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Исходные данные
В извержениях подобных тому, которое произошло на вулкане Безымянный 50 лет

назад, обычно выделяют несколько последовательных этапов. Первый - это умеренная
стромболианско-вулканская деятельность продолжительностью несколько месяцев,
второй – катастрофического масштаба направленный взрыв длительностью несколько
десятков минут, третий – плинианская активность в течение нескольких часов (суток) и,
наконец, многолетний рост купола вязкой лавы.

В настоящей работе, проводившейся в рамках изучения вулканических взрывов, пред-
ставлены некоторые результаты физического моделирования только катастрофической
фазы извержения, названной Г.С. Горшковым [2] «направленный взрыв» (в дальнейшем
НВ). Наиболее масштабный тип вулканических взрывов выбран для изучения потому, что
такое крупное событие оставляет много информативных «следов». Это: сейсмические и
акустические сигналы, регистрируемые на значительных расстояниях многими станциями;
значительные изменения в рельефе, связанные с отложениями пирокластики, поз-
воляющие довольно точно определить количество выброшенного материала; разрушение
постройки вулкана; поваленный или обугленный лес и т.д. В этом отношении НВ пред-
ставляется более доступным для изучения, чем отдельные более мелкие вулканские и, тем
более, стромболианские эруптивные события. Не следует забывать и об опасности такого
рода извержений на вулканах, расположенных вблизи населенных пунктов.

Аналогичный произошедшему на вулкане Безымянный в 1956 г. НВ на вулкане Сент-
Хеленс (США) в 1980 г., благодаря доступности вулкана, удалось подробно зафиксировать
на фотопленку [9] и затем детально изучить его отложения. На этой основе выделяются
характерные черты НВ, присущие и событию на Безымянном. Они таковы:

· НВ предваряется внедрением в постройку вулкана магматического тела, о чем
свидетельствуют заметные деформации постройки (рис. 1а);

· - обвал части постройки, в результате которого быстрое снятие литостатического
давления с внедрившегося вещества приводит к его разгрузке (рис. 1б);

· - кратковременный, в течение нескольких минут (десятков минут), выброс
пирокластического материала объемом порядка 1 км3 [2]. Ось выброса направлена под
углом к горизонту (рис. 1в);

h
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Рис. 1. Стадии направленного взрыва: внедрение магматического тела в постройку, ее
деформации (а); обвал части постройки (б); разрушение и выброс материала (в).
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· - материал имеет большую пористость, 35 % и более;
· - значительная часть материала мелко раздроблена, форма обломков угловатая,

свойственная дроблению твердого материала.
Эксперименты были направлены на создание условий, способных привести к раз-

рушению и выбросу модельного материала при его быстрой декомпрессии, а также на
установление закономерностей процесса.

Методика экспериментов
Как отмечено, обвал части вулканической постройки приводит к быстрому снятию

литостатического давления с внедрившегося магматического тела. На основе опубли-
кованных данных [9] скорость сброса давления можно оценить. Если высота обрушенной
части постройки h=500-1000 м, то при средней плотности пород ρ=2000 кг/м3 величина
сброса давления будет ∆р=ρgh=10-20 МПа. При продолжительности обвала 20-30 с [8]
скорость сброса давления (декомпрессии) составит примерно 1 МПа/с.

Скорость сброса давления может быть гораздо большей для взрывов меньшего
масштаба, случающихся при росте лавового купола на тех же вулканах. Выдавливание ку-
пола часто происходит неравномерно (блоками) и приводит к образованию в нем трещин.
Скорость распространения трещин может достигать величины километры в секунду [3], и
на поверхностях раскрывающейся трещины напряжение может спадать на порядки
быстрее, чем при обвале.

Установка
Для получения быстрой декомпрессии материала нами использована хорошо раз-

работанная экспериментальная технология ударных труб. Классическая ударная труба
состоит из двух секций, разделенных тонкой диафрагмой (рис. 2). В одной секции создается

высокое давление газа (камера высокого давления, КВД), в другой - низкое (камера низкого
давления, КНД). При разрыве диафрагмы в КНД распространяется ударная волна, в КВД -
волна разрежения (ВР). Во фронте ВР газ высокого давления начинает двигаться, уско-
ряется, вытекает из КВД, давление в КВД уменьшается.

Длина секций многократно превышает их диаметр, поэтому движение газа можно
считать одномерным.

В нашей установке КВД и КНД сделаны сечением 40х40 мм, длина может
варьироваться путем стыковки нескольких секций (рис. 3). Образец материала, под-
вергающегося декомпрессии, помещается в КВД. Подаваемый в камеру сжатый воздух
создает исходное нагруженное состояние образца. При достижении ВР образца давление
на его поверхности уменьшается – получается аналог разгрузки внедрившегося
магматического тела. В экспериментах величина сброса давления равнялась ∆р = 0,1-0,8
МПа (давление в КНД 0.1 МПа), скорость изменения давления у поверхности образца
составляла 2-8 МПа/сек и 60-1500 МПа/сек.

Рис. 2. Схема ударной трубы и распределение давления в ней.
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Для наблюдения за разрушением материала в КВД
устроены прозрачные окна, через которые процесс
регистрируется скоростной кинокамерой с частотой
15 тыс. кадр/с. Для регистрации быстропеременного
давления вдоль КВД установлены пьезодатчики Д

1
, Д

2
,

подключаемые к цифровым осциллографам.

Материал
Внедрившееся в постройку вулкана вещество

андезитового или дацитового состава имеет большую
пористость [6]. Внутри пор, в основном, находится

водяной пар, давление которого может существенно превышать литостатическое. Один
из возможных механизмов формирования такого тела рассмотрен в [1].

Разрушение магматического материала взрывом происходит при сбросе давления в
десятки МПа и температуре около 10000С. Такие условия в лабораторном моделировании
весьма сложны, поэтому для экспериментов подобран модельный материал, который
может разрушаться небольшим перепадом давления при комнатных температурах. Это
перлитопластобетон (ППБ), коммерческое название пластиприн, малопрочный высо-
копористый теплоизоляционный материал, созданный на основе фенолформальдегидной
смолы. При пористости 90-95% он имеет значительную проницаемость из-за большой
доли сообщающихся пор. Сжатый воздух, медленно подаваемый в КВД, проникает в ППБ,
создавая в порах такое же давление, как и за пределами образца. Физические свойства
пластиприна, определенные нами, сведены в таблицу 1. Там же, для сопоставления,

приведены свойства дацита вулкана Сент-Хеленс, определенные М. Алидибировым [6].
На рис. 4 представлены фотографии микроструктур ППБ и дацита.

КВД

Скоростная кинокамера

Вспышка

Диафрагма

Д1

Д2

КНД
Рис. 3. Одна из конфигураций экспериментальной установки:
КНД – камера низкого давления, КВД – камера высокого
давления, Д

1,2
 – датчики давления.

Таблица 1. Физические свойства магматического и модельного материалов

Дацит вулкана Сент-Хеленс ППБ
Плотность, кг/м3 1590 82
Пористость, ед. 0,36 0,92
Проницаемость, м2 - 6,7 · 10-11

Скорость продольных волн, м/с 3000-3500 406
Модуль Юнга, МПа 78000 46-66
Предел прочности на разрыв, МПа - 0,06-0,1

а б

Рис. 4. Микроструктуры лавы дацита криптокупола вулкана Сен-Хеленс [6] (а) и модельного
материала (б) при увеличениях 5000 и 150, соответственно.
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Результаты экспериментов
Разрушение. 1. Прочность пластиприна на разрыв, измеренная при статическом

нагружении, составила 0.06-0.1 МПа. Быстрый сброс давления устойчиво приводит к
разрушению ППБ, начиная с величины 0.1 МПа. Разгрузка образца не происходит одно-
временно по всему его объему. От поверхности вглубь образца распространяется волна, за
фронтом которой находится область уменьшающегося давления, деформации и разруше-
ния материала, перед фронтом - исходное состояние с начальным давлением.

Использование скоростной киносъемки позволяет увидеть детали и закономерности
процесса. На рис. 5 представлены кадры кинограммы одного из опытов, соответствующие

моментам появления трещин в образце. По кадрам видно, что его разрушение происходит
путем последовательного отрыва кусков материала. Х-t диаграмма появления первичных
трещин (рис. 6а) позволяет определить скорость распространения по образцу границы
области дробления. На рис. 7 представлены результаты трех опытов, проведенных при
различных начальных давлениях. По наклону аппроксимирующей линии определяется
скорость разрушения. В повторных опытах с одним и тем же начальным давлением эта
величина имеет заметный разброс, что мы связываем с видимой неоднородностью
модельного материала. Тем не менее, большим значениям начального давления
соответствуют большие значения средней скорости разрушения. В исследованном
интервале величины сброса давления 0.1-0.8 МПа скорость разрушения составила 150-
250 м/с.

2. Скорость волны разрушения часто не остается постоянной при ее распространении
по образцу. Не во всех опытах, но довольно воспроизводимо, видно замедление волны.
На рис.6а экспериментальные точки аппроксимируются лучше всего логарифмической
зависимостью. Ее производная по времени показывает характер изменения скорости. На
рис. 6б распространение разрушения замедляется от 470 м/с до 125 м/с. В конечном счете
разрушение останавливается.

3. Оторвавшиеся куски с ускорением более 2.5 g разгоняются расширяющимся газом
до скоростей 40-70 м/с. При этом они разрушаются на более мелкие обломки. Трещины,
приводящие к вторичному разрушению кусков, обозначены на рис. 5 серыми стрелками.

Рис. 5. Кадры кинограммы разрушения модельного материала. Черные стрелки –
первичные трещины, серые – вторичные.
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4. Размеры первичных кусков, как правило, увеличиваются вдоль по образцу. Об этом
можно судить по расстоянию между трещинами (рис. 6а). Если же определить средний для
каждого опыта размер куска, то, несмотря на заметный разброс, эта величина изменяется
с ростом величины сброса давления практически обратно пропорционально (рис. 8).

Скорости волн. Синхронная за-
пись сигналов пьезодатчиков, уста-
новленных в стенке КВД на разном
расстоянии от поверхности образца,
позволила не только увидеть характер
изменения давления в разных сече-
ниях КВД, но и измерить его пара-
метры [4]. На рис. 9 представлена
типичная запись сигналов с трех дат-
чиков, установленных на расстоянии
110 мм друг от друга. Изменение
давления на более удаленных дат-
чиках начинается позже, что можно
понимать, как распространение по
материалу некоторой волны возму-
щения его состояния. Скорость этой
волны, определенная по моментам,
отмеченным цифрой 1, имеет зна-

чение порядка 400 м/с. Она вызывает малое из-
менение давления газа в образце в течение неко-
торого времени. За этим следует основная де-
компрессия (начало отмечено цифрой 2) со
скоростью, убывающей от датчика к датчику.
Это можно понимать как распространение
второй, более медленной волны, фронт которой
«размазывается» по мере ее продвижения.
Скорость, определенная по точкам 2, составляет

Рис. 6. Х-t диаграмма появления трещин (а), скорость распространения области разрушения (б).
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Рис. 7. Распространение области разру-
шения при различных давлениях.

Рис. 8. Зависимость размера кусков разрушенного
материала от начального давления: • – средний размер
куска в  отдельном опыте, ¨ - средний размер по нес-
кольким опытам при одном давлении.
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150-180 м/с. Явного изменения
скоростей обеих волн с увеличением
начального давления в КВД не уста-
новлено.

Обсуждение
Образование трещин в мате-

риале происходит, когда растяги-
вающие напряжения, распростра-
няющиеся по образцу, локально
превышают предел его прочности.
При квазистатическом нагружении
ППБ эта величина составляет 0.6÷1
бар (материал довольно неодно-
родный). В момент образования
ширина трещины мала, и она стано-
вится видимой лишь когда раскры-
вается на величину, превышающую
разрешение системы фоторегис-
трации. На рис. 6а пунктирной
линией показано распространение
волны разрежения. Трещины появ-
ляются за ней. Вместе с тем, были
отмечены случаи, когда момент появления трещин опережал момент прихода к этому
сечению волны разрежения, определенный по интерполяции сигналов датчиков. В связи
с этим, возникает вопрос: трещины появляются во фронте быстрой упругой волны, рас-
пространяющейся по твердой матрице пористой среды, и не видны до тех пор, пока не
придет волна расширения газа? Или они действительно возникают во фронте более мед-
ленной волны разрежения, распространяющейся по газу в порах?

Сделаем вначале некоторые энергетические оценки. Разрушение материала означает,
так или иначе, образование новой поверхности. Для этого должна быть затрачена работа.
Ее могут совершить упругие напряжения в твердой матрице пористой среды и давление
сжатого газа в порах.

Для твердого материала при всестороннем сжатии выражение для энергии упругой
деформации можно получить:
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Здесь р1 – давление сжатого газа, р2 – атмосферное давление до которого происходит
декомпрессия, П – пористость, К – модуль объемного сжатия. В испытаниях на разрывной
машине нам удалось определить только модуль Юнга для пластиприна. Он составил 46-66
МПа. Анализируя справочные данные по свойствам материалов [5], можно сделать вывод,
что для многих веществ – металлов, неармированных полимеров и других - выдерживается
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Энергию сжатого газа можно вычислить, считая быстрое его расширение адиабатным,
по выражению:
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Здесь к – показатель адиабаты, для воздуха к = 1.4. В расчете на 1 м3 пористого мате-
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Рис. 9. Изменение давления у поверхности и на расстояниях
110, 220 мм вглубь образца: начало упругой волны разгрузки
(1), начало волны разрежения (2).
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Расчеты, проделанные по (1), (2) для дацита при р
1
=200 бар, П=0.36, К=47 ГПа, дают ту

же величину ~0.01%. Аналогичные оценки приводит М. Алидибиров [7]. Таким образом,
доля упругой энергии в энергетическом балансе процесса мала.

Оценим теперь работу образования новой поверхности в ППБ. Диаграммы ква-
зистатического нагружения ППБ, полученные на разрывной машине, показывают ли-
нейную зависимость деформаций от напряжений вплоть до разрыва образца. Поэтому
работу внешней силы, равную работе сил упругости, которая и расходуется на образования
поверхности трещины можно вычислить по выражению:

Lупр = Fр ∆ l р /2, (3)

где Fр – усилие в момент разрыва, ∆lр – удлинение образца. Эта величина, отнесенная к 1 м2

твердой поверхности материала, составила 1.3÷1.9 кДж/м2. Т.е. на образование одной тре-
щины в образце сечением 40х40 мм необходимо затратить 0,14÷0.19 Дж.

В образце длиной 260 мм (минимальный размер использовавшихся образцов) упругой
энергии накоплено ~6.7 x 10-2 Дж при давлении 9 бар. Это примерно в три раза меньше,
чем требуется для образования хотя бы одной трещины размером 40х40 мм, а их при таком
давлении на кинограммах отмечается более десятка. В этих же условиях в газе сосре-
доточено 458 Дж, что на три порядка больше работы образования трещины. Однако вывод
о том, что образование трещин связано только с волной разрежения будет прежде-
временным.

Межпузырьковые перегородки в пористой среде при большой пористости имеют
весьма разнообразную конфигурацию (рис. 4) и в рассматриваемом процессе подвергаются
сложным деформациям. Но для оценок можно представить упрощенную ситуацию.

Представим себе стержень из упругого материала, подвергнутый всестороннему
сжатию одинаковыми напряжениями, приложенными по боковой поверхности и по
торцам. Это, конечно, вызовет определенное уменьшение его объема. Если теперь снять
нагрузку, приложенную только по торцам, то стержень удлинится, а поперечный размер
его уменьшится.

Материал перегородки сжат давлением воздуха в соседних порах. Кроме того, образец
в целом подвергнут давлению воздуха, в том числе и по торцовым поверхностям
перегородок, выходящих на общую поверхность образца. Именно с этих поверхностей
начинается разгрузка и распространяется вглубь материала в виде упругой волны.
Параллельно и по газовой фазе распространяется уменьшение давления, но скорость у
волны разрежения меньше. Поэтому перегородки пор, до которых успела дойти упругая
волна, а волна разрежения нет, должны подвергнуться одновременно удлинению и
утоньшению подобно стержню. Это равнозначно увеличению объема пор, а значит к
некоторому расширению и уменьшению давления газа в них еще до прихода волны
разрежения по непрерывной газовой фазе. По-видимому, благодаря этому эффекту мы и
регистрируем быструю, но слабую волну. Расширяющийся газ совершает работу, которая
добавляется к работе упругих сил. В связи с этим продолжим энергетические оценки.

Изменение объема перегородок оценим по выражению:

(∆V/V)тв = ∆р/К, (4)

справедливому для всестороннего сжатия. При сбросе нагрузки и удлинение, и утоньшение
перегородок приводят к увеличению объема пор. Поэтому будем считать для единицы
объема пористого материала увеличение объема газа равным уменьшению объема твердого
вещества. При ∆р=1 бар это будет 4х10-5 м3, при ∆р=8 бар – 32х10-5 м3, работа газа по (2)
0.36х10-2 Дж и 8х10-2 Дж, соответственно. Эти цифры показывают, что при малых давлениях
работа упругих сил даже с этой добавкой остается гораздо меньше работы образования
трещины, и разрушение должно происходить во фронте волны разрежения. При
избыточном давлении 8 бар совокупной работы газа и матрицы для этого уже достаточно,
поэтому при больших давлениях образование первичных трещин может быть приурочено
к распространению упругой волны. При этом сама она непосредственно материал не
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разрушает, а является своеобразным спусковым крючком, высвобождающим энергию
сопряженной с ней миниволны разрежения. Этим эффектом можно объяснить случаи
появления трещин перед фронтом волны разрежения при достаточно высоких давлениях.
Им же можно объяснить и отмеченную тенденцию увеличения скорости разрушения
образца с ростом начального давления газа – она приближается к скорости упругой волны,
вклад которой растет.

Представленные оценки можно проделать и для дацита. В нем при ∆р ~200 бар и модуле
объемного сжатия в десятки ГПа объемные деформации будут того же порядка, что и в
ППБ. То есть изложенный эффект так же может влиять на процесс разрушения дацита.

Отношение энергии сжатого газа к работе образования трещины показывает сколько
может образоваться кусков (их будет на единицу больше, чем трещин), если вся энергия
израсходуется на разрушение. Если размер образца разделить на число кусков, то получим
средний размер куска. Чем больше энергия газа, тем меньше размер куска, что вполне
очевидно. Энергия газа в образце по (2) практически линейно растет с увеличением его
начального давления, поскольку это по уравнению состояния газа приводит к линейному
росту его массы. Таким образом, зависимость от начального давления газа среднего размера
куска должна быть обратно пропорциональной, а числа кусков линейной. В наших опытах
число кусков действительно растет линейно от 1.2 (среднее значение) при рквд=2 бар до
11.7 при р

квд
=9 бар. Изменение среднего размера куска представлено на рис. 8. Оно

описывается зависимостью ~1/р0.7.
Между тем, конечно, далеко не вся энергия газа расходуется на образование трещин.

По нашим оценкам не менее 50% переходит в кинетическую энергию газа и обломков.
Значительная, но неподдающаяся пока оценке энергия тратится на работу против сил
трения ППБ о стенки КВД. Также немалая энергия расходуется на преодоление
вязкостного сопротивления при фильтрации газа сквозь пористую среду. Непосредственно
на разрушение остается незначительная часть, иначе мы наблюдали бы не куски, а пыль.
Об этом же говорит отношение работы образования одной трещины (~0.14 Дж) к энергии
газа в образце размером 40х40х260м (83÷1100 кДж). Это микроскопическая величина
порядка 10-6, и объяснить наблюденную закономерность на основе только энергетического
подхода не удается.

Выводы
Разрушение пористого газонасыщенного материала при быстром сбросе внешнего

давления осуществляется сжатым газом при его расширении и вытекании из пор. Скорость
распространения области разрушения (150-250 м/с) увеличивается с ростом начального
давления, приближаясь к скорости упругой волны разгрузки. Объяснение предлагается
следующее. Собственно волна разгрузки не может разрушить материал. Деформации
твердого скелета пористой среды в ее фронте вызывают небольшое расширение газа –
своеобразную волну разрежения. Эта волна, сопряженная с упругой, распространяется с
той же скоростью и может усиливать ее разрушительное воздействие.

Работа образования новой поверхности в пластиприне составляет незначительную
часть энергии сжатого газа. Поэтому возникновение первичных трещин нужно связывать
с фронтальной частью волны разрежения, той областью, где изменение давления еще мало,
а градиент давления уже вырос до величины, равной пределу прочности материала на
разрыв. Для выяснения деталей этого механизма необходим дальнейший анализ
напряженно-деформированного состояния образца.
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LABORATORY SIMULATIONS OF VOLCANIC “DIRECTED BLAST”
TYPE ERUPTION PROCESSES

V. K. Panov

Kamchatka State Technical University, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683003, e-mail: vpanov@mail.iks.ru

Fragmentation of magma containing gas bubbles similar to directed blast type eruptions
is simulated using model porous material, plastiprin, and shock wave tube equipment.
Fragmentation of gas saturated porous media under rapid decompression is carried out by
compressed gas during its expansion and efflux out of pores. The spreading velocity of
disrupted area (150-250 m/s) increases as initial pressure grows approaching to elastic
wave velocity. It is not enough elastic energy stored in material when released for making
cracks, but deformations within elastic wave front provides minor gas expansion – some
kind of rarefaction wave associated to elastic wave mannered the same velocity. Gas
expansion work of this wave is enough for breaking material.


