную от 
бурильщика). Для определения процента выхода керна и 

(7) укладывать керн в ящик и писать номер ящика. 
 

Более детальные процедуры хранения керна описаны Goff (1986), SPWLA (1982), и многими 
инструкциями нефтяных, горных  или геотермальных компаний. 

После завершения бурения керн может описываться в более благоприятных условиях.  После того как 
литологические единицы идентифицируются,  можно изготовить шлифы или произвести химические 
анализы. Гидротермальные минералы могут быть опробованы. Могут быть измерены ориентация трещин и 
их определена их частота встречаемости. Эти структурные данные полезны для последующих сравнений с 
каротажными измерениями температуры и потоков  из резервуара. 

Вся информация, полученная при исследовании керна, должна  быть нанесена на графики и 
интерпретирована на длинных полосах бумаги (рис. F.1). Если  она сделана ручкой или карандашом, то  это  
может  делаться очень медленно. Более эффективно сохранить наблюденные данные в компьютере, где она 
может непрерывно  изменяться, и быстро напечатана почти в любом масштабе. Некоторые работы могут 
быть легко выполнены  на рабочем месте с портативным компьютером. 

 

Буровой шлам. 

Породы в геотермальных районах, обычно,  гидротермально изменены и раздроблены. Буровой шлам из 
геотермальных районов, вынесенный на поверхность промывочной буровой глиной,  иногда трудно 
интерпретируется.  Образование шлама зависит не только от  самого типа пород, но также от типа бурового 
наконечника, скорости бурения и  свойства  промывочного раствора (Hulen and Sibbett, 1982).  

Чтобы получил максимальную информацию из бурового шлама, его отбирают из вибрирующего сита, 
через которое шлам можно собирать из куч вокруг оголовка скважины или из глушителя. 

Шлам  необходимо поместить в ткань или пластиковый мешок и  написать этикетку с обозначением 
глубины бурения  чернилами не размываемые водой. Однако, глубина бурения, вероятно, может быть 
большей, чем реальная глубина, с которой берется проба и  её необходимо откорректировать  (Low, 1977). 
Этот разброс записанной и реальной глубинами незначительный, если скважина могла буриться с воздухом. 

После отбора шлам промывается, и грубые фракции  могут быть  изучены под бинокуляром,  до того, 
как их исследовать в шлифах, которые готовятся склеиванием эпоксидной смолой. Шлам можно 
исследовать быстро, если представительные образцы помещаются на непрерывную полосу с крем. Эти 
«осколочные панели» являются эффективным устройством  для сохранения проб и  формируют 
стратиграфическую диаграмму (Hulen and Sibbett, 1982).  
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Рис. F.1. Обобщенный геологический каротаж для геотермальной скважины VC-2B в кальдере Вэллес штат 
Нью Мексико (из Jeff Hulen, University of Utah Research Institute.)  

 

Шлам может быть  загрязнен в результате обвала части стенок  скважины, материалами. 
Привнесенными буровым раствором и т.д. Большая часть этих  примесей может  определяться, поскольку 
они  существенно отличаются от материалов щлама. Для полного изучения этой проблемы 
консультируйтесь у Hulen и Sibbett (1982), которые обсуждают возможные проблемы. Связанные с разными 
типами пород и методами бурения. 

 

Каротаж геотермальных скважин. 

Геофизический каротаж скважин на геотермальных полях может использоваться вместо литлогических 
диаграмм (хотя они не такие точные) или в качестве дополнения к литологическим разрезам (для которых 
они вполне пригодные). Каротаж необходим для характенристики резервуара и  определения его размеров  
(Mathews, 1982), который, в свою очередь, используется для измерения температуры. Давления,  потока, 
геометрии ствола скважины и частоты трещин (таблица F.1).  Большая часть этих параметров 
контролируется резервуаром и, содержащейся в нем жидкости. Они изменяются со временем и не могут 
быть определены исключительно по керну и шламу. Интерпретация каротажа скважин требует специальной 
подготовки, которая может быть приобретена опытным путём при анализе каротажных диаграмм.  Другим 
методом является  работа непосредственно на скважине при проведении каротажного сервиса. 

Большая часть каротажного оборудования и кабелей, имеющиеся в наличие в промышленных 
каротажных предприятиях,  могут работать при рабочем верхнем температурном пределе 260°C  и их нельзя 
использовать в некоторых геотермальных системах. Часть высокотемпературного оборудования было 
разработано, но оно ещё не получило промышленного применения. 

 
   
Таблица F.1. Определяющие параметры для интерпретации каротажа скважин геотермальных резервуаров. 

Оценка формаций: измерения делаются в стволе 
скважины, которые, в конечном счёте, используются 
при характеристике геотермального резервуара в 
целом 

Менеджмент производства: Измерения в стволе 
скважины или вблизи него, которые требуют 
инженерной экспертизы, утаивают 
производительность скважин в течение ряда лет и 
дают данные для проекта и работы поверхностного 
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обрудования.

• Временная погрешность измерений температурного 
профиля для правильного построения температурного 
профиля 

• Литология. Глубина и мощность формаций 

• Проницаемость, как межобломочная (матричная), так 
и по трещинам 

• Пористость, как межобломочная (матричная), так и 
трещинная. 

• Расположение, глубина, ориентация, проницаемость и 
другие характеристики трещинных систем. 

• Геометрия ствола скважины. Как индикатор 
трещиноватости. 

• Состав гидротерм. 

 • теплопроводность и теплоёмкость. 

• модули упругости (Юнга) пород; свойства полезные 
при моделировании процедур для работы в скважинах. 

• профиль потока. включая скорость потока. 

• Профильдавления. 

• Состав гидротерм. 

• Механические условия ствола скважины и/или 
обсадных труб таких как(a) отложение в скважинах 
минералов, (b) коррозия, (c) качество цементирования и
(d) механические свойства самих стволов скважин. 

 

a из Mathews(1982).  
 

 
 
 

Приложение G—Терминология  

 
Термины и объяснения в этом словаре отражают самое последнее словоупотребление в 

вулканологической литературе, цитируемое в тексте. Где  возможно, определения адаптировались к  
определениям  толкового словаря  Американского Геологического Института (1980). 

 

A 

Aa лава 
 
Гавайский термин для лавовых потоков,  характеризуемых не ровной, изрезанной, покрытой шипами 
поверхностью. 
 

Аккреционные лапилли 
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Более или менее сферические массы, сцементированные пеплом, колеблющемся диаметром от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров; иногда называемые как вулканический бейлстоун, или 
вулканические глиняные шары. 

 
Адиабатический 

Относится к процессу, который не вызывает изменения в теплосодержании системы; как, например, когда 
газ или флюид сжимается или расширяется. 

 
Адвекция 

Пространственное перемещение физических свойств, таких как тепло, через систему. 
 
Агглютинат 

Витрофировая (стекловатая) пирокластика, состоящая из скоплений мелкой пирокластики, которая 
обожжена или «спеклась».  

 
Афанитовая 

Текстура мелкозернистых изверженных пород, в которой кристаллические компоненты не видимы 
невооруженным глазом. 

 
Афировая 

Текстура изверженных пород, в которых вкрапленники отсутствуют в тонкозернистой или стекловатой 
основной массе. 

 
Аквигенный 

Синоним гиалокластитов 
 
Aquifer (водоносный горизонт) 
 

Тело породы или рыхлых отложений достаточно проницаемые, чтобы пропускать значительные количества 
подземных вод. 
 
          Aquitard (проницаемый водоупор) 
 
Породы, которые ограничены, но  не обязательно предварительно выщелочены из водоносного горизонта 

Argillic (аргилитизация) 
 

Тип изменения пород, при котором продукты, в основном, представлены группой минералов каолин- и 
смектита 

 
Ash fall (пеплопад) 
 

Дождь воздушного вулканического пепла, выпавший из эруптивной тучи и образовавший отложения. 
Синоним: Ash fallout .  

Ash flow (пепловый поток) 
 

Синоним пирокластического потока, но со ссылкой, что пирокластические потоки состоят из пепла. 
 
Asthenosphere (астеносфера) 
 

Района. Расположенный ниже земной литосферы, в котором магмы могут образоваться и сейсмические 
волны сильно затухают. Синоним: верхняя мантия. 

 
Audiomagnetotelluric (аудоимагнетотеллерический) 
 

Метод геофизических исследований, который измеряет глобальные электрическое и магнитное поля в 
аудиочастотах. 

 

Authigenic (аутигенный) 
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Новые минералы, сформированные на месте; как, например, аутигенные глины, образованные во время 
гидротермальных изменений вулканического стекла горячими водами. 

 

B 

         Batholith (батолит) 
 
Большие обычно сложные массы плутонических пород. 

 
Block (блок-глыба) 
 

Большой обломок, (более 64мм), который был твёрдым во время выброса. Он может быть ювенильным или 
оторванным от более древних пород в эруптивном канале или от стенки кратера. 

 
Blocky (глыбовый) 
 

Форма обломков характеризуется плоскими или искривлено плоскими поверхностями, которые 
пересекаются почти под прямыми углами. 

 
Bomb (бомба) 
 

Пирокласт больше 64мм, который был частично или полностью жидким во время выброса. 
 

Breccia (брекчия) 

 
Обломочная порода, сложенная  грубыми остроугольными обломками с  мелкообломочной матрицей или 
без неё. 

C 

Calc-alkalic (известково-щелочные) 
 
Изверженные породы, в которых  вес.% SiO2 содержится в интервале 56 - 61 и вес.% CaO и K2 O+Na2 O 
почти равны друг другу. Таким же образом обозначаются горизонты изверженных пород, сложенные 
преимущественно полевыми шпатами с меньшими количествами кварца, биотита, амфибола. Пироксена и 
других акцессорных минералов. 
 

Caldera (кальдера) 
 

Вулканический кратер, образованный обрушением во время извержения. 
 
Caprock (кэпрок) 
 

Слой или зона пород с низкой проницаемостью, часто связанный с аутигенной цементацией; ограничивает  
миграцию флюидов из гидротермальной системы, расположенной под этим слоем. 

Cinder (шлак) 
 

Синоним  scoria  (шлака).  
Cinder cone (шлаковый конус) 
 

Синоним scoria cone (шлаковый конус).  
Clast (обломок) 
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Индивидуальный обломок или фрагмент в обломочной породе. В вулканических породах, обломки 
образуются в результате механического разрушения поднимающейся магмы, дробления пород стенок 
канала, и/или  куски субстрата являющегося частью потоков. 

 
Coignimbrite (коигнимбрит) 
 

Обычно относится к выпавшей тефре, образованной во время извержения игнимбритов, содержащих 
брекчии, сложенные большими обломками, размещенные в эруптивном канале в результате внедрения 
пирокластического потока и тонкообломочным пеплом, эвакуированным из верхней части 
пирокластического потока турбулентными струями,  восходящих горячих газов. 

 
Comminution (пульверизация) 
 

Уменьшение размеров субстанции порошка или пыли в результате дробления, диспергирования или 
истирания. Синоним пульверизация. 

.  
Composite cone (сложный конус) 
 

Большие вулканы, которые состоят из многочисленных вулканических форм рельефа и переслаивающихся 
пирокластических пород, лав и вулканических осадков. Синоним:Стратовулкан или стратоконус. 

 
Connate (реликтовый) 
 

Образуюийся в то же время, что и окружающий материал;, так, например,  вода. Захваченная в породу во 
время отложения. 

Crossbed (косослоистый) 
 

Слой, наклоненный под углом к плоскопараллельно- слоистой толще. 
Cryptodome (криптокупол) 

 
Подъём поверхности грунта интрузией на очень малые глубины. Финальные формы рельефа состоят из 
лавового купола с тонким слоем карапаче из более древних пород и почв. 

D 

Dense-rock equivalent (DRE) (Эквивалент плотной породы) 
 
Объём магматической породы извергнутой  за вычетом пространства, обусловленного наличием пузырей,  
образованием трещин и пористостью между обломками. Этот расчёт используется для определения объёма 
магмы,  которая достигает поверхности во время извержения. 

 
Devitrification (девитрификация) 
 

Превращение стекла в кристаллический материал. 
 
Diagenesis(диагенезис) 

Химические и физические изменения в порподе после её отложения и во время и после литификациию 
Diamicton (диамиктон) 
 

Плохо сортированные обломочные отложения, которые содержат широкий диапазон частиц по размерам; 
так, например, обломок лапилли в матрице тонкого пепла. 

 
Diapir (диапир) 
 

Масса породы, которая была поднята в результате всплывания.  Пересекает или деформирует выше 
лежащие породы. Диапиры могут относиться к магматическим телам, соли или глинам. 

 
Diatreme (диатрема) 
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Общий термин для вулканического эруптивного канала или жерла проходящего вверх сквозь 
перекрывающие породы за счёт  эксплозивной энергии магмы, насыщенной газами. Поверхностным 
проявлением диатремы является мааровый кратер или, после сильной эрозии,  туфовый или 
туфобрекчиевый некк. 

 
Dike swarm (рой даек) 
 

Группа тесно сближенных в пространстве даек, внедрившихся во время одного и того же 
интрузивного/эруптивного эпизода. 

Dry eruption cycle (сухой эруптивный цикл) 
 

Извержения, образующие пирокластические продукты, которые имеют текстурные характеристики, 
свидетельствующие об уменьшении отношений вода/магма в ходе извержения. 

 
Dry surge (сухая пульсация) 

 
Пирокластическая пульсация, содержащая пар, который, в основном, перегретый. Отложения пульсации 
имеют  слабые текстурные данные присутствия влаги во время внедрения. 

 

E 

Endogenous (эндогенный) 
 
Геологический процесс (или его результирующая характеристика или порода), которая происходит внутри 
Земли; относится к плутоническим и вулканическим породам. 
 

Energy line (линия полной удельной энергии потока) 
 

Геометрическое место точек, где поверхность потенциальной энергии пересекает топографическую 
поверхность. Применение термина к пирокластическим потокам перешло из исследований каменных 
потоков. 

  
Equant (изометричный) 
 

Относится к обломкам породы или кристаллов. Который имеет такой же или почти такой же диаметр во 
всех направлениях. 

 
Eruption cycle (эруптивный цикл) 
 

Последовательность событий или изменений в режиме в течение  вулканического извержения. Синоним: 
взрыва (Fisher and Schmincke, 1984).  

Eruption plume (эруптивная струя) 
 

Спиралевидная вращающаяся масса частично  конденсированного водяного пара. Магматических газов, 
пыли и пепла, которая часто поднимается на большую высоту. Синоним: эруптивное облако. 

 
Eruption unit (Эруптивная единица) 
 

Отложения вулканического материала эруптивной пульсации. Эруптивной фазы или взрыва  (Fisher and 
Schmincke, 1984).  

 
Euhedral (эвгедральный) 
 

Относится к минеральным зернам полностью ограниченным своими собственными кристаллографическими 
гранями, не стесненные окружающими минералами. 
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Exogenous (экзогенный) 
 

Относится к геологическому процессу на планетарной поверхности  или над ней;  так, например,  
экструзивный вулканический купол. Контраст с эндогенным. 

 
Expansion wave (волна расширения) 
 

 Возмущение в потоке флюида, которое  распространяется местами со скоростью звука в то же время 
вызывающая  усиление потока. расширение его объёма и уменьшение плотности и давления. 

 
Explosion pit (эксплозивная впадина) 
 

Чашевидной формы кратер, окруженный  низким взрывным кольцом; обычно образованный фреатическими 
или фреатомагматическими взрывами, в которых было мало или отсутствовал ювенильный материал.  

 
Exsolution (эксолюция –распад твердого вещества) 
 

Процесс, в результате которого первичное твердое вещество разделяется на две или более  кристаллические 
фазы без привноса или выноса материала. 

 
Extrusive (экструзив) 

 
Относится к изверженной породе, которая была извергнута на планетарную поверхность. 

 

 

F 

        Facies (фации) 
 
Физические, химические  и биологические различия тел пород, отложенные в особый геологический 
временной интрвал. 
 

Felsic (фельзит) 
 

До некоторой степени архаический обычный термин для кислых изверженных пород. 
 
Fissure vents (трещинные эруптивные каналы) 
 

Протяженные, узкие разрывы или трещины, по которым происходят извержения. 
  
Flank vents (боковые эруптивные центры) 
 

Эруптивные каналы на склонах большого вулкана, которые имеют свою собственную струйную систему, 
которая  независима от эруптивных каналов больших вулканов. 

 
Fluidal (флюидальный) 
 

Относится к пирокластике с ровными сглаженными поверхностями, образованными в результате 
поверхностного натяжения в капле. 

 
Fluvial (флювиальный) 
 

Имеет отношение к рекам и их отложениям. 
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          Fumarole (фумарола) 
 
Канал, из которого выделяются вулканические газы. 

G 

Geobarometry (геобарометрия) 
 
Метод, который использует минеральные реакции чувствительные к давлению при прямых определениях 
условий давления, при которых образуются породы. 
 

Geothermometer (геотермометры) 
 

Минерал или минеральные комплексы, состав которых фиксируется в известных  температурных 
интервалах. 

 
Glomeroporphyritic (гломеропорфиритовые) 
 

Текстура изверженных пород обозначающая скопление вкрапленников в тонко кристаллической или 
стекловатой основной массе. 

 
Granulometry (гранулометрия) 
 

Измерение размеров зерен. 
Groundmass (основная масса) 

 
Тонко зернистый материал между вкрапленниками в порфировых вулканических породах. 

 

H 

Hawaiian eruption (Гавайское извержение) 
 
Извержение газом насыщенных магм с низкой вязкостью, в виде лавовых фонтанов м мало мощные (тонкие) 
быстро движущиеся лавовые потоки. 
 

Heat flow (тепловой поток) 
 

Количество тепла покидающего Землю; определяемое путём измерений термического градиента (градусы на 
километр глубины), теплопроводности пород (Вт/м-К) и других фактором, таких как проницаемость. Одна 
тепловая единица ( (HFU) = 41.84 мВт/м2 = 10-6 кал/cм2 -с.  

 
Hot-dry-rock (HDR) (нагретые сухие пороы) 
 

Геотермальные ресурсы, извлекаемые из тепловой энергии пород, в которых отсутствует проницаемость 
или  имеющие очень низкую проницаемость. Тепловая передача этих ресурсов происходит за счёт только 
теплопроводности; однако, ресурсы могут извлекаться путём создания трещин и циркуляции по ним 
флюидов. 

 
Hot spring (горячий источник) 
 

Термальный источник. Температура которого выше температуры  человеческого тела  (Meinzer, 1923).  
 
Hyaloclastite (гиалокластит) 
 

Вулканообломочные породы, образованные в результате не эксплозивного или умеренно  эксплозивного 
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дробления вулканического стекла, когда магма остывает на контакте с водой. Обычно эти продукты 
глубинно-морского вулканизма. 

 
Hyalotuff (гиалотуф) 
 

Пирокластические породы образованные в результате фреатомагматических эксплозий в неглубоких 
повехностных водоёмах. 

 
Hydration (гидратация) 
 

Переход  H2 O из флюидной фазы в структуру минерала или стекла. 
 
 
Hydraulic fracturing (гидравлический разрыв) 
 

Разрушение пород  избыточным давлением флюидов. 
 
Hydroclast (гидрокласт) 
 

Обломки, образованные во время гидрокластического извержения. 
 
 
Hydrofracture (гидродробление) 
 

Укороченный синоним гидравлического разрыва. 
 
Hydrogeochemistry (гидрогеохимия) 
 

Химический состав подземных и поверхностных вод и флюидов в гидротермальных системах. 
 
Hydromagmatic (гидромагматический) 
 

Общий термин для всех процессов – субповерхностных и поверхностных – представляющих 
взаимодействие магмы или магматического тепла с метеорными или связанными водами в Земле. 
               Hydrothermal systems (гидротермальные системы) 
 
Системы природных горячих вод или пара. Представляющие собой циркуляцию подземных вод по 
проницаемым породам над  природным источником тепла; так, например,  повышенный тепловой поток в 
районах, где имеются тонкая земная кора или  магматические тела. 
 

Hydrothermal eruption (гидротермальное извержение) 
 

Синоним  фреатического извержения. 
 
Hydrothermal reservoir (гидротермальный резервуар) 
 

Комбинация источника тепла и проницаемых пород, которые допускают конвективную циркуляцию 
горячих флюидов; аккумуляция горячей воды и пара. 

 
Hydrovolcanic (гидровулканический) 

 
Термин, объединяющий всю вулканическую активность, которая обусловлена взаимодействием лавы, 
магматического тепла или газов и метеорных и связанных вод на поверхности Земли или вблизи неё. 
Синоним: Фреатомагматический. 

 

I 
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Ignimbrite (игнимбрит) 
 
Горизонт пород  сцементированных туфов, отложенных пирокластическими потоками. 
 

Intraplate volcanism (внутри плитовый вулканизм) 
 

Вулканизм, происходящий внутри тектонических плит, вдали от плитовых границ. 
Isentropic (изоэнтропийный) 
 

Относится к идеальному процессу, который не вызывает изменений энтропии. 
 
Isobaric (изобарический) 
 

Относится к идеальному процессу, который не вызывает изменений  давления или системы, в которой  во 
всех точках   равное давление. 

 
Isopach (изопахита) 
 

Линия на карте, проведенная через точки равной мощности обозначенного горизонта пород. 
Isopleth (изоплета) 
 

Линия на карте, проведенная через точки равных или постоянных размеров, составов или концентраций. В 
вулканологии эти линии показывают площадное распространение значений. Таких как диаметр пемзовых 
или литических обломков. 

 
 
Isotherm (изотерма) 
 

Линия, соединяющая точки равных температур. 
 
Isothermal (изотермальный) 

 
Относится к идеальному процессу, который не вызывает изменение температур или системы, в которой все 
места имеют равные температуры. 

 

J 

Jet (струя- высоко скоростной поток) 
 
Высоко скоростной поток флюидов, находящихся под давлением нагнетаемый в узкое или ограниченное 
пространство. 
 

L 

Laccolith (лакколит) 
 
 Малоглубинная интрузия изверженных пород с ровным дном и деформированной кровлей, нарушение 
залегания  которой происходило в толще слоистых пород. 
 

Lag breccia (лаг брекчия) 
 

Концентрация больших сравнительно плотных литических обломков в основании единиц пирокластических 
потоков. Эти обломки отлагаются вблизи  жерла во время седиментации  пирокластического потока. 

 
Lahar (лахар) 
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Обломочный поток или грязевый поток пирокластического материала, который, в основном,  образовался из 
пирокластических отложений. Индонезийский термин для  вулканического грязевого потока. 

 
Lapilli (singular: lapillus) (лапилли – в единственном числе – лапиллус) 
 

Пирокласты, размер которых колеблется в интервале  2 и 64 мм.  
 
Lava fountain (лавовый фонтан) 
 
Струя расплавленной лавы, образовавшаяся в результате гидростатического давления и/или расширения 
магматических газов; извергнутая почти вертикально из жерла. 
 

Lava lake (лавовое озеро) 
 

Озеро расплавленной лавы в кратере; также применяется к затвердевшему озеру. 
 
Liquidus (ликвидус) 
 

 Сосредоточение точек на диаграмме температура-состав, которое представляет условия максимальной  
растворимости  для твердых компонентов или фаз в жидкой фазе. В бинарной системе – это линия и в 
тройной системе – поверхность. Это также может относиться к  температуре, выше которой система 
полностью жидкая. 

 
Lithic pyroclasts (литическая пирокластика) 
 

Пирокластика, состоящая из первично образованных пород; фрагменты изверженных, метаморфических или 
осадочных пород; или куски ранее образованных лав из жерла. Которые включены в пирокластические 
отложения. 

 
Lithophysae (singular: lithophysa) (литофизае – в ед. числе – литофиза) 
 

Сферические структуры, сложенные радиально ориентированными, тонко зернистыми минералами – 
обычно щелочными полевыми шпатами и силикатами; расположены в стекловатых кислых лавах и плотно 
спекшемся туфе. Некоторые литофизае пустотелые. 

 
Lithosphere (литосфера) 
 

Твердая часть Земли; в большинстве определений это определение включает земную кору и часть верхней 
мантии. 

 

Littoral cone (литоральный конус) 

 
Туфовый конус, образованный на лавовом потоке или вблизи его, где  он внедряется в водный горизонт. 
Такие конусы образуются в результате эксплозии пара. Синоним: без корневой конус. 

 

M 

Maar (маар) 
 
Небольшой вулкан характеризуемый кратером, который имеет значительную ширину (несколько сот метров 
до нескольких километров в диаметре) относительно его высоты и дно которого обычно располагается ниже 
общего уровня окружающего рельефа. Мааровые вулканы могут образоваться в результате 
гидровулканических извержений или  очень сильных  извержений газов. 
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Mafic (мафический) 
 

Относится к изверженной породе, которая сложена, в основном, ферромагнитными минералами и имеет 
низкие содержания SiO2 .  

Magma (магма) 
 

Расплавленная порода  планеты земного типа. 
Maturity (зрелость, степень зрелости) 
 

Прогрессивное развитие вулкана в течение  эруптивных периодов развития, во время которых изменяется 
его состав, размеры, вулканические формы рельефа (ландформы) и сопряженная гидротермальная 
активность.  Прогрессия от первой стадии активности до состояния полного покоя (сна). 

 
Megabreccia (мегабрекчия) 
 

Обломки крупнее, чем одного обнажения, которые являются отложениями оползня, сформированного в 
результате обрушения стенки во время обрушения кальдеры. 

 
Merapian (мерапийский) 
 

Вулканическая активность, обусловленная  разрушением и обрушением кислого купола или лавового 
потока. 

 
Mesobreccia (Мезобрекчия) 
 

Концентрация мелких литических обломков, переслоенные с туфами заполнения кальдеры. 
 
Microlites (микролиты) 
 

Мелкие кристаллы, обычно таблитчатого ли призматического габитуса, которые часто содержатся в 
стекловатой матрице. 

 
Microseismicity (микросейсмичность) 
 

Природный фоновый шум,  который  фиксируется сейсмографами. На геотермальных районах сейсмические 
колебания микросейсмической активности могут использоваться для изучения движения гидротерм и 
природных  нарушений  внутри системы. 

 
Mineral spring (минеральный источник) 
 
Источник, вода которого содержит достаточное количество минерального вещества, чтобы создавать 
определенный вкус  (Gary et al ., 1973). Иногда это термин применяется только к не термальным источникам 
(Mariner et al. , 1990).  

 
Moberg (моберг) 
 

Столовая гора, образовавшаяся в результате трещинного извержения базальтов под ледником 
 
Mohorovicic discontinuity (поверхность Моровичичича) 
 

Скачок  сейсмической скорости, который разделяет земную кору от подстилающей мантии; его глубина 
колеблется от 5 до 10 км под океаническим дном до 35-60 км под континентами. 

 
Monogenetic volcano (моногенный вулкан) 

 
Вулкан, образовавшийся в течение одной фазы эруптивной активности. 

N 
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Noncondensible (не конденсируемый) 
 
Характеристика флюида, когда он переходит непосредственно от  газа в твёрдое состояние при уменьшении 
температиуры. 
 

Nuée ardente (палящая туча) 

 
"Раскаленная туча", которая состоит из смеси пирокластики и горячих газов и движется быстро вниз  по 
склону вулкана в виде плотного потока. Синоним: пирокластический поток. 

O 

Overpressure (избыточное давление) 
 
Давление превышает литостатическое или атмосферное давления. 

P 

Pahoehoe lava (лава пахоехое) 
 
Гавайский термин для базальтового лавового потока характеризуемого гладкой, неровной или похожей на 
канат поверхностью. 
 

Palagonite (палагонит) 
 

Общий термин, используемый для описания продуктов  изменений базальтового стекла. Минеральные фазы 
палагонита представлены смектитом, глинами, лкислами железа, кальцита и цеолитов. Продукты могут 
образоваться в результате литификации отложений, выветривания или гидротермальных изменений 
стекловатых фаз.  

 
Paleosol (палеопочвы) 
 

Погребенный почвенный горизонт, образованный  в прошлом времени. 
 
Paragenesis (парагенезис) 
 

Характерный порядок и последовательность образования группы минералов; отражение физических и 
химических условий, при которых  сформировалась порода. 

 
Parasitic vents (паразитические  эруптивные центры) 
 

Вулканические жерла, расположенные на склонах больших вулканов, которые связаны с центральным 
каналом большого вулкана.  В отличие, побочные эруптивные центры находятся на склонах больших 
вулканов, но не связанны с их центральной струйной системой. 

 
Peléean eruption (пелейское извержение). 
 

Характеризуется  эксплозиями от умеренных до очень сильных взрывов, при которых твердые или вязкие 
горячие фрагменты новой лавы выбрасываются – обычно в виде пирокластических камнепадов или 
пирокластических потоков. Эти извержения обычно ассоциируются с кислыми магмами. 

 
Peperite (пеперит) 
 

Порода подобная брекчии, образованная в результате внедрения лавы в насыщенные водой осадочные 
породы. 

 
Peralkaline (перщелочные) 
 

Изверженная порода, в которой молекулярные доли Na2 O+K2 O  больше, чем доля Al2 O3 
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Perlite (перлит) 
 

Стекловатая кислая лава или спекшийся туф с относительно высоким содержанием воды. Перлитовая 
текстура характеризуется многочисленными  сфероидальными изогнутыми трещинами. 

 
Petrogenesis (петрогенезис) 
 

Исследование происхождения пород.  
Phenocryst (вкрапленник) 
 

Большой. Видимый глазом, кристалл в порфиритовой изверженной породе. 
 
Phi (f) (фи) 
 

Логарифмический масштаб диаметров частиц, где f = -log2 (диаметр в миллиметрах).  
Phreatic eruption (фреатическое извержение) 
 

Эксплозия, которая следует за превращением подземной воды в пар. Раскаленный или ювенильный 
материал не извергается. 

 
Phreatomagmatic eruption (фреатомагматическое извержение) 
 

Эксплозивное вулканическое извержение вызванное, по крайней мере частично, взаимодействием магмы с 
метеорной водой (подземными или водами не глубокого залегания). Синоним: гидровулканическое. 

 
Phreatoplinian eruption (фреатоплинианское) 
 

Плинианское извержение, во время которого происходит взаимодействие дегазирующей магмы и 
подземных вод не глубокого залегания, в результате чего образуются  очень тонкий пепел и большой объём 
пара в эруптивной колонне, которая  достигает больших высот. 

 
Pillow lava (пиллоу-лава) 
 

Лавы, имеющие пиллоу- или трубообразную форму, которые  были сформированы в субаквальных 
условиях. 

 
Pit crater (воронка) 
 

Маленький кратер, образованный в результате обрушения во время выброса магмы; не всегда жерло. 
 
Platy (пластинчатая текстура (крупносланцевая)) 

Текстура частицы, в которой длина больше толщины больше, чем в три раза. Структура плоского течения в 
лавовом потоке. 
 

Plinian eruption (плинианское извержение) 
 

Пароксизмальный выброс большого объёма пепла и пемзы в виде хорошо выраженной эруптивной колонны 
или «струи», часто предшествующий обрушению кальдеры.  Образующийся камнепад тефры покрывает 
площадь более 500 км2. 

 
Pluton (плутон) 
 

Интрузия изверженной породы. 
 
Polygenetic (полигенетический) 
 

Образованный  в результате более чем  одноразовым процессом, генерированным из более чем одного 
источника, или  происходящий в разных местах и время. 

 
Porphyritic (порфиритовый) 
 

Относится к текстуре изверженной породы, в которой большие кристаллы (вкрапленники) образуют 
систему в тонко зернистой основной массе.  
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Proppant (расклинивающий заполнитель) 
 

Частицы внутри трещины. Которые удерживают трещину в открытом состоянии. 
 
Pumice (пемза) 
 

Сильно пузырчатая пирокластика с очень низкой объёмной плотностью и тонкими стенками пор.  
 
Pyroclast (пирокласты) 
 

Любые фрагменты, выброшенные во время эксплозивного вулканического извержения. 
 
Pyroclastic flow (пирокластический поток) 

 
Эруптивная туча, состоящая из горячей пирокластики и газов, которые приводятся в движение 
гравитационной силой и  двигаются по поверхности  в виде плотного течения.  Множество потоков 
генерируется в результате обрушения нагруженных частицами эруптивной колонны. Большинство потоков 
движется с высокой скоростью вниз по склону и по дренажным системам, но некоторые из них также имеют 
достаточно энергии двигаться через возвышенности и долины. 

R 

Rarefaction wave (волна разрежения) 
 
Волна расширения, которая первоначально движется в противоположном направлении от  связанной с ней 
ударной волны; так, например,  вниз по вулканическому каналу во время эксплозивного извержения. 
 

Resurgent caldera (резургентная кальдера) 
 
Кальдера, в которой опущенный блок с выпуклостью поднимается магматической интрузией, 

следующей после формирования кратера. 
 
Reworked (восстановленный) 
 

Относится к любому геологическому материалу, который был удален или перемещен природными 
процессами и включен в более молодую геологическую единицу (образование).  

Rheomorphic tuff (реоморфный туф) 
 

Плотно спекшийся туф, который  растекался после отложения; часто, таким образом, похожий на кислый 
лавовый поток, который трудно отличить их друг от друга в поле. 

 
Ring faults (кольцевые разломы) 

 
Круто падающие, цилиндрические или  почти цилиндрические разломы, ограничивающие кратер обрушения 
или кальдеру. Кольцевые дайки, обычно ассоциируемые с кольцевыми разломами, продвигались по этим  
разломам после обрушения кальдер. 

 

S 

Sandwave (песчаная волна) 
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Любая песчаная дюна или волнообразная форма рельефа в обломочных породах. Большая и асимметричная 
форма рельефа. 
 

Scoria (шлак) 
 

Пузыристая, грубообломочная (лапиллиевого размера или более грубая) пирокластика базальтового или 
базальтово-андезитового составов. Стенки пузырьков обычно толстые ( значительно толще, чем стенки 
пузырьков в пемзах). Синоним: шлак. 

 
SEM 

Сканирующий электронный микроскоп. 
 
Shard (осколок) 
 

Фрагмент стекла (витрическая пирокластика), который  откололся от  стенки пузырька (в магматических 
извержениях) или образовался во время остывания и фрагментации (во фреатомагматических извержениях). 
Он может быть ровным, искривленным, изометричным или Y-формы в зависимости от  сегмента  стенки 
пузырька, который откололся. 

 
Shock wave (ударная волна) 
 

Гидродинамическая граница во флюиде, которая образуется, когда поток внезапно  изменяется  от около 
звукового в сверхзвуковой. Ударные волны характеризуются мгновенным увеличением  температуры, 
давления и плотности. 

 
Sideromelane (сидеромелан) 
 

Базальтовое стекло; чистое, коричневое стекло, найденное в базальтовом пепле и на границах лавовых 
потоков. 

 
Silicic (кислый) 
 

Относится к изверженным породам или магмам богатые кремнеземом. В большинстве классификаций 
количество SiO2  составляет, по крайней мере, 65%. Гранит и риолит – это типичные кислые породы. 

 
Silica sinter (кремнистый зинтер) 
 

Химическая осадочная порода, отложенная в виде твердой инкрустации осадком из горячих источников. 
 
Soda spring (содовый источник) 
 

Минеральный источник, вода которого пузырится углекислым газом  (Mariner et al ., 1990).  
Solidus (солидус) 
 

На диаграмме температура- состав, скопление точек в системе, над которой твердое состояние и жидкое 
находятся в равновесии м ниже, которого система полностью твердая. 

 
Spatter (разбрызги) 
 

Аккумуляция флюидов. Грубой пирокластики вокруг жерла. В большинстве разбрызговых аккумуляций 
пирокластика спекается. 

 
Stable isotope (стабильный изотоп) 
 

Нуклид, который не подвергается радиоактивному распаду. 
 

Stratocone или stratovolcano (стратоконус или стратовулкан) 
 
Вулкан сложенный многими разными вулканическими формами рельефа и отложениями; Чередование лав, 
пирокластические отложения и осадочные отложения. Синоним: сложный конус. 
 

Strombolian eruption (стромболианское извержение) 
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Слабое до сильного, спорадические, баллистические извержения тефры, обычно  умеренных жидких 
базальтовых или андезитовых магм. Шлаковые конусы образуются в результате активности этого типа. 

 
Subplinian eruption (субплинианское извержение) 
 

Небольшие плинианские извержения – промежуточные между стомболианской и плинианской 
деятельностью – которые характеризуются пемзовыми и пепловыми отложениями, покрывающими площадь 
менее 500км2. 

 
 
Supercritical  (закритические) 
 

Термодинамическое состояние системы, при котором её температура больше, чем  её критическая 
температура и, в которой она находится в жидком, так и в газообразном режиме. 

 
Superheat (перегретый) 
 

Тепло превышает тепло (а) требуемое для флюида (воды), чтобы находится в  виде насыщенного пара или 
(b) тепло необходимое, чтобы вызвать полное расплавление твердого вещества (магма). 

 
Surge (пульсация) 
 

Плотная струйная пульсация, которая движется горизонтально в сторону от  эксплозивной колонны или в 
результате взрыва, или при обрушении колонны. Отложения пульсации тонко слоистые и могут состоять из 
дюно -подобных слоев, обратно сортированных ровно лежащих слоев и массивных слоев. 

 
Surtseyan eruption (сюртсейанское извержение) 

 
Извержения, характеризуемые  эксплозиями пара, которые выбрасывают фрагменты новой лавы в виде 
пирокластических пульсаций и камнепадов. Деятельность являвшаяся прообразом  извержений вулкана 
Сюртсей в Исландии, где поднимающаяся базальтовая магма эксплозивно испаряла воду не глубокого 
залегания. Синонимы: фреатомагматические и гидровулканические. 

 

T 

Tachylite (тачилиты) 
 
Гиалокристаллические пирокласты; которые являются пирокластами, состоящими  из минералов основной 
массы разделенные стеклом.  Они представлены базальтовыми – или иногда андезитовыми- и в штуфах и 
под микроскопом в проходящем свете они  черные или коричневые. 
 

Tephra (тефра) 
 

Общий термин (обычно во множественном числе) использовался для всех  материалов – без относительно 
размера -, выброшенного во время эксплозивного вулканического извержения.  От греческого названия для 
вулканических пеплов он первоначально использовался Аристотелем и возрожден Тораринссоном в 1944 
году. 

 
Tephrochronology (тефрохронология) 
 

Использование слоев тефры для корреляции и датирования. 
 
Thermal regime (термальный режим) 
 

Систематизированные модели теплового потока в земной астеносфере и земной коре, которые связаны с 
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динамическими  условиями, вызванными тектоническими системами, движениями подземных вод, 
химическим составом пород или вулканно-плутонической историей. 

 
Thermal spring (термальный источник) 
 

Источник, температура воды которого заметно выше, чем среднегодовая местная температура атмосферы; 
или теплый источник, или горячий источник 

 (Meinzer, 1923).  
 
Thermal resource (тепловые ресурсы) 
 

Общее количество тепла, содержавшееся в теле пород; так, например, магматическое тело. 
 
Thermite (термит) 
 

Зажигательная смесь тонкого алюминиевого порошка и окисла металла, который при воспламенении дает 
интенсивное выделение тепла в результате окислительно-восстановительной реакции. 

 
Tuff (туф) 
 

Сцементированная пирокластическая порода. 
          Tuff ring (туфовое кольцо) 
 
Вулкан, сложенный пирокластическими отложениями с пологими склонами  (2 дo 10°), которые 
располагаются по кругу относительно широкого кратера. 

 

Tuff cone (туфовый конус) 

 
Вулкан, сложенный затвердевшим пеплом с падением склонов 20 дo 30° .  

U 

Ultraplinian (ультраплинианский) 
 
Сильное энергетическое извержение, в результате которого площадь рассеяния пемзы и пеплов превышает 
50,000 км2 .  

V 

Vapor-phase alteration (парофазовое изменение) 
 
Изменение туфов, которые вызывает  кристаллизацию силикатных минералов (тридимита и кристобалита), 
щелочных полевых шпатов и в небольших количествах других минералов в поровом пространстве 
пирокластических потоков и лавовых потоков. Изменения происходят, когда газы выделяются во время  
уплотнения отложений горячего пела, взаимодействия с осколками стекла и пемзы. 
 

Vesicle (пора, пузырёк) 
 

Пузырек, образовавшийся, когда расплавленная порода приближается к поверхности и летучие компоненты 
переходят из растворенного состояния при понижении давления. Пузыристость (пористость) относится к 
объёму пузырьков (пор) в породе. 

 
Vitric (витрический) 
 

Стеклянный; так, например,  витрический туф , который состоит, в основном, из стекловатой пирокластики.  
Vitrophyre (витрофировый) 
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Изверженная порода со стекловатой основной массой. 
 
Volcaniclastic (вулканокластический) 
 

 Обломочная порода, содержащая вулканический материал в любой пропорции, без относительно его 
происхождения или  условий образования. 

 
Vulcanian eruption (вулканское извержение) 

 
Умеренный до сильного выброс твердых или очень вязких горячих фрагментов новой лавы в виде коротких, 
пушечного типа, взрывах.  Пепел и тонкий пепел выделяется с газами и поднимается в виде эруптивного 
облака типа цветной капусты.  

 

W 

Warm spring (теплый источник) 
 
Термальный источник, температура которого  существенно выше местной средей годовой температуры, но 
ниже температуры человеческого тела 
 (Meinzer, 1923).  

 
Wet eruption cycle (цикл влажного извержения) 
 

Эруптивная последовательность, продуцирующая пирокластические отложения. Которые имеют текстурные 
особенности, свидетельствующие об увеличении отношения вода/магма. 

 
Wet surge(влажная пульсация) 
 

Пирокластическая пульсация, содержащая насыщенный пар. Это наименование отражает физическое 
состояние тефры после отложения; отложения влажных пульсаций имеют текстурные и диагенетические 
признаки наличия влаги. Когда происходило извержение. 

 
Working fluid (работающий флюид) 

 
Любая жидкость, которая производит работу давление-обёма во время изменения давления и/или 
температуры. В геотермальных системах, работающим флюидом является вода. 

X 

Xenocryst (ксенокрист) 
 
Кристалл, который напоминает вкрапленник, но чуждый для тела породы, в котором он находится. 
 

Xenolith (ксенолит) 

 
Чуждый фрагмент в изверженной породе; литический обломок или литический фрагмент. 
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