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В августе 2013 года были отобраны продукты текущего извержения вулкана 

Толбачик. Расплавные включения в оливине изучались как в тонкой тефре с конуса 

Набоко, представляющей собой мгновенно закаленные фрагменты лавы размером до 1 

мм, так и в застывшей лаве на фронте вулканического потока (Рис. 1). Расплавные 

включения в двух изученных образцах оказались контрастными по содержанию воды. 

Содержание воды в стеклах расплавных включений  из тефры существенно выше 

содержания воды в стеклах расплавных включений из лавы. Пониженные содержания 

воды связаны с эффектом потери воды [1] расплавными включениями из лавы. При этом, 

содержание воды в интерстициальных стеклах обоих образцов одинаково. Также 

выявлены отличия в содержаниях FeO и MgO расплавных включений двух образцов, 

которые связаны с кристаллизацией оливина-хозяина на стенках включений по мере 

остывания лавы в размере 6-9 % от объёма включений, а так же с эффектом их 

переуравновешивания [2]. 

Большая часть расплавных включений в оливине из тефры не содержит признаков 

переуравновешивания с оливином-хозяином, что свидетельствует о несущественном 

времени, прошедшем с момента захвата включения до закалки образца. При этом, 

включения из лавы имеют явные следы переуравновешивания. Мы предполагаем, что все 

различия между расплавными включениями из тефры и из лавы объясняются процессами, 

происходящими во время течения лавы по поверхности. Они выражаются в 1) 

кристаллизации оливина на стенки включений по мере остывания лавы; 2) потери воды из 

включений; 3) диффузионному переуравновешиванию расплавных включений и оливина-

хозяина. 

Составы магматического расплава данного извержения были восстановлены путём 

моделирования растворения оливина в расплавных включениях по модели [3] до 

достижения равновесия с оливином-хозяином с помощью программы Petrolog3 [4] для 

расплавных включений из оливина тефры. 
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Рис. 1. Расплавные включения в оливине из тефры (a) и лавы (б). 

 


