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Аннотация. Цель работы состоит в разработке численно-аналитического метода оценки геоэкологических послед-
ствий вулканической деятельности, сопровождающей процесс субдукции. Выполнена постановка граничной задачи, 
включающей трехмерное уравнение переноса и диффузии и граничные условия на дне и поверхности воды. Для иссле-
дования вводится блочная структура с квазиоднородными слоями. В каждом блоке реализуется дифференциальный 
метод факторизации и получены интегральные представления решений. Выполнены расчеты для модельной задачи, 
сформулированы выводы об особенностях поведения тяжелой и легкой фракций вулканических выбросов в зависи-
мости от скорости течений, интенсивности и длительности извержения. 
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Введение
Литосферные плиты – крупные жесткие блоки 

литосферы Земли, разделенные зонами глубоких 
разломов. Как показывают анализ расположения 
эпицентров землетрясений и современные гео-
физические исследования, эти зоны относятся к 
сейсмогенерирующим структурам, они сейсмиче-
ски и тектонически активны [1]. Скорость переме-
щения плит по слою верхней мантии определяется 
путем длительных наблюдений и измерений на 
международных спутниковых геодинамических 
пунктах и изменяется в пределах 1–4 см в год. При 
взаимодействии континентальной и океанической 
литосферы более тяжелая океаническая плита 
уходит под другую, затем погружается в мантию 
континентальной. Этот процесс называется суб-
дукцией [2]. 

Процесс субдукции может рассматриваться 
в качестве одной из причин землетрясений. Хотя 
сейсмичность сопровождает все типы тектониче-
ских движений и взаимодействий, глубинные зем-
летрясения (на глубине 600 километров или более) 
наблюдаются только в зонах субдукции [3; 4].

Одним из явлений, сопровождающих процесс 
субдукции, является активная вулканическая дея-
тельность. В качестве причины обычно указывается 
на наличие вязкого трения в процессе движения 
плит, выделение тепла и частичное плавление подо-
швы океанической литосферной плиты. 

Уровень активности вулканов зависит от вза-
имной скорости горизонтального дрейфа океа-
нической и континентальной плит, вязкости веще-
ства астеносферы, угла наклона и других. 

Подводный вулканизм приводит к следующим 
геоэкологическим последствиям: 

– извержение и отложение лавы, сопровождаю-
щееся увеличением высоты вулкана, изменением 
рельефа дна, образованием островов; 

– выброс большого количества вулканическо-
го пепла, дальнейшее поведение которого зависит 
от плотности – оседает на дно в окрестности очага, 
образует плотную взвесь в толще воды или всплы-
вает на поверхность;

– повышение температуры;
– увеличение концентрации серы и углекислого 

газа; 
– изменение морской экосистемы планеты в це- 

лом [5].
Исследования, выполненные с применением 

современных аналитических методов, позволили 
определить химический и изотопный составы глу-
бинных флюидов, уровни загрязненности воды [6]. 
Основными продуктами извержения вулканов явля-
ются водяной пар, диоксид углерода (СО2), оксид 
углерода (СО), азот (N2), диоксид серы (SO2), оксид 
серы (SO), газообразная сера (S2), водород (H2), 
аммиак (NH3), хлористый водород (HCl), фтори-
стый водород (HF), сероводород (H2S), метан (CH4), 
борная кислота (H3BO3), хлор (Cl), аргон (Ar), пре-
образованные H2O и СО2. Также присутствуют хло-
риды щелочных металлов и железа, фенолы, тяжелые 
металлы [7].

На транспорт вулканических выбросов оказыва-
ют влияние сложный профиль скоростей течений, 
механические и физико-химические свойства среды 
и вещества выбросов, процессы их взаимодействия. 
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Поэтому для их изучения и получения достоверной 
картины результатов интенсивной вулканической 
деятельности применяются развитые методы мате-
матического моделирования [8–12]. Математическое 
моделирование позволяет исследовать закономерно-
сти переноса продуктов извержения, формирования 
зон оседания на разнородных участках поверхности 
дна и определить места повышенного экологической 
риска.

Для исследования описанной проблемы исполь-
зуются модели, основанные на решении трехмерного 
уравнения переноса и диффузии примеси, которые 
наиболее полно и адекватно описывают процессы 
переноса субстанций. В них учитываются основные 
механические и природно-климатические факторы, 
процессы физико-химического взаимодействия [13].

1. Математическая модель оценки экологиче-
ских последствий процессов субдукции
Скорости течений можно определить, решая 

задачу гидродинамики либо выполняя фактические 
измерения на исследуемом участке. Второй вариант 
повышает достоверность исследования, но требует 
дополнительно построить систему передачи инфор-
мации в реальном масштабе времени. 

Водной среде свойственно достаточно сложное 
распределение физико-механических параметров 
по высоте, что вызывает затруднения при выпол-
нении численно-аналитических расчетов. Чтобы 
результаты были более достоверны, вводится блоч-
ная структура как совокупность квазиоднородных 
слоев, характеризующихся постоянными, усреднен-
ными по высоте, значениями скоростных, диффузи-
онных и иных параметров uj, υj, wj, wq

j, σj, μj, νj. 
Запишем уравнение турбулентного переноса для 
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На нижней границе пакета слоев x3
1  = 0, на поверх-

ности дна, ставится граничное условие:
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В граничной задаче введены обозначения: C j  – 

концентрации вещества в слое; uj, υj, wj – скоро-
сти течений, μj, vj – диффузионные характеристики 
в слоях; ωg

i   – скорость оседания тяжелых фракций 
под действием силы тяжести, зависит от удель-
ного веса; a1, b1 – параметры граничных условий, 
характеризующие взаимодействие поверхности дна 
с тяжелыми фракциями вулканических выбросов; 
q(x1,x2,t) – функция источника, заданного в обла-
сти Ω, моделирует интенсивность активного вулкана 
или группы вулканов; j = 1, …, N – номер слоя.

На верхней границе пакета слоев: 

           . 

Для исследования поставленных граничных задач 
могут использоваться различные методы: численные 
[13], численно-аналитические с применением идей 
метода матриц-пропагаторов упругих сред, пред-
ложенных в работе [14], численно-аналитические 
с применением интегральных преобразований [9; 10].

В данной работе в каждом блоке-слое для реше-
ния граничной задачи применяется дифференциаль-
ный метод факторизации [11].

Интегральное представление решения в слое 
имеет вид:
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2. Результаты и выводы
Численные исследования проводились для модель-

ной задачи в безразмерной форме. Расчетная область 
имеет размеры 10 000 × 10 000 × 400. По высоте вво-
дим четыре слоя, каждый высотой 100. Подводная 
вулканическая цепь моделируется тремя точечными 
источниками. Интенсивность выброса для перво-
го источника принимается равной 1, для второго 
и третьего – равной 2. Коэффициенты турбулентной 
диффузии одинаковы во всех слоях: μ = 10–3, v = 10–2; 
процессы физико-химического преобразования суб-
станций и их взаимодействие с водой не учитываются. 
Варьируемыми параметрами приняты скорости под-
водных течений и скорость гравитационного оседа-
ния, характеризующая тип субстанции, – тяжелая, 
средняя или легкая. Получена качественная карти-
на распространения и оседания тяжелой и легкой 
составляющих вулканических выбросов. 

В целом полученные результаты позволяют сфор-
мулировать выводы, которые согласуются с резуль-
татами наблюдений.

Область оседания тяжелой фракции вулкани-
ческих выбросов зависит от плотности вещества 
и скорости придонных течений. В случае отсут-
ствия течений происходит оседание в непосред-
ственной близости от источника с образованием 
устойчивой локализованной области, наложения 
потоков вещества от разных источников нет. В слу-
чае ненулевых придонных течений происходит снос 
продуктов выброса, наложение концентраций от 
разных источников. В зависимости от значений 
скорости возможен перенос вещества на большие 
расстояния. Наблюдается прямая зависимость про-
тяженности области переноса и оседания тяжелых 
фракций от величины коэффициентов диффузии, 

а уровня концентраций – от интенсивности выбро-
са, значений скоростей и направления придонных 
течений. Локализация и компактность оседания 
тяжелых фракций соответствует меньшим ско-
ростям придонных течений. Уровень концентра-
ции также зависит от длительности извержения.

Легкая субстанция поднимается на поверхность 
и распространяется на большие расстояния. Основ-
ным фактором, влияющим на формирование обла-
сти поражения, являются скорости и направления 
течений. Для кратковременных выбросов сформиро-
ванное облако размывается и сносится с течением 
времени. Для длительных выбросов происходит 
накопление концентрации вещества и выравнивание 
значений по всей расчетной области.

В исследовании разработана численно-анали-
тическая модель для оценки экологических послед-
ствий вулканической деятельности, сопровождаю-
щей процесс субдукции. Граничная задача включает 
трехмерное уравнение переноса и диффузии, гра-
ничные условия на дне и поверхности воды, условия 
сопряжения между квазиоднородными слоями блоч-
ной структуры. Выполнены расчеты для модельной 
задачи, сформулированы выводы об особенностях 
поведения тяжелой и легкой фракций вулканиче-
ских выбросов в зависимости от скорости течений, 
интенсивности и длительности извержения. 

Результаты могут быть полезны для организаций, 
осуществляющих мониторинг проявлений эндоген-
ной и экзогенной активности. 

Отдельные результаты работы получены при 
поддержке РФФИ (проект № 19-08-00145), РФФИ 
и администрации Краснодарского края (проект 
№ 19-41-230002).
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Abstract. The aim of the work is to develop a numerical-analytical method for assessing the geoecological consequences 
of volcanic activity accompanying the subduction process. 

The boundary problem was formulated, including the three-dimensional transport and diffusion equation and boundary 
conditions at the bottom and surface of the water. 

For research, a block structure with quasi-homogeneous layers is introduced. In each block, a differential factorization 
method is implemented and integral representations of solutions are obtained. 

Calculations for a model problem are carried out, conclusions are formulated about the features of the behavior of the 
heavy and light fractions of volcanic ejections depending on the speed of currents, intensity and duration of the eruption.

Keywords: continental and oceanic plates, subduction, volcanism, modeling, block structure, differential factorization 
method.
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