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ВВЕДЕНИЕ 

Явление взрывного извержения вулканов с
выбросом облаков пепла возникает в результате
развития в канале вулкана (за фронтом интенсив�
ных волн декомпрессии) фазовых переходов и
высокоскоростных течений сверхсжатого насы�
щенного газом и микро�кристаллитами магмати�
ческого расплава. Особый интерес вызывает
структура многофазного потока с динамически
изменяющейся на порядки вязкостью несущей
фазы и цикличностью выбросов облаков пепла в
атмосферу, характерная для некоторых типов от�
крытых и закрытых взрывных вулканических си�
стем. По сути это должен быть “самоорганизую�
щийся” в канале вулкана процесс, результаты ко�
торого природа демонстрирует в виде дискретной
“цепочки” выбросов облаков пепла. В этой связи
вполне вероятна физическая модель, согласно
которой периодичность извержений является
следствием зарождения в потоке разрывов и фор�
мирования локальных зон с интенсивно развива�
ющейся кавитацией и пузырьками, насыщенны�
ми газом до высокого давления в результате диф�
фузии растворенного газа из расплава и его
высокой вязкости. Облака пепла – результат ка�
витационного взрыва этих локальных зон и кри�
сталлизации их мельчайших фрагментов. Цель
данных исследований – анализ в рамках много�
фазной математической модели особенностей
структуры кавитирующего потока магмы (или ее
жидких аналогов при экспериментальном моде�
лировании), позволяющей анализировать дина�
мику состояния потока и определяющие его ме�
ханизмы, наиболее адекватные природным. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

С точки зрения нестационарной гидродина�
мики, в рамках которой целесообразно рассмат�
ривать процессы извержения, принципиальным
моментом является постановка задачи. Простое
ее решение для закрытых вулканических систем
подсказал анализ начальной стадии извержения
центрального канала вулкана Сант Хеленс (St
Helens, May 1980, USA). Оказалось, что схема пред�
взрывного состояния этого вулкана, реконструиро�
ванная Дж. Эйчелбергер, Е. Гордеев, Т. Коягучи, [1],
полностью эквивалентна гидродинамической
ударной трубке И. Гласс, ГУТ, [2] с инверсией ро�
ли ее рабочих секций: верхняя секция ГУТ “газ”,
соответствует открытой атмосфере кратера вулка�
на, диафрагма – лавовой пробке (dome), закрыва�
ющей канал, и секция “жидкость” – каналу и ка�
мере вулкана, заполненным насыщенной газом и
сжатой под высоким 170 МПа давлением магмой.
Этот факт дает основание утверждать, что мате�
матические и экспериментальные постановки за�
дачи о динамике состояния магмы в канале вул�
кана в волнах декомпрессии в рамках схемы ГУТ
(а по сути – гидродинамической трубки разреже�
ния) полностью обоснованны. 

Математическая модель кавитирующей магмы
[3] включает законы сохранения (в безразмерном
виде) для средних давления p, плотности ρ, мас�
совой скорости u и вязкости расплава магмы μ 
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уравнения состояния смеси, жидкого и газового
компонентов 

 

(4π/3)pgR
3 = (mg/M)kBT,

частоту нуклеации 

 Δp = ps – p, 

и кинетику роста кавитационных пузырьков

где VD –объем диффузионного слоя, rd – его радиус,
R – радиус пузырька (зародыша), ρl – плотность
жидкой компоненты, n – показатель в ее уравнении
состояния, с –скорость звука в жидкости, pg – дав�
ление газа в пузырьках, mg – его масса, kB – кон�
станта Больцмана, k – объемная концентрация
газовой фазы, pch – давление в камере вулкана, ps –
давление насыщения, С – концентрация раство�
ренного газа, индексы i – текущее , eq – равно�
весное значения. Кроме того, необходимо принять

во внимание уравнение диффузии  =

=  зависимость вязкости магмати�
ческого расплава от концентрации растворенного

газа  динамику диф�

фузионных зон  = 

(при ХD → 1 нуклеация заканчивается), динами�
ку плотности зародышей кавитации в единице объе�

ма  =  и динамику концентра�

ции свободного газа  

При моделировании используются следующие
константы и параметры:

ρ = 2300 кг · м–3, s = 0.076 Дж · м2, 

 Дж,   м–3, 

 Па · с,  м2 · с–1, 

 

 
Здесь p0, ρ0, u0, t0 , z0, ν0 – параметры с размерно�
стями давления, плотности, скорости, времени,
координаты и вязкости, используемые для по�
строения безразмерных характеристик. 

В [3] предложена модель гомогенной нуклеа�
ции (рис. 1a) с диффузионными слоями (2) во�
круг кавитационных зародышей (1). Модель
предполагает, что спонтанная нуклеация сопро�
вождается мгновенным формированием вокруг
ядер диффузионных слоев, в которых нуклеация
практически запрещена (см. рис. 1б). Считается,
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Рис. 1. Модель гомогенной нуклеации с кавитацион�
ными зародышами (1), диффузионными слоями (2) и
насыщеннлой газом зоны (3) – a, условие на ограни�
чение частоты нуклеации J в диффузионных слоях –
б, структура потока кавитирующей магмы (Добран
[4]), открытый вулкан – в. 



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  том 79  № 10  2015

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ КАВИТИРУЮЩЕЙ МАГМЫ 1485

что нуклеация в области (3), занятой насыщен�
ной газом магмой, завершается после того, как
диффузионные слои перекроют всю рассматри�
ваемую область (см. уравнение динамики диффу�
зионных зон). При этом плотность зародышей
кавитации Nb достигает своего максимального
значения. 

Распространенная модель динамики состоя�
ния магмы в каналах открытых вулканов, предло�
женная в [4], наглядно демонстрирует идеальную
схему формирования кавитационной зоны и ее
разрушения, подробно описанную в [5]. В прин�
ципе эта схема вполне соответствует и процессам,
происходящим за фронтом волн декомпрессии
при разгерметизации закрытых каналов вулканов
взрывного типа, если считать, что фронт волны в
схеме рис. 1в в описываемый момент времени на�
ходится уже в окрестности камеры вулкана – где�
то в области “однородный поток” (uniform flow)
перед “уровень нуклеации” (nucleation level). 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Канал вулкана высотой 1 км заполнен магма�
тическим расплавом, насыщенным газом с весо�
вой концентрацией более 5% и микрокристалли�
тами. Канал закрыт пробкой застывшей лавы.
Давление в вулканической камере принято рав�
ным pch = 170 МПа, распределение давления по
столбу расплава в поле силы тяжести соответствует
гидростатике, температура расплава T = 1120 K,
плотность расплава ρ = 2650 кг/м3 при начальном
распределении вязкости по столбу в интервале
10 < µ < 103 Па · с. Разрушение лавовой пробки в
момент t = 0 вызывает формирование волны де�
компрессии, которая будет распространяться (со
скоростью звука) вниз по каналу. За ее фронтом
нарушается фазовое равновесие, происходит вы�
деление свободного газа из расплава, формирова�
ние кавитационных зародышей (микропузырьков
свободного газа). При этом одновременно часть
диффузионного потока будет направлена на уве�
личение массы газа в пузырьках. Этот процесс бу�
дет продолжаться и после завершения нуклеации. 

В [6] было обнаружено, что в потоке в окрест�
ности свободной поверхности столба магмы фор�
мируется зона с аномально высокими значения�
ми основных характеристик, определяющих со�
стояние кавитирующих зон, превышающих на
порядок и более их значения вне зоны. Исследова�
лось влияние величины плотности зародышей ка�
витации Nb (при сохранении динамики концен�
трации свободного газа k в зоне кавитации) на
формирование структуры потока кавитирующего
магматического расплава. Динамику этих характе�
ристик можно проследить по результатам, пред�
ставленным на рис. 2–4 для одного и того же мо�

мента времени t = 0.5 с и трех значений плотности
насыщения, отличающихся друг от друга на два
порядка: 109, 1011, 1013 м–3. Зоны насыщения на
рис. 2а–4а выделены пунктиром. Каждый рису�
нок представляет два типа результатов: профиль
волны декомпрессии P(z) с распределением за его
фронтом массовой скорости U(z) и динамику поте�
ри (на прошедшем интервале времени t = 0–0.5 c)
растворенного в расплаве газа (в виде функции его
концентрации Cp(t) в расплаве) и вязкости распла�
ва µ(t). Последняя представленна в “лагранжевом
сечении”, первоначальная глубина которого 100 м
от свободной поверхности или 900 м от очага вул�
кана (z = 0). 

Физическая модель процесса циклического из�
вержения состоит в следующем. 

1. В потоке кавитирующей магмы формируется
зона с аномально высокими значениями основ�
ных, определяющих состояние расплава, характе�
ристик потока (плотность зародышей кавитации
Nb, массовая скорость U, объемная концентрация
газовой фазы k, вязкость расплава μ и диффузион�
ные потери расплавом растворенного газа Ср), ко�
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Рис. 2. Результаты расчета структуры волны деком�
прессии P(z), распределения массовой скорости U(z)
за ее фронтом (а), динамики вязкости µ(t) и концен�
трации растворенного газа Cp(t) в расплаве (б), в
лагранжевом сечении при значениях плотности заро�
дышей Nb = 109 м–3. 
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торые как минимум на порядок превосходят их па�
раметры перед зоной. 

2. Обнаружено, что процесс формирования
аномальных зон в потоке тяжелой кавитирующей
магмы при значительном росте плотности заро�
дышей Nb характеризуется резким уменьшением
глубины зоны насыщения вследствие перерас�
пределения диффузионных потоков из расплава и
изменением характера распределений основных
характеристик потока U(z), k(z), µ, Ср, радиусов
пузырьков Rb(z) и концентрации газа в пузырьках
Cg(z) в зоне: от монотонного роста значений до
скачка их градиента при превышении плотности
Nb на три�четыре порядка и завершается, когда
диффузионный процесс в расплаве, прирост газа
в пузырьках и сам рост пузырьков резко замедля�
ются. 

3. Предполагается, что скачок градиента мас�
совой скорости (рис. 4а) приводит к появлению в
его области разрыва потока, отделению зоны, вы�
сокое давление в котором (до 400 атм) “взрывает”
зону; происходит мгновенный переход кавитиру�
ющей зоны в состояние “газ–капли”, граница
разрыва становится свободной границей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обнаружение эффекта формирования аномаль�
ных зон насыщения позволило сформулировать,
отличную от известных (см., например, [7–9]) мо�
дель цикличности выбросов при взрывных извер�
жениях вулканов [6, 10]. Эта модель основана на
вероятности возникновения разрыва в окрестно�
сти нижней границы аномальной зоны со скач�
ком массовой скорости и на предположениях об
образовании на месте разрыва новой свободной
поверхности, выбросе “отколовшейся” зоны в сво�
бодное пространство и ее распаде на систему “газ–
капли” в результате “кавитационного” взрыва. При
этом оказалось, что структура потока быстро вос�
станавливается в оставшейся части столба магмы:
вновь формируется аномальная зона и через не�
которое время система оказывается “готовой” к
новому выбросу. Таким образом, локализация в
окрестности свободной поверхности потока ин�
тенсивно кавитирующей зоны (со скачком массо�
вой скорости и предвзрывным состоянием с вы�
соким давлением газа в пузырьках) может не
только привести к ее выбросу, но и инициировать
ряд подобных эффектов, повторяющихся через
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Рис. 3. Результаты расчета структуры волны деком�
прессии P(z), распределения массовой скорости U(z)
за ее фронтом (а), динамики вязкости µ(t) и концен�
трации растворенного газа Cp(t) в расплаве (б), в
лагранжевом сечении при значениях плотности заро�
дышей Nb = 1011 м–3. 
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Рис. 4. Результаты расчета структуры волны деком�
прессии P(z), распределения массовой скорости U(z)
за ее фронтом (а), динамики вязкости µ(t) и концен�
трации растворенного газа Cp(t) в расплаве (б), в
лагранжевом сечении при значениях плотности заро�
дышей Nb = 1013 м–3.
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определенные промежутки времени (“времена
индукции”). Эффект в целом можно определить
как “самоподдерживающийся режим” циклично�
сти выбросов при взрывных вулканических из�
вержениях. 

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке гранта РФФИ (№ 12�01�00134а),
гранта РФФИ (№ 15�05�03336а) и гранта
№ 14.120.14.2695�НШ.
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