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                                    Географический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 

В работе предложен новый подход в теории вулканических извержений. Он базируется на про-
стом физическом механизме неустойчивости в системе «магма-кора-флюид». Этот механизм 
позволяет объяснить с единых позиций различные типы вулканических извержений. Получены 
критические условия для неустойчивости и критерий извержения магмы.  Проведен анализ об-
разования стратовулкана и кальдеры. Обсужден механизм высоко эксплозивных извержений 
кислой магмы. 

 Вулкан – одно из самых грозных и величественных творений природы. Вулканические извер-
жения – мощнейший фактор, влияющий на климат планеты и на экологическую обстановку во 
многих ее регионах.  Активные вулканы несут страх, смерть и разрушения. Но люди продол-
жают жить рядом с вулканами, пытаясь понять и предсказать их поведение. 
     На протяжении столетий исследователи вулканов стараются создать теорию их деятельно-
сти, не противоречащую большинству известных науке фактов. Однако вулканические извер-
жения, доступные сегодня для широкомасштабных наблюдений, продолжают ставить ученых в 
тупик. Ясный и простой механизм, способный удовлетворительно объяснить разнообразие вул-
канов и типов их извержений, по-прежнему отсутствует. 
     Механизм перегретого «парового котла», предложенный еще в начале XIX века, был отверг-
нут, так как не нашел ни теоретических, ни экспериментальных подтверждений. Взамен этой 
идеи был предложен комплекс представлений об избыточном давлении магмы [1-3], ее обога-
щении летучими или, наоборот, дегазации [1,3]. Нелинейная теория катастроф, популярная в 
последнее время, объяснила многие важные обстоятельства, но не смогла ответить на главные 
вопросы. Потребность в простом универсальном механизме извержения все-таки не удовлетво-
рена. Очевидно,это должен быть механизм, способный объяснить и медленное, спокойное ис-
течение лавы, и ее фонтанирование, и выбросы со сверхзвуковой скоростью раскаленной пиро-
кластики, и кальдерообразующие катастрофы с кубическими километрами извергнутых пемз и 
туфов, и плинианские извержения с палящими тучами, и многолетнее, едва заметное выжима-
ние экструзивных куполов, прерываемое катастрофическими взрывами-пароксизмами. 
       Данная работа посвящена описанию достаточно простого физического механизма, позво-
ляющего с единых теоретических позиций обосновать различные типы вулканических извер-
жений. В сущности, это развитие и наполнение содержанием старой идеи о том, что водяной 
пар (или некий его газообразный аналог) может играть ведущую роль в вулканических извер-
жениях [4]. Однако конкретизация этой идеи стала возможной только после того, как был обна-
ружен и описан новый, ранее неизвестный физический механизм неустойчивости в структуре 
«гидростатическая жидкость» - «идеальный газ». Суть этого механизма, который можно услов-
но назвать «механизмом газового поршня», заключается в том, что при определенных парамет-
рах контактирующих жидкости и газа начинается их неконтролируемое взаимное перемещение: 
столб жидкости извергается под действием давящего на нее газа. Данный механизм, поддаю-
щийся легкой экспериментальной проверке, был описан в работах [6,7]. Он позволил объяснить 
не только феномен гейзера как такового, но и многие особенности поведения природных гейзе-
ров Камчатки и Йеллоустона. Механизм «газового поршня» носит фундаментальный характер: 
природа жидкости и газа, так же как и их плотность, вязкость и температура не играют в нем 
принципиальной роли. Ниже мы приводим теоретическое описание этого механизма на мо-
дельной структуре «жидкость – газ», даем основные уравнения динамики и критерий неустой-
чивости. В дальнейшем мы покажем, как этот механизм может функционировать в случае вул-
канических извержений. 
     Предположим, что имеется вертикальный резервуар (прямоугольный или цилиндрический) с 
твердыми стенками (канал или трещина), который заполнен до краев некоторой жидкостью. 
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Имеется также замкнутый объем, заполненный газом. Первоначально жидкость и газ находятся 
в равновесии и имеют область прямого контакта в соответствии с Рис.1. Сечение резервуара – 
S, объем газовой полости – V, давление газа gp . В области контакта на глубине 0z = гидростати-
ческое давление жидкости равно 0p gHρ+ , где ρ - плотность жидкости, 0p - атмосферное давле-
ние при z H=  (Рис.1). Давление газа p подчиняется уравнению состояния идеального газа, кото-
рое в случае адиабатического процесса имеет вид: 
                                                               gp V A constγ = =                                               (1) 
где γ  - коэффициент адиабаты для данного газа ( 1,4γ =  для водяного пара). Поскольку измене-
ние объема газа – это процесс, идущий намного быстрее, чем все процессы теплообмена, он 
может рассматриваться как адиабатический. 

                                                          
 
                                                                       
                                               Рис.1   Схема структуры «жидкость-газ»            
   
Предположим, что объем газовой полости увеличился на малую величину V∆ за счет того, что 
часть газа проникла в канал. В этом случае из канала будет вытеснен такой же объем жидкости 

V∆ , равный S z∆ , где z∆ - уменьшение высоты столба жидкости. Соответствующее уменьшение 
гидростатического давления жидкости lp∆ в области контакта равно: 
                                                        /lp g z g V Sρ ρ∆ = ∆ = − ∆                                   (2) 
Давление в объеме газа тоже упало на величину gp∆  в соответствии с уравнением (1): 
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     Таким образом, чем больше объем газовой полости, тем меньше падение давления газа при 
его расширении в канал с жидкостью. Если параметры структуры ( , , )H S V  таковы, что g lp p∆ < ∆ , 
то давление столба жидкости в области контакта будет уменьшаться быстрее, чем давление в 
газовой полости, и газ начнет выталкивать жидкость из канала, как поршень. Определим крити-
ческие параметры эффекта «газового поршня».                       
     Константу А в (3) получаем из условия равенства давлений газа и столба жидкости в области 
контакта в начале процесса: 
                                                                0/A V p gHγ ρ= +                                          (4) 
Из (1), (3) и условия неустойчивости g lp p∆ < ∆  получаем критерий извержения жидкости из ка-
нала: 
                                                                0( / )V S H p gγ ρ> +                                      (5) 
Например, в случае гейзерного извержения [7] жидкость – это вода, газ – водяной пар, скапли-
вающийся при кипении воды в подземной полости. Соответственно, 1,4;γ =  0 / 10p g мρ = . Величи-
на, стоящая справа в (5), представляет собой некий критический объем crV . Если объем газовой 
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полости V значительно превышает crV , то перепад давления между газом и жидкостью будет 
увеличиваться, извержение жидкости будет носить ускоряющийся характер до тех пор, пока, 
например, вся жидкость не будет вытолкнута из канала и газ не выйдет наружу. Если crV V< , не-
устойчивости нет, газ спокойно проникает в жидкость, не выталкивая ее, и выходит на поверх-
ность в виде всплывающих пузырей. 
     Тот же критерий извержения можно получить исходя из анализа общих условий одномерно-
го движения жидкости в канале в соответствии с принципами гидродинамики. Действительно, 
уравнение движения в данном случае можно записать в виде: 

                                                             1 ( )fr
dv p F v
dt zρ

∂
= − −

∂
                                        (6) 

где  p - давление  жидкости в сечении z , ( )frF v  - сила трения, пропорциональная средней скоро-
сти в случае ламинарного течения и квадрату средней скорости в случае турбулентного тече-
ния. Для давления ( )p z можно записать: 
                                                 0( )gp p g H z pρ= − − −                                             (7) 
где gp - давление газа, описываемое уравнением (1). Дифференцируя gp по z  как неявную 
функцию параметра V , получим: 

                                                          1
g gp p V A S
z V z V γγ +

∂ ∂ ∂
= = −

∂ ∂ ∂
                             (8) 

так как V S z∆ = ∆ . 
Подставляя (7) и (8) в (6), получим условие нарастания скорости v  (условие положительного 
ускорения жидкости) в виде: 

                                                      0(1 ( / )) ( ) 0fr
Sg H p g F v

V
γρ ρ− + − >              (9)          

При 0v =  ( (0) 0)frF =  получаем критерий извержения (5). 
     Два важных следствия, принципиальных для вулканических извержений,  вытекают из ана-
лиза уравнений (1)-(9), описывающих механизм «газового поршня». 
      Первое: любое расширение канала, находящееся выше области контакта газа и жидкости не 
меняет критерия неустойчивости (5) и не является препятствием для извержения. 
      Второе: расширение газа и соответствующее уменьшение давления в нем способно остано-
вить извержение.  Критерий прерывания извержения, в отличие от критерия (5), требует анали-
за уравнения движения (6), в котором не только сила трения, но и градиент давления нелинейно 
зависят от скорости истечения жидкости. 
     Прежде чем перейти к описанию работы механизма «газового поршня» в случае вулканиче-
ского извержения, обсудим один из главных вопросов вулканологии: каким образом глубинная 
магма проникает в земную кору и поднимается к ее поверхности, формируя по пути, так назы-
ваемые, магматические очаги. 
     Существует ряд мнений по этому вопросу [1]. Возможно, на каких-то глубоких уровнях рас-
плав в виде диапиров всплывает как более легкая жидкость. Но общепризнанной причиной 
подъема магмы считается литостатическое давление твердых толщ земной коры на подпираю-
щий ее  жидкий магматический расплав [1,2]. Действительно, в определенных зонах коры (зо-
нах субдукции, рифтовых зонах) магма по трещинам и разломам может подниматься к поверх-
ности земли. Обеспечивает этот подъем избыточное давление тяжелых пород на относительно 
более легкий расплав. Как известно, плотность магмы мало меняется на глубинах больше 1 км, 
составляя около 2,6 г/см3 ( у самой тяжелой ультраосновной магмы плотность 2,8 г/см3). Плот-
ность коры в литосфере увеличивается от 2,0 г/см3 в осадочном слое (0 – 15 км) до 2,5 г/см3 в 
гранитном (15 – 30 км) и 3,2 г/см3 в нижних базальтовых слоях (30 – 70 км)   [2].  Если трещина 
в литосферной плите имеет выход на поверхность, то магма будет подниматься по ней, пока 
давление ее столба не уравновесит давление окружающих твердых пород.  Иными словами: 



4 
 

                                                                    
0
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c mz dz dzρ ρ=∫ ∫                                 (10) 

где ,m cρ ρ  - плотности магмы и коры; 0H - толщина земной коры, отсчитанная, например, от 
уровня астеносферы;  

mH - равновесная высота столба магмы. Условие литостатического равновесия будет выглядеть 
так: 
                                                                         0c m mH Hρ ρ=                                          (11) 

где ,m cρ ρ - соответствующие средние плотности (
0

0 0

1 H

c cdz
H

ρ ρ= ∫ ). 

В зависимости от плотностей и толщин составляющих кору слоев величина mH может оказаться 
как больше, так и меньше 0H . В первом случае магма должна вылиться на поверхность земли. 
Во втором случае ( c mρ ρ< ) магма не достигает поверхности и останавливается на некоторой 
глубине 0 0m mh H H= − > . В отсутствие точных данных о плотностях коры на глубинах больше 10 
км мы не можем быть уверены, что c mρ ρ>  и магма должна быть вытолкнута на поверхность, 
если ей ничего не препятствует. Возможно, именно это как раз и происходит в океанической 
коре, состоящей в основном из плотного базальта. В континентальной коре все может быть по-
другому: велики толщины осадочных и гранитных слоев, где плотность коры ниже магматиче-
ской. Вполне вероятно, что магма не может добраться до поверхности Земли и останавливается 
на некотором уровне mH . 
     Существует мнение, что магматический очаг образуется на той глубине, где магма обладает 
нейтральной плавучестью (то есть m cρ ρ= ) и где якобы максимально избыточное давление маг-
матического столба [2]. Однако, логичнее предположить, что очаг может сформироваться там, 
где давление столба магмы превышает некий предел прочности окружающих пород stp . Тогда 
условие образования магматического очага на уровне mcH будет выглядеть так: 
                                                                       ( )m m mc stg H H pρ − >                             (12) 
Предел прочности на растяжение гранитных пород составляет около 120 Бар, осадочных, 
например, известняка, - 90 Бар, соответствующий предел прочности андезита – всего 60 Бар. 
Таким образом, магматический очаг теоретически может образоваться на любой глубине, где 
выполнено условие (12), например, в пористых и трещиноватых областях, на границах осадоч-
ного и гранитного слоев, гранитного и базальтового слоев и т. д. Оставаясь на неопределенное 
время в магматическом очаге, не имея возможности излиться на поверхность Земли и не полу-
чая свежих порций из мантии, основная магма может менять свои физические и химические 
свойства, расплавляя и растворяя в себе окружающие породы и приобретая все более кислый 
состав. 
     Вулканические извержения, происходящие по всему миру, говорят об одном: магма покида-
ет свои очаги и резервуары и по каналам и трещинам выходит на поверхность. Иногда это про-
исходит со сверхзвуковой скоростью. Каким образом тяжелая вязкая жидкость получает такой 
большой импульс? Почему она движется то медленно, то быстро? Почему в извержениях воз-
никают перерывы, иногда короткие, иногда очень длинные, иногда периодические? Для ответа 
на все эти вопросы одного механизма подъема магмы к верхним слоям коры недостаточно. 
Специалисты в области вулканологии полагают, что ведущую роль в развитии извержения иг-
рают летучие компоненты магмы: различные газы, растворенные в ней под высоким давлением 
и высвобождающиеся по мере подъема магмы к поверхности Земли [1,3]. К этим газам относят, 
прежде всего, водяной пар, углекислоту, сернистый газ. Действительно, растворимость летучих 
в магме резко возрастает с увеличением давления, имея явно выраженные скачки от36% (при 30 
КБар) до 20% (при 11 КБар) и затем до 10% (при 10 КБар). Неизвестным, правда, остается ре-
альное количество летучих, растворенное в магме на таких глубинах. Базальтовая магма на вы-
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ходе содержит порядка 1% летучих, кислая – до 6%. Остальное могло выделиться внутри рас-
плава в виде пузырей, что, по мнению ученых, создает в магме избыточное давление [1,3]. Вы-
деление летучих на уровнях фрагментации, а также процессы кристаллизации превращают 
магму в трехфазную смесь, анализ поведения которой достаточно сложен. Насколько выделе-
ние летучих способно вызвать большое ускорение потока магмы, неясно. Популярна аналогия с 
бутылкой Кока-Кола, при откупоривании которой вспененная смесь напитка и пузырьков вы-
брасывается наружу. Но ускорение жидкости в которой растворен газ под давлением, возможно 
только при открывании бутылки – резком сбросе внешнего давления, что обеспечивает высокие 
значения градиента давления. Магма поднимается к поверхности медленно, давление в ней па-
дает постепенно, пузырьки выделяются так же медленно. По-видимому, высокая скорость маг-
мы при извержении – это результат действия какой-то иной силы. Пузырьки, расширяющиеся 
внутри магмы сами по себе не способны разогнать поток до высоких, околозвуковых скоростей. 
Они могут взорвать магму и окрестные породы, если давление внутри них велико, а выхода 
наружу нет. Но разогнать магму и держать ее скорость в течение длительного времени они не 
могут! Ускорение магмы пузырьками – это по сути известный по литературе опыт барона 
Мюнхгаузена, который сам себя вытаскивал за волосы из болота. Фрагментация меняет плот-
ность и вязкость магмы, но не давление, так как летучие в виде флюида уже давно находятся 
при закритической температуре и их давление соответствует давлению внутри магмы. 
     Мы предполагаем, что «иная сила», вызывающая реальное ускорение магмы и ее изверже-
ние, обусловлена контактом магмы с областью, содержащей флюид – так называют в геологии 
жидкость, находящуюся в толще породы под большим давлением и при высокой температуре. 
Роль флюидов в геологии и минералогии трудно переоценить. Однако, на наш взгляд, их уча-
стие в геодинамических и вулканологических процессах недооценено. 
     Вопрос о генезисе флюида в земной коре, особенно на больших глубинах, в высшей степени 
дискуссионный. Мы оставляем его в стороне, исходя из того, что содержащие флюид области 
реально существуют, и найти их можно, наверное, на всех глубинах. Убедительным аргументом 
в пользу флюида может служить тот факт, что в зонах субдукции океаническая кора, имеющая 
осадочный слой, насыщенный водой, оказывается под материковой корой, доставляя водяной 
флюид в зону активного вулканизма. 
       Наиболее простой случай контакта магмы и флюида – это когда подводящий магматиче-
ский канал пересекает слой, содержащий флюид (Рис.2). Возможно, это как раз пористый или 
трещиноватый слой, обладающий относительно малой прочностью и высокой проницаемостью. 
Если магма с температурой порядка 1000 С проникает в область флюида или оказывается вбли-
зи него, то возникает объем так называемого перегретого флюида, имеющего не только закри-
тическое давление, но и закритическую температуру. Для воды критические значения состав-
ляют соответственно 220 Бар и 647К. Перегретый флюид сжимаем и подчиняется закону состо-
яния идеального газа (в широком диапазоне высоких температур и давлений отличие его пове-
дения от «идеальности» не превышает 10% [8]). Цель нашей работы – предложить перегретый 
флюид на роль идеального газа, а магму на роль жидкости в рассмотренном выше механизме 
«газового поршня». 
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                                                    Рис.2  Схема магматической системы с флюидным слоем. 
 
     Область перегретого флюида помимо температуры fT и давления fp  (напомним, что флюид в 
закритических условиях ведет себя как газ, и его давление и температура выравниваются по 
объему за счет конвекции) можно охарактеризовать следующими параметрами. Это масса флю-
ида fM , объем флюида fV (соответственно его плотность /f f fM Vρ = ), а также его молекулярный 
вес fµ . И, наконец, глубина залегания fh (уровень залегания fH ). В силу пористости и проница-
емости содержащих флюид пород давление в нем устанавливается одинаковым и равным дав-
лению идеального газа, записанному в форме уравнения Менделеева-Клапейрона: 

                                                                        f
f f f

f

M
p V RT

µ
=                                       (13) 

где R - соответствующая универсальная газовая постоянная. 
      Давление внутри флюида стремится к литостатическому давлению окружающих пород. 
Возможны три варианта. Первый: флюид сжимается до этого давления (если плотность флюида 
мала). Второй: флюид расширяет свой объем и снижает свое давление за счет сжатия или раз-
рушения прилегающих участков коры. Третий: во флюиде сохраняется избыточное давление, 
равное: 

                                                              
0

fh

f f cp p gdzρ∆ = − ∫                                         (14) 

Если область перегретого флюида с избыточным давлением входит в контакт с магматическим 
каналом, то это давление будет способствовать продвижению магмы к поверхности (по дайке 
или каналу). В этом случае давление флюида будет уравниваться с давлением столба магмы, 
стремясь к своему максимальному значению m fghρ . Если флюид обладает достаточным объе-
мом, то он может вызвать извержение магмы по механизму «газового поршня». Рассмотрим 
применение этого механизма в модели взаимодействия «магма-кора-флюид» для нескольких 
типовых вулканических извержений. 
     В зоне контакта флюид с избыточным давлением может проталкиваться внутрь магматиче-
ского расплава и всплывать вверх в виде пузырей, поскольку его плотность даже на большой 
глубине значительно меньше плотности магмы (например, на глубине 3 км при давлении по-
рядка 700 Бар и температуре 1500 К плотность водяного пара равна 100 кг/м3, то есть в 25 раз 
меньше плотности магмы). Вследствие высокой вязкости магмы (особенно кислой магмы) 
подъем пузырей флюида будет идти крайне медленно: они будут скапливаться у верхнего края 
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столба магмы, перенося туда свое первоначальное давление, то есть давление собственно флю-
ида.  Таким образом, перегретый флюид может сформировать у магматического столба своеоб-
разный газовый «наконечник», который, подобно копью, будет раздвигать породу и проклады-
вать магме путь наверх. Ту же функцию могут осуществлять и летучие флюиды, растворенные 
непосредственно в магме. Основная масса перегретого флюида продолжает подпирать магма-
тический столб, высота которого над флюидом приближается к величине fh . Дальнейшие со-
бытия зависят от соотношения объема перегретого флюида fV и условного объема магматиче-
ского столба fh S , где S - сечение столба в месте выхода канала на поверхность. В случае цилин-
дрического канала 2

cS Rπ= . В соответствие с критерием (5) движение магмы будет идти с уско-
рением, если fV превысит критический объем cr

fV , который равен:  

                                                                 0( / )cr
f f m fV S h p g Shγ ρ γ= + ≈              (15) 

Подчеркнем, что величина 0 / mp gρ  для магмы составляет всего 4 метра. 
Таким образом, условие извержения таково: 
                                                                                                    f fV Shγ>                        (16) 
Если (16) не выполнено  магма не будет ускоряться. Пузыри флюида будут всплывать по столбу 
вверх, расширяться, выталкивать какую-то часть магмы из канала  и лопаться вблизи поверхно-
сти Земли. Однако, это не будет извержением. 
     Предположим теперь, что магматический очаг сформировался на глубине mh  над верхней 
границей флюидного слоя (Рис.2). В этом случае под очагом, через время, необходимое для 
прогрева толщи породы, должна образоваться обширная область перегретого флюида с попе-
речными размерами, соответствующими горизонтальным размерам очага. Толщина этой обла-
сти будет определяется ее температурой  (для водяного пара закритические температуры пре-
вышают 647 К), но не может быть больше толщины флюидного слоя fL . Область перегретого 
флюида будет охватывать магматический канал наподобие «воротника» и ее объем будет при-
близительно равен 2

f mL Rπ , поскольку радиус очага mR  намного больше радиуса канала cR . Если 
взять радиус канала, радиус очага и глубину залегания водяного флюида равными соответ-
ственно 10 м, 2000 м и 5000 м, получим, что для выполнения критерия (16) необходим флюид-
ный слой толщиной всего в 10 сантиметров! 
     Время прогрева флюида до закритических температур зависит от расстояния ( )f mh h−  между 
очагом и флюидом и коэффициента температуропроводности  пород, равного /k cρ , где k  - теп-
лопроводность, c - теплоемкость, ρ - плотность. Если взять типовые значения этих параметров 
для осадочных пород ( k = 2,5 Вт/м К-1; c =700 Дж/кг К-1; ρ =2500 кг/м3), то характерное время 
продвижения температурного фронта от очага к флюиду hτ будет равно приблизительно 

5 27 10 ( )h f mh hτ ≈ ⋅ − секунд. Если флюид находится в 100 метрах от магматического очага, то hτ  рав-
но 200 годам, если на расстоянии в 1 км, то 20 000 лет. Напомним, что механизм «газового 
поршня» действует только в том случае, когда объем перегретого флюида превысил критиче-
скую величину, а магматический столб достиг поверхности Земли. 
     Продолжим описание предполагаемого извержения. Перегретый флюид с объемом cr

f fV V>  
продвигает магму по трещине к поверхности Земли с помощью «газового наконечника». Как 
только вскрывается трещина, удаляется «газовая шапка» и сбрасывается часть массы столба, 
начинается разгон магматической смеси, содержащей расплав, флюид и газ (в данном случае 
смесь – это жидкость с относительно низкой вязкостью, а число Рейнолдса превышает критиче-
ское значение). Ускорение стабилизируется турбулентным трением горячей смеси о стенки ка-
нала. Соответствующее уравнение гидродинамики для средней скорости смеси v  на участке 
канала между флюидом и магматическим очагом будет выглядеть так: 

                                                                 
21

m c

v p v
t z R

l
r

  
 

                                   (17) 
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где mr - средняя плотность смеси (мы полагаем ее равной плотности магмы, хотя это не совсем 
так), l  - коэффициент турбулентности, зависящий в общем случае от числа Рейнолдса. Учиты-
вая, что давление p  равно разности между давлением флюида fp  и давлением столба смеси mgzr

, а также подход, развитый при выводе формул (7)-(9), получим: 

                                                           
21 f

m c

pv V vg
t V z R

l
r

   
  

                     (18) 

где V - полный объем перегретого флюида, равный сумме исходного объема fV  и объема рас-
ширения флюида в магматический канал. В области канала между очагом и флюидом (
0 f m mz h h L    ), где 2

f f cV V Sz V R zp    , уравнение (18) с учетом (1) - (4) и равенства f m fp ghr  
принимает вид: 

                                                          
2

1
f f

c

gh SVv vg
t V R

γ

γ

γ
λ+

∂
= − + −

∂
                             (19) 

Из (19) следует, что на начальной стадии разгона магматической смеси в канале ее ускорение не 
зависит от ее плотности. Извержение начинается, когда при 0, 0v z= =  ускорение положительно. 
Мы получаем те же условия (15),(16), где S - в общем случае сечение канала (цилиндрическое 
или прямоугольное). Отметим, что в случае дайки сечением d w× , где d - ширина дайки, обычно 
не превышающая 1 м [1], а w  - ее длина, которая может достигать нескольких километров, мы 
можем иметь невыполнение критерия (15), и при данном объеме перегретого флюида изверже-
ние через дайку не произойдет. Зато через цилиндрический канал с радиусом порядка ширины 
дайки извержение магмы пойдет со значительным ускорением. 
     Ускорение магмы, как следует из (19), пропорционально (1 / )f fg h S Vγ−  и при cr

f fV V>>  прибли-
жается к ускорению силы тяжести. С ростом скорости извержения магмы ускорение уменьша-
ется вследствие увеличения силы турбулентного трения о стенки канала. Стационарная ско-
рость извержения магмы определяется из (18) при / 0v t∂ ∂ = : 

                                                                
2 2

(1 )f c

f c

h R vg
V R

γ π
λ− =                                    (20)  

Как следует из (18), главная движущая сила извержения определяется фактором: 
1/ /( )f f f f mfp V h V V Vγ γγ +∂ ∂ = + , где mfV  - объем расширения перегретого флюида внутрь магматической 

системы, включающий  в себя часть канала ( )f m mh h L S− −  и объем, который занял флюид, про-
никший в магматический очаг. По мере развития извержения фактор /fp V∂ ∂  уменьшается, но на 
начальной стадии извержения (если cr

f fV V>> ) давление флюида остается практически постоян-
ным и равным m fghr . По-видимому, перегретый флюид внедряется в магму, ускоряя ее и выбра-
сывая на поверхность земли в виде пирокластики. Начинает формироваться конус вулкана, ма-
териалом для которого служит остывшая смесь магмы с газообразным флюидом, то есть пори-
стый вулканический шлак. Именно он и формирует первичные конуса при извержениях. Уве-
личение общей высоты магматического столба за счет высоты конуса вулкана – еще один фак-
тор, стабилизирующий ход извержения. Если флюид с cr

f fV V>> достиг магматического очага, со-
хранив свое давление m fghr , то ему  противостоит давление столба магмы, равное ( )m m m vg L h hρ + + , 
где vh - высота конуса, и уравнение движения магмы в канале над магматическим очагом (Рис.2) 
можно записать в виде: 

                                                                   
2( )f m v

m v c

g h h h v
h h r

λ
− −

=
+

                               (21) 

Из этого уравнения следует, что извержение будет слабеть ( 0)v → при ( )v f mh h h→ − , то есть когда 
высота конуса вулкана становится близкой к разнице глубин расположения очага и флюида.  
    Уменьшение давления в канале за счет расширения флюида в магматический очаг или за счет 
роста конуса вулкана приводит к тому, что магма уже не выбрасывается наружу с высокой ско-
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ростью. Извержение может перейти в эффузивную стадию, движение магмы становится лами-
нарным, скорость его определяется уравнением Пуазейля: она пропорциональна квадрату ради-
уса канала и обратно пропорциональна вязкости магмы. 
     Условием прекращения извержения будет равенство давления в расширившемся (адиабати-
чески)  флюиде и давления столба магмы. Отметим, что увеличение объема флюида mfV , необ-
ходимое для прекращения извержения как раз равно соответствующему объему магмы, изверг-
нутой из магматического очага. Этот объем удовлетворяет уравнению: 

                                                                  ( )f
f m v

f mf

V
h h h

V V
γ = +

+
                              (22)  

      Если предположить, что 0vh =  (конус не растет, материал извержения рассеивается, уходит в 
атмосферу, растекается), то получаем соотношение:  
                                                                       ( /( )) /f f mf m fV V V h hγ+ = .                    (23) 
Чем ближе друг к другу располагаются очаг и флюид ( f mh h→ ) тем меньшее расширение флюи-
да требуется, чтобы прекратилось извержение, и, следовательно, извержение заканчивается 
быстрее. Чем дальше по глубине  разнесены очаг и флюидный слой, тем больше mfV , тем соот-
ветственно  дольше будет продолжаться извержение и больше будет извергнутых пород. Если 
при этом объем магматического очага соизмерим или меньше объема перегретого флюида, то 
давление флюида может полностью опустошить очаг. Это обстоятельство подсказывает нам 
механизм кальдерообразующих и плинианских извержений. Но пока для нас важно, что извер-
жение, после того как оно началось, имеет очевидные физические причины для своего прекра-
щения. Главная из них – это падение давления флюида при его расширении. 
      Для того чтобы извержение возобновилось и образовался стратовулкан, нам необходимо 
еще одно важное свойство флюида. Это его способность к восстановлению. Действительно, 
концентрация флюида в активной зоне в результате извержения должна уменьшиться или мо-
жет даже упасть почти до нуля, если весь флюид выброшен в атмосферу. В результате должен 
возникнуть градиент концентрации флюида (градиент его плотности) и соответствующие диф-
фузионные потоки флюида от периферии к магматическому каналу. Существует некоторое ха-
рактерное время fτ восстановления первичной плотности флюида в зоне перегрева, опустошен-
ной в результате извержения. Возможно, это время и создает интервал между извержениями. 
Периодичность извержений, следовательно, может определяться временем наполнения магма-
тической системы свежей магмой, временем диффузии флюида с периферии и временем его 
нагрева до критических температур (возможно, нового прогрева не потребуется, так как осты-
вание пород после извержения  - более длительный процесс, чем поступление в систему свежей 
магмы [9]). Необходимый критический объем флюида будет достигаться по мере диффузии 
флюида с периферии и вхождения его в зону перегрева. Контакт флюида с магматическим ка-
налом может произойти уже при cr

f fV V>> , что немедленно вызовет новое извержение, которое 
пойдет по уже описанному сценарию: выброс газа и пирокластики, рост конуса, уменьшение 
давления флюида, переход к эффузивному истечению лавы. Если давление столба магмы внут-
ри шлакового конуса превысит предел прочности пород, его слагающих, происходит боковой 
прорыв лавы – процесс, типичный при ареальных извержениях [2,5]. Для возобновления извер-
жения из вершинного кратера, давление флюида должно быть не меньше, чем ( )m f vg h hρ + , чтобы 
поднять лаву к кратеру и осуществить первичный сброс давления столба. Если давление флюи-
да осталось на прежнем уровне, извержение может произойти из паразитного кратера на по-
верхности земли (по новой трещине). Если же давление флюида увеличилось, а бокового про-
рыва не произошло, то вулкан продолжит свой рост. Величина этого роста при отдельно взятом 
извержении не может превысить значение ( )f mh h− . Таким образом, максимальная высота вулка-
на и его активность должна определяться совокупностью параметров флюида , , ,f f f fh Vρ τ . Чем 
глубже флюид, чем больше его плотность и чем дальше его слой от магматического очага, тем 
мощнее могут быть извержения и выше конус вулкана. 
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     Для начала извержения необходимо выполнение критерия (15) и возможность сброса давле-
ния магматического столба, которое может произойти и при прорыве магмы на склоне вулкана, 
если давление флюида меньше давления ( )m f vg h hρ + , требуемого для вершинного извержения. В 
этом случае извержение может идти одновременно из центрального и паразитного кратеров. 
     Очевидно, деятельность вулкана должна прерваться, если наступает истощение флюидного 
слоя. Движущая сила извержения исчезает, вулкан «засыпает». Магма в магматическом очаге 
не обновляется свежей основной магмой из мантии и приобретает андезитовый или кислый ха-
рактер. Остывание магматического очага и кристаллизация в нем магмы может длиться сотни 
тысяч лет. Но все меняется, если в коре на большой глубине под магматическим очагом нахо-
дится еще один флюидный слой. Если он находится глубже очага на 1 км, то его прогрев до за-
критических температур потребует больше 20000 лет. Если глубже еще на 1 км, то уже более 
80 000 лет. Зато когда флюидный слой получит требуемую температуру и критический объем, 
может произойти мощное извержение, способное опустошить громадный очаг, заполненный 
кислой магмой и вызвать образование кальдеры. Мощь извержения, как следует из уравнения 
динамики (18) напрямую зависит от глубины флюидного слоя по сравнению с глубиной магма-
тического очага. При большом объеме перегретого флюида его давление практически не меня-
ется при расширении в магматический канал, и флюид может сохранить свое высокое давление 
при проникновении и в магматический очаг. Перемешанная с флюидом магма выбрасывается 
из магматического очага в виде кубических километров пемзы и туфа. После провала верхнего 
слоя коры и образования кальдеры структура магматической системы может быть нарушена. 
Новый очаг может образоваться на новом месте и на новой глубине. Но деятельность вулкана 
восстанавливается, потому что активизирован глубинный флюидный слой, точнее его сравни-
тельно небольшая часть, расположенная под магматическим очагом. Восстановление концен-
трации флюида может идти одновременно с возобновлением деятельности вулкана. На месте 
кальдеры начинает расти новый стратовулкан. Активизация двух флюидных слоев (одного 
«мелкого», другого «глубокого») может идти одновременно, совмещая образование стратовул-
канов и кальдер. 
    Если объем перегретого флюида велик и намного превышает критический объем (15), если 
глубина залегания флюидного слоя достаточно велика, давления флюида может быть достаточ-
но, чтобы полностью опустошить находящуюся над ним магматическую систему. Перегретый 
флюид вырывается наружу как джинн из бутылки. Скорость его сверхзвуковая, температура 
падает настолько, насколько он расширился, это могут быть всего несколько сотен градусов. 
Пролетая по каналу, он срывает с его стенок мельчайшие частицы расплава и превращается в 
смертоносную палящую тучу. Объем флюида может быть чудовищно большим, так как, нахо-
дясь в чрезвычайно сжатом состоянии на большой глубине, он выходит после извержения в 
свободную атмосферу (вспомним извержение Пинатубо 1991 года и 30 миллионов тонн вы-
брошенного в атмосферу сернистого газа). Очевидно, выход флюида наружу – это и есть финал 
плинианского извержения, финал, которому предшествовало длительное извержение пирокла-
стики , опустошившее магматический очаг. 
     Теория, претендующая на универсальность, должна объяснять наиболее сложные и противо-
речивые аспекты данного явления. Попытаемся интерпретировать с помощью нашей модели и 
механизма неустойчивости высокоэксплозивные (взрывные) извержения вулканов. В истории 
вулканологии они известны под именами Безымянный (Камчатка, 1956), Шивелуч (Камчатка, 
1964), Сент Хеленс (США, 1980) [1,5], Это катастрофические извержения, которым обычно 
предшествует незначительная активизация вулкана: усиление фумарольной деятельности 
(Безымянный), рост экструзивного купола (Шивелуч), деформация склонов (Сент-Хеленс). Из-
вержение, длящееся, как правило, несколько часов, сопровождается ударной волной, гигант-
ской пепловой тучей (до 45 км высоты), пирокластическими и грязевыми потоками. Мы пола-
гаем, что этот тип извержений – результат взаимодействия флюидных слоев и магматической 
системы на поздних стадиях истории стратовулкана, когда его магма приобретает андезитовый 
или дацитовый состав. Предположим, что «ответственность» за рождение вулкана несет флю-
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идный слой, находящийся на глубине fh (Рис.3) с объемом fV , превышающим критический объ-
ем fShγ . Этот флюидный слой еще не истощен, но извержения вулкана стали более редкими, так 
как для их начала не всегда хватает избыточного давления флюида после его восстановления. 
Возможно, сказывается высота вулкана, близкая к максимальной. Магма, хранящаяся в резер-
вуарах и очагах приобрела кислый состав, более высокую вязкость и способность затвердевать 
при незначительном охлаждении. Это привело к образованию в верхней части канала своеоб-
разной «пробки» - участка магматического столба высотой h  с крайне вязкой магмой (Рис.3).  
 

                                                    
                                       
              Рис.3  Схема магматической системы с флюидным слоем для кислой магмы и взрывных 
извержений 
 
В соответствие с вышеописанным механизмом «газового поршня» истечение магмы происхо-
дит в результате развития неустойчивости (при cr

f fV V> ), и стационарная скорость должна опре-
деляться уравнением, аналогичным (20), только для ламинарного течения: 

                                                                   
2

2(1 )
8

f c

f c

h R vg
V R

γ π µ
− =                                  (24) 

Поскольку кинематическая вязкость µ  кислой магмы велика ( 410 Пуазµ > ), скорость потока маг-
мы крайне мала, но извержение идет: оно выражается в росте экструзивных куполов и камнепа-
дах на их склонах. Истечение магмы происходит под давлением флюида, которое в данном слу-
чае равно ( )m f v dg h h hρ + + , где vh - высота активного конуса вулкана, dh - высота экструзивного ку-
пола (Рис.3). В зоне контакта флюид продавливается в магматический канал и всплывает вверх 
в виде пузырей, так как его плотность в десятки раз меньше плотности магмы. Подъем пузырей 
так же очень медленный вследствие вязкости магмы. Внутри пробки, больше напоминающей 
твердое тело, движение пузырей невозможно, они должны скапливаться под ней в виде «газо-
вого наконечника» - в данном случае в виде большого пузыря, занимающего все сечение канала 
и имеющего практически то же давление, что и их «родной» флюид на глубине fh . Пузырь со-
храняет давление флюида, потому что «пробка» не дает ему расшириться и всплыть на поверх-
ность магматического столба, как это происходит при извержениях базальтовой магмы. В соот-
ветствие с формулой (21) и поскольку извержение (выжимание) магмы началось на уже сфор-
мировавшемся вулкане, оно должно стабилизироваться, когда высота экструзивного купола до-
стигнет предельной величины, равной ( )f mh h− . Отметим, что рост экструзивных куполов в дей-
ствующих кратерах вулканов Безымянный и Шивелуч остановился на уровне 500 метров [5]. 



12 
 

     Таким образом, «газовый наконечник», имеющий давление флюида, движется по каналу 
вместе с магмой и приближается к поверхности земли. По трещинам в магматическом столбе и 
вокруг канала флюид  может выходить в атмосферу и стравливать свое давление. Однако, если 
отток флюида будет равен его притоку в магматический канал на глубине fh , давление в «газо-
вом наконечнике» будет сохраняться. Таким образом, высокое давление глубинных толщ по-
средством пузырей флюида транспортируется наверх к кратеру вулкана, закупоренному вязкой 
магмой. 
     Для того чтобы магматическая структура сохраняла свою целостность, сила давления в «га-
зовом наконечнике» не должна превышать вес выше расположенного магматического столба в 
сумме с силой сцепления стенок канала с окружающими породами. И вес столба магмы, и сила 
сцепления пород с каналом пропорциональны высоте «пробки» h , которая либо уменьшается 
по мере выжимания магмы, либо остается неизменной, если кристаллизация и отвердение маг-
мы при ее охлаждении у поверхности земли будет опережать процесс экструзии. Вероятность 
того, что предел прочности данной структуры будет однажды превышен, достаточно велика. В 
какой-то момент «газовый наконечник» получит контакт с атмосферой и произойдет взрыв. Си-
ла его зависит от величины давления флюида m fghρ . Возможно, будет интенсивное истечение 
перегретого флюида с образованием пирокластического потока и пепловой тучи. Подобные па-
роксизмы случаются 1-2 раза в течение нескольких лет на активных экструзивных куполах вул-
канов Шивелуч и Безымянный [5]. 
     Процесс подготовки взрывного извержения напрямую зависит от глубины флюидного слоя (

fh  дает величину давления флюида) и от того, на какой глубине образовался «газовый наконеч-
ник» (какова высота «пробки» h ). Если последнее произошло ниже уровня поверхности земли, 
то критическое, разрушительное, давление флюида cr

fp будет определяться только вертикальным 
направлением (направлением магматического канала): 

                      2

2 2( ) ( )cr c
f m d st m d st

c c

R h hp g h h p g h h p
R R

πρ ρ
π

= + + = + +             (25) 

где stp - предел прочности сцепления стенок канала с окружающими породами. При выжимании 
магмы (сначала при росте экструзивного купола, затем после достижения им предельной высо-
ты – при его обрушении) критическое давление (25) может меняться, в соответствии с измене-
нием  величины ( )dh h+ .  Если давление флюида превысит критическое значение (25), произой-
дет взрыв. В результате выброса породы образуется воронка, диаметр и глубина которой зави-
сят от того, на какой глубине произошло нарушение баланса сил. 
    Если в процессе выжимания магмы верхушка «газового наконечника» оказалась внутри ко-
нуса вулкана и выше уровня земли, возможен взрыв в боковом направлении, где давлению 
флюида противостоит не вес магматической «пробки», а толщина пород, отделяющих канал от 
склона вулкана. Критическое давление для бокового взрыва может быть меньше, чем для вер-
тикального, особенно для андезитовых пород, у которых предел прочности растяжения не пре-
вышает 60 Бар. 
     После взрыва «газового наконечника» и удаления «пробки» движение вязкой магмы по ка-
налу может быть возобновлено, так как давление флюида на глубине fh сохраняется. Начнет 
расти новый экструзивный купол, что типично для вулканов после взрывных извержений. 
    И еще об одном типе взрывных извержений, который можно объяснить развитыми выше тео-
ретическими рассуждениями. Предположим, что под магматическим очагом имеются два флю-
идных слоя на разной глубине. Естественно, тот, что глубже, активизируется много позднее, 
чем флюидный слой, расположенный ближе к магматическому очагу. Следовательно, когда 
«заработают» оба флюидных слоя, возможны два цикла извержений, пересекающихся друг с 
другом. Первый цикл определяется «мелким» флюидным слоем и имеет одно время восстанов-
ления флюида, второй, более «глубокий» флюидный слой будет определять более мощные из-
вержения с более длительными интервалами, так как время восстановления «глубинного» флю-
ида должно быть существенно больше. Циклы будут накладываться друг на друга. Подобный 
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тип извержений, возможно,  наблюдается на вулканах Шивелуч и Безымянный [4,5].  Взрывные 
выбросы пепловых туч с пирокластическими потоками происходят у них с интервалом в не-
сколько лет и , по-видимому, находятся внутри более мощного катастрофического цикла, пери-
од которого у Шивелуча составляет 100-200 лет, а у Безымянного около 1000 лет. 
     Таким образом, комбинация флюидных слоев и магматических очагов вместе с механизмом 
«газового поршня» может дать большое теоретическое разнообразие вариантов вулканической 
деятельности. 
 
                                                                                      ВЫВОДЫ 
 
В работе предложен простой физический механизм, который может служить основой для объ-
яснения различных типов вулканических извержений. Предполагается, что ускорение магмы и 
ее извержение вызвано неустойчивостью в контактной зоне между магматическим каналом и 
флюидным слоем на глубине свыше 1км. Перегретый флюид, находящийся в закритическом 
состоянии (это может быть флюид водяного пара) при давлениях, превышающих 220 Бар и 
температурах выше 647К подчиняется закону идеального газа. В соответствии с этим законом, 
чем больше первичный объем флюида, тем меньше падение давления флюида при его распро-
странении в магматический канал. Если перегретый флюид проникает внутрь магматической 
системы и вытесняет некоторое малое количество магмы на поверхность, а его объем превыша-
ет некоторую критическую величину, то в контактной зоне «магма-флюид» возникает перепад 
давления, и флюид начинает выталкивать магму наружу, как поршень. Анализ показывает, что 
величина критического объема приближенно равна fShγ , где γ - адиабатический фактор флюида 
(для водяного пара он равен 1,4), S - поперечное сечение магматического канала, fh - глубина 
залегания флюидного слоя. В течение вулканического извержения флюид совершает работу и 
расширяется, его давление и плотность падает, извержение прекращается. Чтобы оно повтори-
лось и образовался стратовулкан, система нуждается в некотором времени для восстановления 
критического объема флюида в зоне его перегрева, опустошенной извержением. Это может 
происходить вследствие диффузии флюида с периферии. Возможно, это время диффузии флю-
ида как раз и определяет интервал между извержениями. После истощения флюидного слоя де-
ятельность вулкана может прекратиться. Но если под магматическим очагом на большей глу-
бине существует другой флюидный слой, он может получить закритическую температуру и ак-
тивизироваться спустя десятки тысяч лет после образования стратовулкана. Соответствующее 
мощное извержение способно опустошить магматический очаг и вызвать образование кальде-
ры. После извержения магмы и пирокластики флюидная субстанция может вырваться наружу. 
Разогнавшись в магматическом канале до сверхзвуковых скоростей, флюид захватывает со сте-
нок канала мельчайшие частицы расплава и превращается в палящую пепловую тучу. Изверже-
ние флюида – это финал Плинианского извержения, которому предшествовало образование 
стратовулкана и опустошение его магматического очага. Все эти события – результат наруше-
ния баланса и превышения критических условий в системе «магма-кора-флюид» 
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