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Резюме 
Относительно недавно общепринятая практика использования изотопных и элементных 

аналитических результатов крупнообъёмного опробования изверженных пород революционизировала 
исследование магматических процессов.  Однако, осталась значительная неуверенность, что касается  
большого разнообразия в понимании скорости дифференциации магм и её подъёма сквозь земную кору. 
Хотя пауза перед извержением может быть эквивалентна времени задержки магмы на каком-то горизонте в 
земной коре, но её нельзя определить заранее. Даже там где это происходит, неопределённость определения 
таких пауз в доисторических извержениях может быть большой относительно скорости процесса. 
Следовательно, необходимо искать независимые критерии, полученные при хорошем изучении 
геологических событий. Эта статья в первую очередь представляет документальное подтверждение 
примера, где фрагменты дацитов, захваченные потоком мафической лавы на земной поверхности, были 
оплавлены, до состояния, при котором они претерпели пластичную деформацию под влиянием напряжений 
в этом потоке. Предполагается, что переход от твёрдого состояния к почти состоянию расплава происходило 
в течение нескольких недель. Эти результаты обсуждаются в контексте примеров, известных в публикациях, 
которые подтверждали быстрое плавление и разрушения ксенолитов в магме. Это позволило предположить, 
что скорость  ассимиляции  в  земной коре может быть достаточно  большой, в результате чего её действие 
оказывает влияние на продолжительность эруптивных событий (годы-десятилетия), которые, обычно 
значительно менее длительны, чем обычные паузы в извержении островодужных вулканов (десятки-
тысячелетия).  

 
 
1. Введение 
Действие ассимиляции в качестве механизма дифференциации в континентальных магматических 

системах хорошо изучено на основании их химических и изотопных проявлений в лавах (Wilcox, 1954; 
Myers et al., 1984; Dungan et al., 1986; Davidson et al., 1988; Hildreth and Moorbath, 1988). Многие 
вулканические породы содержат коровые ксенолиты, которые  часто немного расплавлены и интрузии, 
обычно, содержат скопления ксенолитов вблизи контактов с вмещающими породами. Эти наблюдения 
подтверждают возможность попадания ксенолитов в изверженную породу, связанную с внедрением магмы 
и продвижением дайки в трещиноватых вмещающих породах (Patchett, 1980; Furlong and Myers, 1985). 
Размещение магматических тел в верхней части земной коры  в результате стопинга предполагалось как   
способ решения «проблемы пространства» плутонов (Yoshinobu et al., 2003). Тем не менее. Многие 
неопределённости, касающиеся этого аспекта эволюции открытых магматических систем, остаются. 

Трудно однозначно определить химические составы ассимилированных  конечно-членных 
компонентов, так как такие составы могут редко устанавливаться заранее точно, и очень маловероятно, что 
ассимиляция однообразной полностью гомогенной коровой литологии, или её частичная выплавка, сможет 
объяснить полную контаминацию  даже небольших магматических систем. Повторное поступление 
мафических магм увеличивают вероятность эффективной ассимиляции, но более того, это усложняет 
ситуацию, поскольку может изменить остаточную немигрирующую магму многократно и в разной степени 
во время длительной эволюции долгоживущих магматических резервуаров. Тепловой баланс и скорость 
ассимиляции (Ma/Mc; DePaolo, 1981) трудно определить по ряду причин, включая тот факт, что общий объём 
магматической системы обычно больше, вследствие неопределённости некоторых факторов, чем объём 
извергнутых продуктов во время единичных  событий. Spera и Bohrson (2001) и Bohrson и Spera (2001) 
убедительно показали, что моделирование геохимических последствий комбинации ассимиляций и 
кристаллического фракционирования,  могут быть строго  связаны  с термальными ограничениями. Целью 
этой публикации является простое использование сочетания полевых данных и данных петрографических 
исследований для эмпирической реконструкции  скорости ассимиляции ксенолитов. 

Петрографические  свидетельства неравновесности минерал-расплав имеются в большом 
количестве во многих островодужных магмах, но неравновесный солидус может генерироваться спектром 
процессов, включая смешение магм, частичным увеличением кристаллической «каши» и ассимиляцией 
твёрдых вмещающих пород.  Распознавание этих непохожих источников ксенокрист может быть трудным,  
особенно, если вмещающая порода явно похожа по минералогии на контаминированные магмы (Briot, 1990; 
Burt et al., 1998). Физические механизмы, посредством которых компоненты твёрдых вмещающих пород 
могут  быть попасть в расплавы  во время  извержения открытой системы, могут быть представлены или 
частичной переработкой ксенолитов (Green, 1994; Heliker, 1995; Luhr et al., 1995), или  взаимодействием 
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магмам и стенок каналов (резервуаров), что сопровождается частичным плавлением  небольшой доли 
(Philpotts and Asher, 1993; Spera and Bohrson, 2001; Bohrson and Spera, 2001) или обширной термической 
эрозией вмещающих пород (Huppert and Sparks, 1985,   1988).   Reiners   et   al.   (1995)  считают, что 
примитивные базальтовые жидкости способны ассимилировать  при достаточно больших скоростях 
(Ma/Mc>2) без какого-либо сопротивления в результате сопутствующего твердения вследствие  подавления 
кристаллизации оливина путём добавления щелочного силикатного компонента.  Менее примитивные 
магмы имеют пониженную способность к ассимиляции, но это не предотвращает эволюции открытой 
системы в неглубоких резервуарах, заполненных магмами с изменяемыми составами и реологическими 
свойствами (Heliker, 1995; Bohrson and Spera, 2001), в частности, если система получает тепловое питание в 
результате повторных поступлений мафических магм (Gamble et al., 1999). На другом конце спектра объём-
время-глубина-температура, базальтовая магма может  термально эродировать каналы во время 
продолжительной миграции к поверхности (Peterson et al., 1994; Greeley et al., 1998; Williams et al., 2004). 

Эти долговременные наблюдения показали, что современные твёрдые коровые ксенолиты из 
изверженных магм обычно подвергались частичному плавлению (Knopf, 1938; Larson and Switzer, 1939; Le 
Maitre, 1974; Green, 1994; Heliker, 1995), и, что это плавление происходило преимущественно по границам 
зёрен (Mehnert et al., 1973; BuЁsch et al., 1974). Хотя большинство таких ксенолитов, по-видимому, попадало 
в виде угловатых обломков  дробления, они обычно окатаны. Edwards и Russell (1998) предполагали на 
основании расчётной скорости растворения минералов, что ассимиляция является достаточно быстрым 
процессом, который мог быстро развиваться в пределах дней до недель с последующей ассимиляцией 
ксенолитов. Пример базальта Кейв г. Сан Хеленс, который  термально эродировал и ассимилировал 
подстилающую дацитовую лаву и лахары (Greeley et al., 1998; Williams et al., 2004), является близким, в 
каком-то смысле, к примеру TSPC, приведенному здесь, где глыбы тонкозернистого дацита частично были 
расплавлены и претерпели пластическую деформацию на вулкане Татара после попадания в мафическую 
лаву на поверхности. После описания эпизода  TSPC, который иллюстрирует очень быстрое плавление на 
границах зёрен, погружённых в расплав ксенолитов, другие примеры, где наблюдались скорости плавления, 
захваченных глыб вмещающих пород, подкрепляют мнение, что ксенолит разрушается и поглощается, 
возможно, достаточно быстро в широком интервале условий с полным уничтожением большей части 
физических свойств при ассимиляции вмещающих пород в течение обычных сроков задержки в вулканах 
островных дуг. 

 
 2. Процесс ассимиляции и описание  включений расплавленных дацитов на вулкане Татара 
 
Вулкан Татара  представляет собой перглинозёмистую большую постройку долгоживущего 

вулканического комплекса  Татара-Сан Педро (TSPC, рис.1), 36 °Ю.Ш., в Чилийских Андах (Davidson et al., 
1988; Ferguson et al., 1992; Singer et al., 1997; Dungan et al., 2001). Вулкан Татара (возраст от 130 дo 60 тыс. 
лет) состоит из двух конфокальных сооружений (нижний Татара и верхний Татара), которые разделены 
периодом ледниковой эрозии (Dungan et al., 2001, рис. 2-6 и 22-28, pp. 595-615).  Ранние 
андезитобазальтовые потоки верхнего вулкана Татара (также частично обработанный ледником), которые 
частично перекрыты под позднее извергнутым дацитовым лавовым куполом на западном склоне нижнего 
вулкана Татара, излившись на крутые древние склоны, пересекли  массив Дацитов Татара (рис. 2) наиболее 
молодые образования, сохранившегося вулкана нижний Татара. Эти мафические потоки содержат тысячи 
стекловатых дацитовых ксенолитов идентичного состава с подстилающими дацитами Татаара (таблица 1). 
Они были захвачены и частично расплавлены  поверхностной частью движущейся мафической лавы.    

Обнажения дацитов Татара in situ сложены  плитообразными глыбами тонкозернистой, светло-серой 
существенно полнокристаллической почти не пузырчатой лавы. Эти лавы соответствуют массивной 
внутренней части лавового купола. В этой части района купол имеет мощность до 200м, где  более поздние 
андезитобазальтовые лавы (52-54 вес.% SiO2) имеет глыбовый характер. Типичные частично расплавленные 
включения дацитов в мафической лаве имеют размеры 15-30см в диаметре, а угловатые глыбы - >1 м.  
Нарушенная поверхность дацитовых включений имеют вид обсидианов.  Захваченных дацитовые глыбы 
обычно сохранили угловатые очертания и резкие контакты с вмещающими лавами, а маленькие апофизы 
дацитового расплава обычно  внедрялись в периферические трещины. Дацитовые включения, обычно,  
встречаются в виде изолированных рассеянных обломков, но наблюдались и скопления по 10-20 штук. 
Общий объём включений, вероятно, не превышает 1%.  Во фронтальной части одного из потоков обильные 
(>5об.%) частично расплавленные обломки были деформированы и до некоторой степени перемешаны с 
вмещающей лавой (рис. 3a и b), как свидетельствуют отдельные включения яйцеобразной формы андезито-
базальтов (5-15см), окруженные дацитами (рис.3а). Контакты жидкость-жидкость между вмещающей 
магмой и деформированными включениями под микроскопом резкие, но  в миллиметровом масштабе 
неравномерные. Смешение этих двух магм, очевидно, было минимальным вследствие быстрого застывания 
вмещающей лавы (рис. 2и 3). 

Дацит  редко порфировый, содержащий <15 oб.% нечёткозональные вкрапленники плагиоклаза и 
микролитов   (An52-31).   Минеральные и стекловатые включения в плагиоклазе – незначительные. 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта юго-западной части комплекса Татара-Сан Педро. Дацит Татара (Qtd)  на 

западном склоне нижнего вулкана Татара, местами перекрыт и обтекается мафическими лавовыми потоками верхнего вулкана Татара ( 
не обработан и обработан ледниками, соответственно), содержащими многочисленные расплавленные обломки (Qti) подстилающих 
дацитов Татара. Другие лавы верхнего вулкана Татара, которые не текли поверх дацитов Татара, не содержат таких включений.  Точка 
(!) на западной оконечности Qti  показывает место иллюстрации рис. 2b.  
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Рис. 2. (a) Maфическая лава верхнего вулкана Татара (чёрная окраска, до 5 м мошность) размещена на круто наклонённой 
эрозионной поверхности врезанной в Дацит Татара (серые щебёнистые обнажения и осыпи). Долина на переднем плане, вскрывшая 
дациты в результате эрозии ледником верхнего вулкана Татара (фронт мафической лавы был прорезан в это время). (b) Захват 
включений расплавленных дацитов   вмещающими андезито-базальтами во фронтальной части лавы показан на фото (а). 
Подушковидные языки андезитобазальтовых лав, которые захватывали расплавленные дациты (справа на лево) показывают, что  
последние представляли собой вязкий расплав, образовавшийся во время  течения вмещающей лавы. Обращают внимание тонко 
гофрированные потёки на мафических подушках, которые формировались по мере того/. как две магмы смешивались. Для масштаба 
показан карманный нож. 

 
Редкая роговая обманка (<1%), представляющая гидратную фазу в дацитах, местами отсутствует,, 
свидетельствуя, что содержание магматической воды  до извержения было достаточным, чтобы создать 
состояние насыщенности роговой обманкой (Singer et al., 1995). Расплавленные дацитовые ксенолиты 
содержат несколько процентов небольших сферических пузырьков. Не расплавленный дацит менее 
пузыристый и отличается наличием полостями неправильной формы вблизи частично опацитизированной 
роговой обманки, что свидетельствует о  после эруптивной дегазации внутри потока. В основной массе в 
нерасплавленом даците преобладает мелкозернистый плагиоклаз (в незначительном количестве 
присутствуют opx+ox+ap и интерстициальное стекло; рис 3c). Вмещающий андезитобазальт содержит 
вкрапленники кальциевого плагиоклаза, авгит и оливин. Внутри вмещающей лавы содержится 5–15% 
эклогита и неправильной формы пузырьки (рис. 3b), но, в основном, большие полости газа (>1см) 
встречаются на контактах между включениями и вмещающей лавой (рис. 3а). 

Микролиты плагиоклаза в основной массе (рис. 3d) во включениях расплавленного дацита 
вытянуты по потоку, огранены и характеризуются  формой ласточкина хвоста и полыми сердцевинами.  
Такая морфология является индикатором быстрого роста  из расплава (Lofgren, 1980), и отражает  рост 
плагиоклаза отчасти на реликтовых  центрах без ресорбции. Хотя процентное содержание основной массы в 
расплаве в пиковой стадии плавления нельзя определить, но, вероятно, эта оно превышает 60–70%. 
Пластинки основной массы в не расплавленном даците, по существу, имеют такой же состав (An35Or3.5Ab61.5 
to An25Or5Ab70), как  и вновь выросшая основная масса в расплавленном даците, в соответствии с ростом из 
аналогичной жидкости в близ поверхностных условиях. 

Taблица 1.   Coстав дацита Татара, расплавленных включений и стекла 

 
Проба PED156  Ferguson et al. (1992) и Singer et al. (1995) – одна из пяти включённая в колонку 1. 
Колонка 1 воспроизводит средние пять проб дацита Татара, представленные ранее в таблице  
2i (#171) из Dungan et al. (1986). Анализы XRF  Andrew Wulff (Ун-т Массачусеттс). 
Общее Fe в виде Fe2O3*. Анализы стекла EPMA (Ун-т Лозанны).  
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Рис. 3. (a) Большой шлиф (ширина=7 cm), с того же места, что и на рис. 2b, показывающий смешение в мелком масштабе 

расплавленного дацита (ограждён полосчатой  слабо кристаллической матрицей) и  вмещающий андезитобазальт ( многочисленные 
округлые полнокристаллические включения). Отсутствие смешения двух «магм» свидетельствует о быстром остывании, которое 
следует за быстрым плавлением  твёрдых дацитовых глыб. (b) Микрофотография показывает  сильно смешанные богатые кристаллами 
и пузырчатых андезитобазальтов (тёмные) и  мало кристаллический дацит  (ширина изображения 4.5см). (c) Основная масса типичного 
дацита Татара (не расплавленный), показывающая, по существу, полнокристаллический комплекс микролитов плагиоклаза, тонкую 
пленку тонкозернистого стекла и, в незначительном количестве,  мелкие зёрна окисла и ортопироксена (ширина изображения = 1.1мм).  
(d) Такой же масштаб как (c), но стекловатая основная масса в расплавленном даците соседствует с вмещающей магмой (в верху 
изображения). 

 
В сравнение со значительно расплавленной основной массой  вкрапленники  плагиоклаза, в 

основном, оставались  в их первоначальных эвгедральных очертаниях.  Некоторые из них имеют плоскую 
форму декорированную наростами. Аналогичными по размерам и форме  микролитам основной массы. 
Расплавные включения в плагиоклазе увеличиваются в объёме более чем в 10 раз по сравнению с 
типичными расплавными включениями в не расплавленном даците и они обычно  соединены каналами 
расплава с матрицей. Микровкрапленники ортопироксена не изменены, хотя их границы окислены.  

 
3. Кинетика генерации расплава 
В пик плавления эти дацитовые включения, представленные слабо изменёнными вкрапленниками в 

матрице силикатной жидкости, которая сохранила небольшую долю  фаз реликтовой основной массы.  
Разительный контраст передовой стадии плавления основной массы и сохранности почти  не 
видоизменённых вкрапленников плагиоклаза объясняется  неравновесием плавления вдоль границ зёрен, и  
очевидным следствием выживания ксенокристаллов в контаминированных магмах.  Тонкие первичные 
плёнки выделенного остаточного стекла окружают фазы основной массы большинства вулканических 
пород. В дацитах Татар эти плёнки, в основном, определяются в шлифах  по тонким участкам плохой 
полировки (1-2μм) по границам лейст плагиоклаза основной массы. При нагревании такик стёкла 
трансформируют в расплав и летучие компоненты могут диффундировать внутрь влажных вмещающих 
магм  по путям миграции этих жидкостей  с потоком плавления  вблизи безводных твёрдых ксенолитов. Там 
где общая площадь поверхности зерна большая, как в вулканической основной массе, расплавленные зоны  
шириной лишь 5-10μм могут  совпадать со значительным частичным плавлением минеральных фаз.  
Поскольку первичные микролиты основной массы в даците Татар имею средние размеры ~10 дo 15 μм, 
формирование зон расплава мощностью 5-10μм может составить значительную долю плавления основной 
массы. 

Роль плавления по границам зёрен одинаково успешно  демнострируется в гранитоидных 
ксенолитах, попавших в мафические и эволюционированные магмы (Bacon et al., 1989; Green, 1994) в в 
гранитоидах, находящихся в контакте с базальтовыми магмоводами  (Al-Rawi and Carmichael, 1967; Kaczor 
et al., 1988; Philpotts and Asher, 1993). Изверженные породы и, в частности, породы с эволюционированными 
составами,  предрасположены к плавлению по границам зёрен, поскольку легкоплавкие компоненты всегда 
концентрируются на краях зёрен (с остаточным стеклом или без него). Это приводит к локальному 
инициированию  не равновесного плавления при температурах ниже, чем равновесный солидус валового 
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состава при соответствующем давлении. Если ассимиляция ксенолитов вмещающих пород  является 
следствием частичного плавления, обусловленного быстрой дезинтеграцией и дисперсией расплава и 
ксенолитов, которые могут кое-где сохраниться не переработанными, то  термические параметры, связанные 
с ассимиляцией вмещающих пород (Bowen, 1928), частично,  уменьшаются. 

 
 
4. Дополнительные ограничения скорости частичного плавления, дезинтеграции и 

ассимиляции ксенолитов 
 
4.1. Ксенолиты габброидов в дацитах горы Сан Хеленс 
 
Ксенолиты габбро, захваченные дацитом майского 1980 года извержения  С.Хеленс, 

свидетельствуют о пределах скоростей изменения и разрушения ксенолитов.  Heliker (1995, p. 133) показал, 
что эксплозивное извержения 18 мая 1980 года было источником энергии  разрушения вмещающих пород, 
которая содействовала образованию относительно большой доли (~3.5 oб.%) преимущественно габбро, но 
литологических разнообразных ксенолитов в лаве дацитового купола.  Аналогичный механизм предлагался 
для объяснения сравнительно высокого содержания ксенолитов габбро (до 60см) в выступе дацитовой лавы, 
образованного после секторного обрушения на вулкане Сан Педро (Costa et al., 2002). Расположение этого 
скопления ксенолитов в лаве начального извержения после секторного обрушения чётко свидетельствует о 
попадании этих ксенолитов в магму в результате обрушения кровли магматического резервуара. Ксенолиты 
габбро Сан Педро обычно содержат небольшие фракции пограничного с зёрнам расплава, но они, как 
правило, скреплены с глыбами.  

Несмотря на неблагоприятные термические условия, при которых исключительно огнеупортные 
ксенолиты габбро были погружены в дацитовую магму Сан Хеленс (930°C; Rutherford et al., 1985),  и, 
очевидно, их кратковременное нахождение в ней (наиболее вероятно 1-3годадля исследованных проб 
Heliker),  большинство изученных ксенолитов было частично расплавлены.  Сдвиговые напряжения, 
связанные с течением дацитов, разрушили некоторые ксенолиты и сформировали шлиры, рассеянный 
расплав и фрагменты ксенокристаллов во вмещающих породах. Таким образом, даже в условиях 
приближающихся к наихудшего термического сценария, частично расплавленные глыбы утратили  свою 
жёсткость в геологически кратковременном масштабе (<10 лет).  Повышенная вязкость дацитовой 
вмещающей магмы могла привести к повышенным дифференциальным напряжениям и большей 
деформации, чем обычно происходят в базальтовых вмещающих магмах и разрушенные ксенолиты  могли 
подвергаться значительному плавлению, возможно вследствие длительного нахождения в магме или в 
присутствии большего количества гидратных фаз, чем   в типичных недеформированных ксенолитах габбро 
(5–12% стекла). Тем не менее, переработка ксенолитов, которые были более огнеупорными, чем вмещающая 
магма,  происходила значительно быстрее, чем рассеянных кристаллов, и погранично-зерновой расплав 
начинал формироваться в течение нескольких лет (т.е. в течение начальной стадии извержения, которая 
продолжалась >10 лет). 

 
4.2. Ассимиляция ксенолитов верхней части земной коры базальтовой магмой 
 
Потенциально мощным механизмом изменения состава магм, в частности, магм мафического 

состава, является ассимиляция гранитов и метаосадков в средней и верхней частях земной коры. Несмотря 
на то, что гранитоиды должны плавиться быстрее, чем огнеупорный габбро, но их более крупные  зерна 
обусловливают менее быстрое плавление и понижение жёсткости. Чем вулканические породы того же 
валового состава. Тем не менее, частично расплавленные коровые ксенолиты, обычно  встречались в 
континентальных щелочных базальтах, которые также содержали перидотитовые ксенолиты (Maury and 
Bizouard, 1974; и собственные наблюдения автора). Многие из этих базальтов содержали рассеянные 
ксенокристы плагиоклаза и кварца, которые произошли из разрушенных коровых ксенолитов.  До 
эруптивное время пребывания таких коровых ксенолитов в перидотит содержащих магмах ограничивалось 
тем фактом, что задержка магмы во время подъёма должна была привести к быстрому осаждению и 
уменьшения плотности перидотитовых ксенолитов.  

Способность маловязких мафических магм сохранять такие плотные ксенолиты во взвешенном 
состоянии зависит от скорости подъёма магмы и ламинарного ли режима потока в магматическом канале, 
или турбулентного. Spera (1984) пришёл к выводу, что скорость подъёма щелочных базальтов, содержащих 
ксенолиты, снижается в пределах 0.01-5 м/с, которые изменяются во время миграции через земную кору 
(~35 км) oт ~40 дней дo << 1 дня.  Задержка ксенолита в расплавленной лаве может продолжаться  в 
сопоставимые периоды времени. Общее время подъёма магмы в земной коре – это максимальное время 
срока пребывания для коровых ксенолитов во вмещающей их магме и во многих случаях такие ксенолиты 
могли быть захвалены в верхней части земной коры. Несмотря на то, что более ранняя переработка 
гранитоидов или ксенолитов высокой степени метаморфизма маловероятно могла достигаться в наиболее 
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быстро поднимающейся магме (м/с),  это наблюдалось там, где такие магмы застаивались или поднимались 
медленнее (Luhr et al., 1995). 

 
4.3. Парикутин: небольшой известково-щелочной вулкан 
 
Хорошо изученным случаем изменения состава магмы вследствие ассимиляции гранитоидных 

вмещающих пород  является историческое извержение Парикутина (Wilcox, 1954; McBirney et al., 1987). 
Оплавленные гранитные ксенолиты разного состава в  ранних лавах  Парикутина (1943-1947; 55-56 вес.% 
SiO2), являются подходящими примерами контаминации, которая привела к образованию более кислых 
андезитов, извергнутых в последующие 5 лет активности (1947-1952; 57-60 вес.% SiO2). История 
соотношения параметров (время-объём-состав)  этого извержения  является основным элементом понимания 
механизмов масс-баланса и ассимиляции открытой системы. В связи с этим: (1) контаминированные магмы, 
которые требуют до 25%  добавления корового материала, сопровождаемого в подчинённом количестве 
кристаллизационным фракционированием,   составляют лишь 20% объёма  извергнутой массы.   (2) 
контаминированные массы были  излиты после извержения, в основном, неконтаминированных, но 
содержащих ксенолиты,  более мафических магм. 

Предполагаемые  плотности этих типов магм позволяют считать, что стабильная  форма ранее 
существовавшего магматического очага, содержавшего  оба типа, могла  быть сложена  
эволюционированной магмой, перекрывающей более мафическую магму.  Это привело Wilcox (1954) и 
McBirney et al. (1987) к предположению преимущественного прорыва плотной, но более горячей 
подстилающей жидкости через перекрывающую андезитовую покрышку из зонального резервуара, 
сформированного задолго до начала извержения.  Несмотря на то, что этот сценарий извержения магмы не 
противоречит физическим основам (Blake, 1981; Koyaguchi, 1985; Blake and Ivey, 1986a,b), предполагаемая 
здесь большая скорость ассимиляции позволяет применить другую интерпретацию: (1) магматический очаг 
не существовал и (2) ассимиляция, в результате которой образовалась контаминированная магма, 
происходила в течение в течение первых 4-8 лет извержения. 

В этом альтернативном сценарии, внезапное рождение вулкана Парикутин отражает почти 
синхронное прибытие ранней андезитобазальтовой магмы на малые глубины в земной коре.  

Такой генезис соответствует моногенному характеру многих вулканических центров западной части 
Мексиканского Вулканического Пояса, и  при отсутствии предварительной активности в месте появления 
эруптивного центра, до неожиданного начало сейсмических событий, которые сменяются   извержением. 
Подъём магмы и её размещение формирует трещинные зоны на границах магматического канала/резервуара 
Парикутина (Furlong and Myers, 1985), в результате чего происходит отщепления и поглощения глыб 
вмещающих пород. Некоторые частично расплавленные, но полностью не исчезнувшие глыбы были 
вынесены на поверхность в ранних лавах, а другие глыбы, находясь в расплаве у границ резервуара, могли  
быть вынесены после этих первоначально застойных участков, где они были частично расплавлены и  
переработаны.  Образовавшиеся приграничные контаминированные зоны оставались, в основном,  на месте 
вблизи стенок резервуара до тех пока большая первичная доза мафической магмы не была продвинута из 
внутренней части обновлённой установившейся интрузией.  По-видимому, в результате сочетания откачки 
менее контаминированной магмы и всплывания менее плотной, но и более вязкого контаминированного 
материала,  последующая откачка при извержении началась с горизонтального подсоса из приграничных 
зон, вследствие этого происходило смешение контаминированной магмы с менее контаминированным 
материалом. 

McBirney et al. (1987) отмечают, что маленькие не прореагировавшие обломки минералов остаются 
в загрязненных андезитах, вопреки геохимическим доказательствам, которые утверждают, что гранитные 
ксенолиты  привносились родоначальной магмой. Они рассматривали это, как свидетельство, что 
ассимиляция должна была завершиться существенно раньше начала извержения. Я мог бы внести поправку 
в этот вывод, предположив, что   это отражает значительно более высокие, чем ранее считалось,  скорости 
переработки гранитных ксенолитов. Более поздняя точка зрения более соответствует наличию частично 
расплавленных, но обычно полностью не переработанных ксенолитов кристаллов в объёмных 
первоначально извергнутых магм.  Если внутренняя часть ранее существовавшего зонального 
магматического тела перекрывалась слоем очень загрязнённого андезита, то,  как могли бы гранитные 
коровые ксенолиты отпуститься через этот слой в более горячую внутреннюю часть, и затем сохраниться 
здесь не переработанными? 

 
 
4.4. Maфические ксенолиты в мафических интрузиях 
 
Предупредительное замечание относительно  слишком упрощенного взгляда на механизмы и 

скорости ассимиляции  приходят и большого ряда  разных наблюдений получаемых при исследовании 
континентальных пластовых интрузий и офиолитов. Были определены  глыб обрушения (при внедрении 
магмы), от настоящих ксенолитов вмещающих пород (мафические вулканиты до гранитоидов и 
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метаосадочные гнейсы; McBirney, 1979; Brandiss et al., 1996; Nielsen et al., 1996; Tegner et al., 1999), дo 
ранних интрузивных фаз  того же комплекса (Naslund, 1986; Pedersen, 1986; Coogan et al., 2002), до 
автолитов комагматичных пограничных фаций больших интрузий (McBirney, 1979; Irvine et al., 1998), и  в 
какой-то степени сохранившиеся.  Механическая эффективность сторинга (магматического обрушения) 
хорошо подтверждена такими наблюдениями, но  выводы о происхождении блоков обрушения существенно 
различаются и не все  исследователи согласны с интерпретацией их генезиса (Naslund, 1986; Irvine et al., 
1998). Сохранность ксенолитов и автолитов в этих интрузиях и в гранитных батолитах показывает, что 
фрагменты вмещающих пород не всегда сильно расплавлены, дезагрегированы и переварены до твердения 
вмещающей магмы, в частности, если они имеют мафический состав. В ряде случаев оказалось, что 
экстракция частичного расплава формировала выжимки, которые сохранялись как тугоплавкие остатки 
ксенолитов (Brandiss et al., 1996; Coogan et al., 2002), и эти случаи  подтверждают идею, что расплавы могут 
экстрагироваться и привноситься во вмещающую магму во время магматической дифференцияации. 

 
5. Выводы 
Ксенолиты существенно полнокристаллического дацита, находившиеся на поверхности тонких 

андезитобазальтовых лавовых потоков вулкана Татара, подвергались значительному плавлению в потоке с 
вязким течением в ответ на напряжения внутри этих лав в течение отрезка времени. Этот период времени 
был, по меньшей мере, на два порядка   короче  обычного временного интервала между извержениями 
большинства активных островодужных вулканов. Это же  можно сказать о ксенолитах габбро, находящихся 
в дацитах Сан Хеленс,  которые были сформированы  в средней и верхней частях земной коры. Более того 
частичное правление и разрушение коровых ксенолитов в щелочных базальтах, которые также содержат 
плотные мантийные ксенолиты позволяет предполагать, что плавление не тугоплавких коровых пород 
может приводить к его мгновенному завершению в геологическом масштабе времени.  Хотя история 
взаимодействия любой магмы в коре – явление уникальное, тем не менее представленные и рассмотренные 
здесь данные позволяют  предполагать, что вулканогенные и крупнозернистые ксенолиты,  образованные в 
верхней части земной коры, едва ли смогут сохраниться в виде неповреждённых глыб в мафической магме, 
если  они не  были захвачены во время её быстрого подъёма, который привёл к извержению. Даже в случае 
глыб гранитов, размещённых близ поверхностных андезитовых и дацитовых дайках плавление и разложение 
могут быстро происходить до окончательного твердения (Green, 1994). 

Термальные истории ксенолитов вмещающих пород, попавшие в субвулканические магматические 
резервуары в результате интрузивного стопинга (магматического обрушения), вероятно, являются 
значительно продолжительнее, чем время необходимое для стимулирования обширного плавления  в  
глыбовой поверхности увлекаемой лавой.  Любой  плутонический термальный цикл и эволюция  
сопряжённых геохимических изменений зависят  от размеров магматического резервуара и от длительности 
извержения, связанного с обрушением интрузии (стопингом) и/или с повторяемостью событий (Gamble et 
al., 1999). В связи с этим,  по-видимому,  быстрое разрушение ксенолитов следует за смешением с  
матричной жидкостью и рассеиванием ксенокристаллов  в динамичных условиях  (Green, 1994; Sachs and 
Stange, 1993). Эта точка зрения подкрепляется наблюдением изменчивости изотопов в масштабе одного 
вкрапленника  (Davidson et al., 2001) и ксенокристалла (Paslick et al., 1996). 

На базе примеров, приведенных здесь, время, требуемое для растворения не тугоплавких 
ксенолитов в вулканических системах может быть намного короче (<10лет; Парикутин), чем типичные 
периоды передышки  между извержениями (десятки до сотен лет или продолжительнее), чем физические 
параметры их ассимиляции, за исключением рассеянных ксенокристаллов, обычно менее изученных 
(Dungan, 1987). Этот вывод, базируемый, в частности, на наблюдении, что ксенолиты гранитов и габбро в 
вулканических породах часто частично расплавлены, поднимает вопрос, почему и как коровые ксенолиты 
сохраняются вблизи границ плутонов верхней части земной коры. Если такие ксенолиты включались во 
время начальной стадии размещения магмы, когда остывание около границ интрузии происходило быстро, 
нарушение вмещающих пород было максимальным, или это происходило позднее в истории 
магматического тела, когда застойная магма у границ интрузии была почти в  солидусном состоянии 
кристаллической каши, то такие наблюдения могли бы  дать ответ на выше приведенный вопрос. 
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