
Увидеть в капле вулкан  

Одним из методов изучения природных вулканических процессов является лабораторное 

моделирование динамики состояния магматического расплава в канале вулкана. Ряд 

выводов, имеющих принципиальное значение для понимания происходящих в магме 

процессов, можно сделать при сопоставлении результатов исследований по динамике 

состояния жидкостей при ударно-волновом нагружении и данных по взрывным 

вулканическим извержениям.  

 

Действительно, по крайней мере некоторые типы вулканических систем взрывного типа 

(классификация Альфреда Лакро – A. Lacroix, 1908) по структурному признаку и по 

признакам состояний, предшествующих взрывным извержениям, близки к 

гидродинамическим ударным трубам: магма, находящаяся под высоким давлением в 

вулканическом канале, блокируется лавовой пробкой, при разрушении которой магма 

взрывным образом извергается из кратера.  

Кроме того, нестационарные высокоскоростные процессы, возникающие при импульсном 

нагружении жидких сред, при определенных условиях могут рассматриваться как аналоги 

природных вулканических процессов, которые независимо от интенсивности извержения 

имеют и общую кинетику, определяющую их механизмы, и общую динамику состояния 

потока. К их числу прежде всего следует отнести фазовые переходы, происходящие в 

результате декомпрессии сжатого до высоких давлений магматического расплава, 

содержащего большое количество растворенных газов, который становится 

пересыщенным. В результате гомогенной нуклеации возникают кавитационные 

зародыши, растущие, в частности, за счет диффузии газов из расплава.  



 

Как известно, для некоторых типов вулканов характерна комбинационная структура 

извержения, при которой извержение потока лавы сопровождается мощным выбросом 

раскаленных магматических «бомб» на большую высоту. Такая структура потока 

позволяет предположить, что в период между извержениями магма в канале вулкана 

представляет собой сильно кристаллизованный расплав, в котором возможно спонтанное 

формирование кристаллических кластеров и зон стеклования. Это состояние можно 

рассматривать как метастабильное с неоднородным по плотности распределением 

кристаллической фазы (кластерами). Таким образом, при комбинационном извержении 

поток магмы может рассматриваться как трехфазная среда «магма – пузырьковые зоны – 

кристаллические и стекловидные кластеры» (своего рода зародыши магматических 

«бомб»). Экспериментальное моделирование динамики состояния такой среды при 

импульсной декомпрессии проведено для системы «жидкость – кавитационные зародыши 

– несмачиваемые твердые частицы» методом последовательного (ударная волна – волна 

разрежения) нагружения капли модельной среды (диаметром около 1 см) на 

электромагнитной гидродинамической ударной трубке. Этот метод предоставляет 

уникальную возможность в реальном масштабе времени в импульсном режиме 

реализовать процессы, во многом адекватные моделируемым природным эффектам.  

Слева представлены два последовательных кадра высокоскоростной съемки выброса 

твердых частиц из кавитирующего потока.  
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