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into the ground 
and is heated by 
magma. 

Hot water rises 

About 1 km from 
surface overhead 
rock pressure is 
reduced enough 
for water to boil. 

Acid sulphate mudpools Warm Chloride pools 

Boiling 
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Less than 15 metres deep 
 
Clarity poor 
 
Lots of sediment 
 
Tends to stratify in summer, leaving little 
oxygen for bottom-dwelling fish 
 

More than 25 metres deep 
 
Clarity excellent 
 
Little sediment 
 
Lots of oxygen available at all depths 

Eutrophic Lake (Generalised) 

Oligotrophic Lake (Generalised) 
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