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Зависимость скорости миграции
вулканических извержений от их энергии

(объёма выброшенного материала)

С целью изучения геодинамических процессов авторами была создана электронная база
данных извержений вулканов за 12 тыс. лет, с использованием которой анализировались
энергетические, временные и пространственно-временные свойства распределения
извержений вулканов. Для окраины Тихого океана и Срединно-Атлантического хребта
исследовалась миграция вулканического процесса. Определены зависимости скоростей
миграции V от энергетической характеристики W ; оказалось, что скорости миграции
увеличиваются при уменьшении объёма изверженного материала.

Миграция вулканической активности

На основании анализа имеющихся каталогов [6, 9]
и материалов И. В. Мелекесцева авторами была
составлена электронная база, которая включает дан-
ные о 627 вулканах мира, извергавшихся 6848 раз
за последние 12 тыс. лет: 9650 г. до н.э ÷ 2010 г.

Исследование миграции вулканической активно-
сти, проводилось для окраины Тихого океана (N —
5876; T — 9650 г. до н.э. ÷ 2010 г.) и Срединно-Ат-
лантического хребта (N — 311; T — 8910 г. до н.э. ÷
2010 г.). Протяжённости этих зон составляют для
окраины Тихого океана: от вулкана Бакл Айленд
(Антарктика) L1 = 0 до вулкана Десепсьон (Южные
Шетландские о-ва), составляет L1max = 45 000 км;
для Срединно-Атлантического хребта: от L2 = 0
в районе Южных Сандвичевых островов (юг Ат-
лантического океана) до L2max = 18 600 км в районе
о. Исландия (север Атлантического океана).

Алгоритм выделения миграционных цепочек вул-
канических извержений в пределах Срединно-Ат-
лантического хребта, как и для окраины Тихого
океана [1–4], сводился к следующему: для каждого i-
го события с координатой Li и временем ti в каталоге
искалось такое i + 1-е событие, координата и время
которого удовлетворяли условиям Li+1 > Li, ti+1 >
>ti. В результате для различных энергетических
диапазонов было выявлено большое количество це-
почек миграции вулканических событий.

Примеры цепочек миграции и их параметры пред-
ставлены на рис. 1, табл. 1. Видно, что и в пределах
этих зон, как и вдоль окраины Тихого океана, ми-
грация вулканической активности является весьма
характерным процессом.

Все данные по скоростям миграции вулканиче-
ской активности, полученные нами [1–4], представ-
лены в табл. 2. Эти данные на настоящий момент
времени представляют собой наиболее полный объ-

Таблица 1. Параметры миграционных цепочек,
представленных на рис. 1

W n
∆T ,
год

∆L,
км

V ,
км/год

Окраина Тихого
океана

>5 11 676 19 784 30

Срединно-Ат-
лантический
хребет

>4 9 4607 6349 1,7

Примечание: n — количество событий в мигра-
ционной цепочке; ∆T и ∆L — продолжительность
и протяжённость миграционных цепочек; V —
скорости миграции в цепочках, определённые методом
наименьших квадратов.

ём всех мировых данных по миграции вулканиче-
ской активности планеты, поскольку они включают
и обобщают все опубликованные нами ранее дан-
ные [1–4].

В соответствии с данными, приведёнными на
рис. 2, для каждой зоны в пределах большого энер-
гетического диапазона между логарифмами скоро-
стей миграции вулканических извержений lg V и их
величинами W выявляются вполне определённые
прямолинейные зависимости. Такой ход графиков
подтверждает сделанный нами ранее вывод о том,
что миграция вулканической активности является
характерным для планеты процессом. Наклоны гра-
фиков lg V ≈ pW ·W , отражающие особенность ми-
грации вулканических извержений вдоль окраины
Тихого океана и Срединно-Атлантического хребта,
вдоль зоны спрединга, являются отрицательными:
pW < 0 (рис. 2а, 2б). Видимо, такая тенденция умень-
шения скорости миграции вулканических изверже-
ний с увеличением их величины W характерна для
всех вулканических поясов, что связано, по-види-
мому, с действием сил растяжения, возникающих
вследствие поднимающейся из глубины магмы.



Зависимость скорости миграции вулканических извержений от их энергии ... 76

Рис. 1. Примеры миграционных цепочек: а) окраина Тихого океана; б) Срединно-Атлантический хребет.

Рис. 2. Зависимость скорости миграции извержений V от энергетической величины W событий: а) для
извержений окраины Тихого океана — lg V = −3.1032W ; б) для извержений вулканов Атлантического океана —
lg V = −2.5807W .

Таким образом, полученные в работе данные
показывают, что процесс миграции вулканической
активности является достаточно «чувствительным»
к тектоническим движениям в зоне и вблизи неё —
к спредингу (расширению).
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Таблица 2. Средние значения параметров всех
выявленных миграционных цепочек вулканических
извержений.

W p ∆N
∆T ,
год

∆L,
км

V ,
км/год

Тихий океан

W > 1 110 51 2151 19 871 73

W > 2 103 45 2282 19 410 61

W > 3 56 23 3492 20 348 63

W > 4 34 14 4473 21 812 19

W > 5 18 9 5012 22 734 13

W > 6 10 6 5052 15 413 3

Атлантический океан

W > 1 12 21 3360 4200 1,7

W > 2 12 20 3111 3417 3

W > 3 7 16 4256 6073 1

W > 4 4 14 5621 6206 1,2

W > 5 2 4,5 1691 2658 0,3

Примечание: W — объём изверженного материала;
p — число выявленных миграционных цепочек;
∆N — среднее число извержений в одной
миграционной цепочке; ∆T — средняя продолжи-
тельность миграционной цепочки; ∆L — средняя
протяжённость миграционной цепочки; V —
средняя скорость миграции в пределах цепочки.


