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1. Введение. 
 

Часть большинства  активных магматических систем Земли ассоциируется с конвергентными 
границами плит, где литосфера возвращается назад в мантию.  Превосходным примером является ЮЗ 
граница тихоокеанской плиты между Тонга и Северным островом Новой Зеландии. Магматическая 
деятельность, связанная с этой плитовой границей, маркируется  непрерывной цепью островов и подводных 
гор, протягивающихся от Тонга через Кермадекские острова к вулканам  континентальной  дуги Северного 
острова (рис. 1). В настоящее ремя имеется  достаточный объём геохимических данных, позволяющих 
предпоагать, что  магмы, связанные с субдукцией плит,  образуются вмантийном клине над субдуцирующей 
океанической литосферной плитой (Grove, Kinzler, 1986; Crawford et al., 1987; McCulloch, Gamble, 1991). 
Магматические процессы в островных дугах стимулируются флюидами, восходящими от границы 
субдуцирующей плиты и внедряются в выше расположенный мантийный клин, который они плавят  
(Nicholls, Ringwood, 1973; Hawkesworth et al., 1979; Arculus, Powell, 1986; Turner et al., 1997; Elliott et al., 
1997; Ayers, 1998). Расплавы, образованные в результате взаимодействия флюидов , выделяемых плитой, и 
мантии, также взаимодействуют с мало глубинными частями мантийного клина и выше лежащей 
литосферой, по мере того, как они мигрируют к дневной поверхности  (Grove et al., 1982; Graham, Hackett, 
1987; Graham et al., 1995; Dungan et al., 2001). Точно неизвестно как эти взаимодействия происходят, 
насколько интенсивно они влияют на химический состав вулканических пород, образование которых 
связано с субдукцией и и как эти процессы приводят к формированию, как андезитовых и 
риолитовых магм (Graham et al., 1995). Обычно влияние земной коры рассматривается в 
исследованиях континентальных андезитов и риолитов, но имеются  интересные данные, которые 
свидетельствуют об аналогичных  процессах, происходящих в океанической литосфере под 
островными дугами  (Tamura, Tatsumi, 2002; Smith et al., 2003).   В этой статье мы интегрируем 
региональные геологические наблюдения с общим химическим составом, данными электронного 
микрозондового анализа и данных инфракрасной спектрометрии вкрапленников, стекла основной массы и 
основной массы андезитов и, содержащихся в них ксенолитов вулканов Новой Зеландии. 

 
  

 
Рис. 1. Левый рисунок (Wright et al., 2003) показывает южную часть дуги Кермадек в Вулканической Зоне Таупо, Новая Зеландия. 
Активные вулканы не на суше маркируются белыми треугольниками. Расположение вулкана Таранаки (Эгмонт) показано белым 



 

кружком. Таранаки является самым молодым из четырех вулканов, формирующим линеамент (показан стрелкой), вдоль которого 
вулканизм прогрессировал в сторону омоложения в юго-восточном направлении. ВЗТАУПО – Вулканическая Зона Таупо. Правый 
рисунок представляет детальную структурную карту ВЗТАУПО, взятую из Rowland and Sibson (2001). Андезитовые и дацитовые 
вулканы, связанные с ВЗТАУПО показаны символами согласно их возраста. Возраст вулканов взят из Wilson et al. (1995). 
 
 
Мы используем эти данные для переоценки петрогенетических связей андезитового и риолитового 
магматизма  Вулканической Зоны Таупо (ВЗТ) Новой Зеландии.  Руапеху и Таранаки (Эгмонт), два самых 
больших активных андезитовых вулкана Новой Зеландии,  располагаются в разных тектонических позициях 
и петрологических провинциях, но наши данные показывают, что  генерация и эволюция магм, 
продуцируемых обоими вулканами может быть объяснена общей петрогенетической моделью.  Мы 
используем геохимическую, петрологическую и геологическую информацию, позволяющую предполагать, 
что андезиты содержат значительные доли материалов земной коры и, что  генерация риолитовых магм 
является дополняющим процессом, который требует предварительной геохимической и тепловой  обработки 
земной коры. Кроме того,  мы полагаем, что различие андезитовых и риолитовых систем является  следствие  
скорости притока магм, природы системы аккумуляции магмы (большие магматические очаги в сравнении с 
рассеянными  системами дайки/силы) и времени, а не особых  петрологических процессов, в результате 
которых происходит выделение материала. Поскольку мы предполагаем, что андезитовый магматизм 
является предшественником образования больших кислых систем, то наша интерпретация также исходит в 
значительной степени из перспектив опасности. 
 
 
 
 
 
4. Ксенолиты андезитов вулкана Руапеху – представители земной коры. 
 

 
Андезитовые лавы, извергнутые Руапеху, обычно содержат мета осадочные и мета изверженные 

ксенолиты, принесённые из глубоких недр корового фундамента (Graham, 1987; Graham et al., 1990). Они 
колеблются в размерах от редких обломков до 10см в поперечнике до микроксенолитов менее 1мм, которые 
наблюдаются, фактически, в каждом шлифе. Мета изверженные гранулиты обычно представлены в виде 
ксенолитов в Руапеху и других андезитах центральной части Северного Острова (Graham et al., 1990). Они 
имеют текстуры, представляющие комбинацию реликтов изверженных пород или кумулатные текстуры и 
метаморфические оттиски. Некоторые обломки имеют слоистость с полосами 2-3мм и она 
предположительно является или первичной слоистость кумулата, или представляет переработанную 
сланцеватость. Максимальные размеры наблюдавшихся зерен порядка 5мм. Более мелкие разновидности (< 
2мм) обычно имеют хорошо выраженные ксеноморфные гранулитовые текстуры и в редких случаях 
порфиробластовые (Graham et al., 1990). Минеральные ансамбли являются комбинацией  
плагиоклаза+ортопироксена+ильменита±оливина±клинопироксена с некоторыми обломками, содержащими 
в небольших количествах кварц, биотит, апатит, титаномагнетит, шпинель, сульфид и/или различные 
количествах стекло. Обычно плагиоклаз не зональный и в меньших по размерам ксенолитах и на границах 
более крупных ксенолитов наблюдается ситовидная текстура. Обычно ортопироксен представлен бронзитом 
или гиперстеном  (En52–En77). Реже  клинопироксен представлен авгитом  (Wo42En35Fs23–Wo43En49Fs9; 
Graham et al., 1990 и R.C. Price et al., неопуб. данные). Доминирующим непрозрачным минералом в мета 
изверженных ксенолитах присутствует ильменит. Титаномагнетит встречается в некоторых мета 
изверженных ксенолитах и  Graham et al. (1990) также наблюдал присутствие хром-шпинели и плеонаста. 

Мета изверженные ксенолиты имеют содержание SiO2 от 37.4 дo 53.8 вес.%  и изменяются от  
сильно мета глиноземистых до слабо перглиноземистых. Высокие содержания MgO и переходных трековых 
металлических элеменов позволяют предполагать  образование из них кумулатов и реститов. Ксенолиты 
мета осадков часто встречаются в андезитах Руапеху, но они обычно имеют  небольшие размеры (обычно  
менее 5см). Graham (1987) определил присутствие квац-, полевошпатовых- и шпинелевых 
разновидностей в первых двух типах. Присутствие  шпинелевых ксенолитов не является обычным. Они 
обычно имеют небольшие размеры (< 30мм) и сильно расслоеннве. Минеральные ансамбли представлены, в 
основном, титаномагнетитом и ильменит±плеонастом. Биотит и гиперстен присутствуют лишь в нескольких 
образцах. Кварцевые ксенолиты  представлены, преимущественно, метакварцитами, содержащими > 
80% кварца  и имеющие гранобластовые текстуры. Относительно редкие кварцевые разновидности 
ксенолитов содержат гранат, кордиерит или биотит и они обычно представлены сланцами или 
гнейсами. Полевошпатовые ксенолиты обычны в андезитах Руапеху и  описываются Graham (1987) как 
пироксеновые роговики. Типичные образцы – небольшие (2-50мм), очень мелкие (2мм) и удлиненные. Они 
часто имеют слабую слоистость параллельную длинным осям. Наиболее часто встречающиеся комплексы 
сложены незональными плагиоклазом (андезин-лабрадор) ± ортопироксеном (En52–En77)± магнетитом ± 
ильменитом. Присутствие санидина, биотита, силлиманита, плеонаста. Муллита и /или корунда отмечалось 



 

в ряде образцов  (Graham, 1987). Многие пробы этого типа ксенолитов содержат межзерновое коричневое 
стекло и в ряде случаев это стекло обволакивает открытые пустоты или пузырьки размером в поперечнике 
до 1мм. На основании изучения химического состава, текстур и отношения изотопов 87Sr/86Sr Graham (1987) 
считает, что ксенолиты пироксеновых роговиков являются реститами, образовавшимися в 
результате частичного плавления, обусловленного высокотемпературным метаморфизмом 
биотитовых сланцев. Кристаллы плагиоклаза в микроксенолитах и на границах ксенолитов, как мета 
изверженных пород и мета осадков, обычно имеют ситовидную текстуру и поразительно похожи на 
вкрапленники с ситовидной текстурой во вмещающих лавах (рис. 4). Плагиоклазы в ксенолитах и 
плагиоклазовые вкрапленники во вмещающих андезитах показывают перекрывающие интерывалы составов 
(таблица1) и  это наблюдается в случае для ортопироксенов (таблица 1). Данные для ортопироксенов в 
ксенолитах более ограничены, поскольку минерал менее обилен, но колебание состава  клинопироксенов в 
ксенолитах  находятся в пределах колебаний  клинопироксеновых вкрапленников в андезитах (таблица 1).  
Информация от химических составах и текстурах увеличивает вероятность того, что значительная доля  
вкрапленников в лавах андезитового состава могла образоваться в результате деагрегации коровых 
ксенолитов.  

 
 
 
 
 
8. Дискуссия. 
 
 
Как на Руапеху, так и на Таранаки детальное стратиграфическое контролируемое опробование 

валового состава пород давало возможность исследовать  временные геохимические изменения (Рrice et al., 
1997; Waight et al., 1999; Price et al., 1999; Gamble et al., 2003). Детальнее, оба вулкана показывают  
совершенно разные геохимические тренды, но  долговременная геохимическая эволюция магм в обоих 
случаях следовала сходными путями. Магмы становились постепенно богаче калием и, в частности на 
Руапеху, состав изотопов Sr становился постепенно  более радиогенным со временем. Магмы, относительно 
более  кислые, с течением времени  в истории каждого вулкана извергались чаще. Однако, кратковременные 
изменения в валовом химическом составе все более труднее  прогнозируются  и на Руапеху, они более 
проявляются в более молодых извержениях.  Мы интерпретируем  долговременную изменчивость на 
Руапеху и Таранаки, как отражение явно похожих процессов, контролирующих эволюцию обеих 
магматических систем. Геохимические и петрологические различия между вулканами являются результатом 
различий геохимии мантийного компонента в каждой системе, контраста структур земной коры и 
дифференцированных физических условий, контролирующих плавление в нижней коре  (Price et al., 1999). 
Кратко временная изменчивость, наблюдаемая на Руапеху, также была отмечена на Татара Сан Педро  
(Dungan et al., 2001) и Тонгариро (Hobden et al., 1999) и она свидетельствует, что  андезитовые струйные 
системы являются сложными. Извержения на больших, долгоживущих андезитовых вулканах, получают 
питание  не из простых классических магматических очагов. Магма поступает из раздельны, очевидно не 
сообщающихся коровых магматических очагов  (Myers et al., 2002) или мигрирует к поверхности по 
системам даек/силлов, рассеянных по всей коре и верхней мантии  (Price et al., 1997; Gamble et al., 1999).  
Концепция соответствующей модели, основанная на сейсмических и геохимических данных, разработана 
для магматической системы вулкана Монт Спурр Power et al. (2002).  Магматическая система под 
андезитовым вулканом представляет сложную систему небольших тел,  находящихся временами  в 
состоянии  режима вынужденной конвективного течения (проточные очаги по С.А.Федотову , 2005). 
Движение магмы по  струйной системе приводило к смешению и перемешиванию контрастных  по составу 
магм из разных  очагов. Серии лавовых потоков, извергавшиеся через такие системы, могут 
характеризоваться кратковременной изменчивостью перемешанных магм и смешением магм, поступавших с 
разных уровней магматических очагов. Модальные данные  изверженных продуктов Руапеху показывают, 
что  хотя магмы могут образоваться в результате много стадийного процесса (кристаллизационная 
дифференциация, перемешивание и смешение), действующих на разных уровнях в земной коре,  
магматические тела могут продолжать кристаллизоваться, особенно в закрытых системах непосредственно 
перед внедрением и во время размещения в земной коре. Некоторые толщи лав характеризуются 
значительной изменчивостью долей вкрапленников и основной массы, но эти изменения не проявляются в 
валовых химических составах.Это также можно объяснить кристаллизацией закрытых систем во время  
аккумуляции магм в мало глубинных очагах, при финальной разгрузке на поверхности или при 
поверхностном  течении. Кристаллы продолжают расти, но дальнейшая ассимиляция вещества земной коры 
не происходит. Текстуры пород соответствующие интерпретации андезитов, как смесей кристаллов и 
расплавов, извергнутых совместно в результате сложного взаимодействия событий перемешивания и 
смешения в запутанных магматических накопительных и струйных системах  (McBirney, 1977; Graham and 
Hackett, 1987; Price et al., 1997; Gamble et al., 1999; Cole et al., 2000; Dungan et al., 2001). Большая часть 
андезитов сложена мелко зернистой или стекловатой основной массой, содержащей сложно 



 

структурированные более крупные кристаллы и кристаллические агрегаты, сформированные в разных 
источниках. Некоторые кристаллы представляют собой вкрапленники и росли из расплава, котрый 
представлен основной массой. Другие представляют собой фрагменты различного возраста, образованные 
из более древних кристаллических пород или из разрушенных затвердевших масс более ранних расплавов. 
Как на Таранаки, так и на Руапеху включения стекла,в разного типа вкрапленников, имеют состав дацитов 
или риолитов, так как имеют состав стекловатой или кристаллитовой основной массы андезитов обоих 
вулканов.  Соотношение главных и трековых элементов показывает  сходство с таковыми типичных 
риолитов и дацитов Вулканической зоны Таупо. Поскольку мы не обнаружили кислых стекол среди 
включений вне зависимости от  кристалла хозяина и места расположения (ядра или окаёмки), то мы пришли 
к выводу, что кристаллическая нагрузка в андезитах должна была сосуществовать с риолитовым расплавом 
с ранней стадии магматической истории. Сходство текстур (сеточные текстуры, комплексные 
кристаллические агрегаты) и составов вкрапленников в андезитах и кристаллов в ксенолитах и 
микроксенолитах и составов стекол в ксенолитах позволяет предполагать, что многие кристаллы в андезитах 
могли быть  ксенолитами, образованными при разложении микроксенолитов. Многие ксенолиты имеют 
химические характеристики, которые согласуются с реститовым происхождением после удаления расплава 
(низкие концентрации SiO2, K2O, и Rb; высокие содержания Al2O3, MgO, CaO и Sr). Модальные данные 
лавовых потоков формации Вакапапа показывают, что внутри связанных друг с другом потоков лав 
большинство афировых лав  также имеют самые низкие содержания Mg и самые высокие концетрации SiO2. 
Они также имеют самые высокие изотопные отношения 87Sr/86Sr. Оказалось, что риолитовая и дацитовая 
стекловатые основные массы андезитов пост-Те Херенга являлись частью разных количеств риолитового 
расплава, образованного в земной коре с относительно высокими отношениями 87Sr/86Sr. По-видимому, 
ассимилянт, вовлеченный в процессы дифференциации андезитов пост – Те Херенга, представлял собой 
расплав, происшедший из корового  материала, в настоящее время, представленный  мета осадочными 
ксенолитами. Длительные и кратковременные изменения в изотопных данных в пробах Руапеху (рис. 2 и 7) 
являются результатом много стадийных процессов перемешивания. Мы предполагаем, что первоначально 
примитивные мантийные базальтовые магмы взаимодействовали с коровым материалом, в настоящее время 
представленным ксенолитами мета изверженных пород, что привело к образованию  андезитобазальтов и 
андезитов формации Те Херенга, насыщенных кристаллами и ксенолитами (рис. 7). Эти магмы  состояли из 
60-70% дацитового или риолитового расплавов с 30-40% кристаллов и литических обломков, образованных 
в нижней коре и из  первичной мантийной базальтовой магмы. Ранний конус Руапеху был сформирован 
извержениями материала этого типа.  По мере того, как система развивалась магмы Те Херенга, 
образованные в  первую стадию взаимодействия  мантии/коры, мигрировали вверх к поверхности и  начала 
формироваться сложная система даек, силлов и небольших магматических очагов, в которой происходили 
процессы расслоения, связанные с кристаллическим фракционированием, ксенолитов и ксенокристаллов и 
дальнейшая ассимиляция кристаллов, прогрессирующие в течение разных временных интервалов и на 
разных глубинах в системе (Price et al., 1997; Gamble et al., 1999). Ассимиляция земной коры происходила 
первоначально через добавление в развивающуюся магму расплавов, образовавшихся из литических 
фрагментов и из вмещающих пород, окружающих магматические дрены и накопители. В современной 
эволюции Руапеху (последние 3 тысячи лет) небольшие объёмы магмы просачивались из многочисленных 
источников на относительно неглубокие горизонты земной коры и изверженные материалы  представляет 
собой продукты, образованные многими  процессами, включающими кристаллическое фракционирование, 
ассимиляцию кристаллизующихся расплавов и магматическое перемешивание и смешение. Модели, 
предлагаемые для происхождения риолитов Вулканической зоны Таупо были обобщены и 
проанализированы Graham et al. (1995).  Обычно они основаны на концепциях анатексиса  (Ewart et al., 1975; 
Graham et al., 1992) или процессах дифференциации ( Blattner and Reid, 1982; Graham et al., 1992; McCulloch 
et al., 1994). Предполагалось, что дациты образовались в результате смешения риолитовых и мафических 
магм  (Graham, Worthington, 1988; Graham et al., 1995) или в результате кристаллического фракционирования 
из базальтовых магм  (Cole et al., 2000). Наложение изотопных составов риолитов и андезитов Руапеху и 
совпадение трендов, определяемых изотопными данными для пород обеих толщ, едва ли случайны. Если 
две группы пород представляют различные степени ассимиляции и кристаллического фракционирования, то 
многие риолиты должны образоваться в закрытых системах без добавления корового материала.  Наоборот, 
если риолиты образовались в результате частичного плавления земной коры, то, очевидно, он должен быть 
изотопически аналогичен материалу земной коры, который вовлекался в образование и эволюцию, как 
андезитов, так и риолитов. Геологические данные подтверждают предположение, что андезитовый 
магматизм предшествовал образованию риолитов, который доминировал в Вулканической зоне Таупо, по 
меньшей мере последние 1.6 миллиона лет. Андезитовые вулканы ещё активны в Вулканической зоне 
Таупо, но основной фокус такой активности находится в вулканическом центре Тонгариро в её южном 
окончании. Риолитовый магматизм доминирует в центре Вулканической зоны Таупо, где активно 
прогрессирует режим растяжения, земная кора относительно тонкая и тепловой поток очень высокий. 
Андезитовый магматизм характерен для южного окончания зоны рифтинга, которая простирается на юго-
запад через литосферу центральной части Северного Острова.  Мы предполагаем, что риолитовые системы 
Вулканической зоны Таупо развивались в тектоническом режиме, где тепловой поток распространялся на 
такие  высокие уровни в земной коре, где ранее образованные андезиты могли переплавляться и повторно 



 

перерабатываться в расплав. Риолиты и андезиты изотопически  аналогичны, поскольку  одни произошли от 
других.  Аналогичные серии событий, весьма вероятно, могут происходить в океанических дугах  (Smith et 
al., 2003). По мере того, как земная кора формировалась и утолщалась в результате  постепенного 
андерплейтинга, то   магматическая система дуги становится более сложной, коровый рециклинг становится 
более существенным и составы извергнутых материалов смещаются от базальтов к андезитам и в конце 
концов к риолитам. Разница между составами стекол Таранаки, Руапеху и риолитами Вулканическойзоны 
Таупо (так, например, K2O и Ba) могли быть  частичным отражением степени частичного плавления в 
земной коре м мантийных источниках, но также возможно, что в случае Таранаки, различия состава коры и 
мантии были существенными  (Price et al., 1999). Наша модель показана схематически на рис. 8. 

Андезитовый магматизм начинается, когда мантийные мафические магмы интрудируют и 
поглощают земную кору. Андезитовый вулканизм сопровождается интрузией андезитовых магм в земную 
кору и эволюцией сложной системы накопления магм, рассеянной по всей коре. Андезитовые магмы 
продолжают   формироваться  различное по продолжительности время на разных уровнях через процессы 
ассимиляции и кристаллизационного фракционирования. В случае Вулканической зоны Таупо, большой 
масштаб  растяжения, уменьшения мощности коры и восходящего теплового потока приводят постепенно к 
повышению геотермических градиентов и обширному коровому плавлению, включая более ранние 
мафические интрузии и андерплейт, а также более древнюю кору.  Повышенная степень частичного 
плавления генерирует большие объёмы риолитовой магмы. 

 
 

 
 
Рис. 8. Схематические диаграммы, иллюстрирующие модели постепенной эволюции во времени 

андезитовых и риолитовых магматических систем в Вулканической зоне Таупо. 
 
Андезитовые системы начинается, по мере того, как магмы, образованные мантией, просачиваются 

в нижнюю кору, что приводит к кристаллическому фракционированию, теплопереносу и частичному 
плавлению.   Внедрение коровых  расплавов и связанных с ними реститов во фракционирующиеся 
мантийные расплавы образуют андезитобазальты.  Андезитовая струйная система становится постепенно 
усложняется скоплениями магм и их эволюцией в силах и дайках, рассеянных по всей коре  (Price et al., 
1997; Gamble et al., 1999; Gamble et al., 2003). Так как растяжения  и уменьшение мощности коры  
происходит, то поднимающиеся геотермы (адвекшн) приводит к крупному плавлению коры и 
рециклированию ранее образованных андезитовых систем и постепенному формированию обширных 
риолитовых аккумулятивных систем, расположенных на относительно малых глубинах. 



 

 
 
 
 
 
9. Заключение.  
 
Несмотря на их разные тектонически позиции и различия в петрологии и химического состава, 

Таранаки и Руапеху  характеризуются сходными генеральными трендами геохимической эволюции во 
времени. Различия между андезитами обоих вулканов являются следствием различий в составе коры и 
различных тепловых и структурных режимов, которые определяют, как природу  мантийного питания, так и  
степень и уровни вовлеченности коры. Долговременные геохимические тренды, наблюдаемые в каждом 
вулкане, однако, контролируются сходными широко масштабными процессами нарастающего вовлечения 
коры и ассимиляции и кристаллизационного фракционирования на протяжении деятельности каждого 
вулкана. Мы полагаем, что андезитовые магмы генерируются через взаимодействие мантийных 
островодужных магм с нижней корой.  Магмы, мигрирующие из этих зон, представлены риолитами и 
дацитами, существенно обогащенные кристаллами и литическими фрагментами (30-50%). В дальнейшем 
они модифицируются в результате дополнительного взаимодействия с верхними частями земной коры, по 
мере того, как они мигрируют к дневной поверхности сквозь рассеянную струйную систему. Стекло 
Риолитовое и дацитовое стекло  в андезитах и  ксенолиты корового происхождения, которые они содержат, 
имеют состав трековых элементов, который похож на состав трековых элементов риолитов Вулканической 
зоны Таупо. Ь Риолиты и андезиты также имеют похожие составы изотопов Sr/Nd. Таким образом,  
наблюдаются чёткие и прямые связи между риолитами и андезитами. Кроме того,  они связаны временем 
генерации. В Вулканической зоне Таупо андезитовый магматизм является предшественником образования 
больших масс риолитов и мы полагаем, что обычным процессом, происходящим в обоих магматических 
системах, является коровое плавление.  Переход от андезитов к риолитам в качестве доминирующего 
магматизма связан первоначально с тепловым потоком, который в случае Вулканической зоны Таупо, 
контролируется скоростью  растяжения литосферы, астеносферным апвеллингом и магматическим потоком 
из мантии.  Андезитовые системы, такие как Таранаки и Руапеху образуются и действуют там, где тепловой 
поток и приток магмы обладают высокими значениями.  Они являются поверхностным проявлением 
рассеянных, сложных струйных систем, по которым андезитовые магмы, генерируемые в нижней коре, 
дренируются к дневной поверхности. В случае Вулканической зоны Таупо, оказалось, что переход от 
андезитового вулканизма к масштабному риолитовому магматизму происходил в течение временного 
интервала порядка 50 до нескольких сотен тысяч лет и он характеризовался повышением  теплового потока, 
таким образом. что большие объёмы риолитовой магмы образовались в результате корового плавления.   
Предшествующие андезитовые системы перерабатывались и их интрузивные породы рециклировались во 
время корового плавления.  Очевидно, что некоторые океанические дуги развивались аналогичным образом, 
хотя мене вероятно, система эволюции риолитовых внедрений происходила в более зрелых и 
длительноживущих океанических субдукционных системах. Наша модель подразумевает, что образование, 
как андезитовых, так и риолитовых магм включает кругооборот земной коры и, что развитие риолитовых 
магматических систем происходит в любой ситауции, где тепловой поток достаточно высокий. Чтобы 
произвести коровое плавление и зрелость коры достаточна, чтобы произвести достаточные объёмы 
фельзитового расплава. 
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