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|-омогенная и гетерогенная нуклеации кавита-
цион н ь!х 3ародь1 ш]е й, ди ффузия' крист а]|лизация
и рост вя3кости на порядки в процессе волновой
декомпрессии с)катого до вь1сокого давления рас-
гш|ава магмь{ при взрь!вном и3вер)кении вулкана
по суги определя!от вс}о многогранность и много-
мас1птабность сопрово)кда!ощих извер)(ение яв-
лений, природа которь!х во многом остается до
конца не понятой. Фдно из таких загадочнь1х яв-
лений - периодичность вь:бросов, наблтодаемь!х
в процессе взрь!внь[х извер)(ений некоторь1х ти-
пов вулканов. 1( объяснени}о вероятнь!х механиз-
мов взрь|внь!х извер)кений привлека]|ся весьма
1пирокий круг моделей г1]. к ним относят так на-
зь1ваемьтй снарядньпй ре)ким - образование в пото-
ке магмь1 системь1 крупнь|х полостей' взрь!ва1о-
|цихся в окрестности свободной поверхности [2-61'
п осл едо вател ьн ость эффе ктов при лилан и е - про -
скальзь!вание вь1соковязкой магмь| у стенок ка-
нала [7]' упругость стенок кан2]г1а вулкана [8] и из-
менение формьп канала по глубине [9, 10]. Ёе вь:-
зь1вает сомнений' нто вязкость магматического
расплава является одной из ва)кнейгших характе-
ристик' определя}ощих как характер течения в це-
лом' таки развитие пофанслоя в канале вулкана'
которому дол)кного внимания практически не
уделялось. }чить!вая эффект резкого (на поряд_
ки) возрастания вязкости при диффузии раство-
ренного газа из расплава' мохно предполо)кить'
что развитие погранслоя мо)кет сь1грать заметну}о
роль в механи3ме упомянугого процесса.

Б данной работе исследуется нестационарная
двумерная ососимметричная задача о динамике
состояния вязкого расплава и развитии погранс-
лоя на стенке кана.'1а в начальной стадии форми-
рования потока магмь| за фронтом волнь! деком-
прессии.
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постАновкА зАдАчи
1_{илиндрический вулканический канал с

)кесткими стенками частично' на вь!соту [{, за-
полнен газонась!щенной магмой при начальной
температуре 76. |(онцентрация растворенного га-
за(цФ) считается равновесной и определяется по
закону Ёнри. Ёа ни>кней щанице столбатя>келой
магмь! задано постоянное давление !16 3ё|\АА$
граница отделена от атмосферьт засть|в11]ей лаво-
вой пробкой. Б начальньпй момент времени проб-
ка ра3ру1пается' давление на верхней щанице па-
дает до атмосферного и по магме вертик:ш|ьно
вни3 начинает распространяться волна деком-
проссии. Расплав за фронтом волнь| оказь!вается
в пересь11ценном состоянии' в ре3ультате чего в
его объеме начина}от спонтанно заро)кдаться га-
зовь|е пу3ь!рьки' которь1е растуг' в том числе и за
счет диффузии растворенного газа.

1ёчение кавитиру}о1цего магматического рас-
плава опись1вается в рамках математической мо-
дели) вкл|оча!ощей систему 3аконов сохранения
дл1я средних давлония' массовой скорости и плот-
ности и кинетику [1 1], опрелеля1ощу}о основнь1е
физинеские процессь1 в магме: частоту нук-,1еации
пузь1рьков
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и динамику объемной доли к зарохда}ощихся
ядер кавитации

1) "

квдРински й, днвь[Аов

9исленньтй ана;тиз структурь| поля массовь!х
скоростей расплава в канале 1 0-метрового радиу-
сабьтл проведен ддя трех значений вязкости:103 ,
105 и 107 |а.с. !,ля "'з*ос', 103 |-!а с (рйс 1а, ос!
симметрии слева' стенка кана-'!а справа' в спектре
скоростей темная часть соответствует низким
3начениям) структура погранслоя, сформировав_
\]]аяся в кана-л|е к моменту времени [ :4с, вполне
соответствует о)<идаемой: относительно равно-
мерная толщина около 0.5 м в интервале глубин
от 0 до 800 м, и3менение которой в данном мас-
шптабе практич ески не заметно' по мере прибли-
)кения к свободной поверхности увели({и вается'
достигая максимума в 1-1.5 м в окрестности
уровня 1600 м' и вновь умень1-1!ается после отмет-
ки 1700 м. Ё{о у)ке при вязкости 105 |-1а .с (рис. !б,т: 2с) погранслой практически по всей глубине
перекрь|вает кан:ш1. Аналоги.лньлй результа.г полу-
чен и для кана]7а 100-метрового радиуса, в кото-
ром при у}}еличении вязкости расплавадо 107 |-|а.с
погранслой к моменту [:4 с на уровне 1500 м
прорастает в поперечном сечении канала до 70-
80 м и при>кимает поток к оси' занимая по глуби-
не около 1 км, ме)кду уровнями от 1700 до 80б м.

9исленньпй анал из динамики состояния маг-
матического расплава с динамически растущей
вязкость!о и интенсивнь|ми процессами диффу-
зии показа-'1, что структура потока (рис. 2, момент
| : |.1 с, канал 10-метрового радиуса) .'й.'*,' ''-личается от представленной вь||ше несмотря на
некоторьле общие признаки. [1ричина - ни3кая
скорость распространения основной волнь[ де-компрессии из-за ра3вития кавитации перед ее
фронтом |121, что приводит к во3никновеник)
сильного градиента вя3кости вдоль столба магмь|:
ее значение в окрестности вулканической камерьп
оказь!вается на несколько порядков мень11]е' чем
в6лизи свободной поверхности (рис.2, кривая 2)'
{,отя этот градиент мо)кет заметно меняться во
|}ремени' его резкий рост в окрестности свобод-
ной поверхности столба магмь| сохраняется и
приводит к тому что 1|!ирина погранслоя в диапа-
зоне уровней 0-900 м меняется всего от \.2 до 2 м.
Бьпгше по потоку она резко во3растает' перекрь\вая
от 70 до 80% (по радиусу) сене ния канала и фор_мируя своеобра3ну}о диафрагму которая образует
в окрестности оси узкий канал глубиной около
200 м.

Б результате численного ана]1и3а обнару>кен
интересньлй эффект: скачку давл ения (отроп<ен-
ньпй предвестник) на кривой 1 (рис.2) соответ-
ст|]ует 3аметное умень11]ение 1||иринь| погранслоя
(3 э 600 м), которое мо)кно объяснить сни)кением
уровня пересь{щения магмь! раствореннь!м газом
при повь!11]ении давления в этой локальной зоне.
3аметим' чт0 численн ьтй ана;ти3 динамики струк-
турь! потока в каналах 500_метрового и километро-
вого радиусов подтвердил взрь!вной характер ра3-
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числа подобия, (4 - ! ) - относит ельнаятолщина
диффузионного слоя на кавитационном пу3ь!рь-
ке [111, о - коэффициент диффузиА, \1, 11, |11,

Ро' Ро - параметрь[, по которь|м система уравне-
ний приводилась к безразмерному виА} | | 1].

фаниннь!е условия: компоненть! скорости !:0,
ц : 0 на стенке канаш!а радиальная компонента
скорости у: 0 на оси симметрии; на свободной

границе Р : Рг';^ ф', + у. 75: 0, где 5- функ |!А1,,

3ада}ощая свободну!о поверхность; р : рсп на гра-
н!4це с магматической камерой.

Рв3ул ьтАть| мод вл иРов^ния
Расчеть; проводи лись при след}}ощих услови-

ях: нач€ш|ьная }}ь|сота столба магматическо1.0 рас-плава Ё : | км' рассматриваемь:й диапазо н ради-
усов кана]|а д: ]9-- 100 м, давление в очаге вул-
кана Рс.|т : 170 й[1а, температура т : 1150 к,
нач,ш!ьная плотность магматического расплава
Ро:2300 кг|мз, нач€ш!ьное 3начение весовой кон-
центрации растворенного газа €о : 57о. |ечение
неподви>кной в нач€ш!ьньлй момент времени маг_
мь! начинает формироваться за фронтом волнь!
декомпрессии. Ёа данном этапе счит2ш|ось' что
свободная поверхность плоская и дви>ке:л'ся со
средней по сечени|о скорость!о. 3аметим' что
волна декомпрессии в магме ра3деляется на |1ред-
вестник' которь:й распространяется в невозму-
щенной среде' и основное возмущение' скорость
фронта которого умень1шается по мере развитияперед ним пу3ь|рьковой кавитации. [1роцесс
усло)княется тем' что в структуре кавитационнь!х
зон появляется дискретная система кавитиру}о-
ш{их слоев |\21. |]оследнее оказь!вает существен-
ное влияние на структуру волнового поля ' на ди-намику распределения интенсивности диффузи-
оннь!х процессов и' соответственно' вя3кости
расплава по вь|соте столба. Б связи с этим !|ред-
ставляет интерес предварительньпй анализ клас-
сической задачи о раз!}итии погранслоя в распла-
ве магмь! с задаваемой постоянной вязкость}о' не
искл!очая из расчета диффузионнь[е процессь[ и
нуклеаци!о.
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вития пощанслоя в верхних слоях потока магмь[
(диапазон уровней от 1080-1350 м' рис. 3,[:2 с).

€огласно даннь|м по динамике профиля мас-
совой скорости (рис. 4), расснитанной в средней
зоне " диафрагм ь1'', пер вон ача-л| ьно к-,1асс иче ский
профиль скорости (кривая 1, | : 0.3 с) по мере

развития диффузионнь|х процессов и бь;строго
роста вязкости к моменту времени !:0.9 с практи-
чески полность}о меняет свой характер (кривая )
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и к /: 1 .1 с течение оказь|вается лок:!_пизованнь!м
в узкой зоне в окрестности оси симметрии' где его
скоростьдостигает 100 м/с (кривая ф.

!(ак показ2!_п численньпй ана]|из динамики
структурь| поля массовь!х скоростей на стенках
вулкана формируется погранслой,' интенсивное
развитие которого создает условия для во3никно-
вения эффекта ск-,1ерозирования канаш!а вулкана.
йеханизм его определяется процессами нуклеа-

динАмикА стРуктуРь| погРАнслоя в кАнА.,1в вулкАнА
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Рис. |. €тепень ск_]-1ерозирования канала при вязкости 103 (а) и 105 [1а'с (б): справа - спектрьп значений массовь!х ско-
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ции кавитационнь|х зародь:гпей и диффузии рас-
творенного газа из расплава' вязкость которого
вдо:!ь кана]1а (из-за низкой скорости волнь| деком-
прессии) приобретает сильньтй градиенц увеличи-
ваясь на порядки в зоне' близкой к свободной по-
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верхности. Б результате погранслой приобретает
структуру типа диафрагмь| и перекрь|вает значи_
тельну!о часть сечения канала. Фчевидно' такая
структура погранслоя мохет способствовать отде-
лени}о части потока и слухить одним из механиз-
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Рис.2. Распределение давления (/) и вязкости (2) и перекрь!тие канала погранслоем (справа).
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Рис. 3. Бзрьпвной характер развития погранслоя.

\71

152

133

95

\14

76

57

38

19

доклАдь! АкАдвм и и нАук том 43 | ш9 5 2010



динАмикА стРуктуРь1 погРАнслоя в кАнА.,1в вулкАнА 629

0246810
/,$

Рпс.4. [инамика профиля массовой скорости.

мов, определя1о1цих периодичность в3рь!внь1х
вь1бросов. [4значально рельефнь1й профиль кана-
ла мо)кет только усилить этот эффект.

Работа вь!полнена при финансовой поддер)кке
Российского фонда фундаментальньгх исследова-
ний (проекг 09-01 -00500-а), интерационнь1х про-
ектов ш9 12.12 ||резилиут}{а РАн и ]'ф 59 со РАн.
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