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Abstract 
 
 The relatively low rates of magma production in island arcs and continental extensional settings require that the volume of silicic 

magma involved in large catastrophic caldera-forming (CCF) eruptions must accumulate over periods of 105 to 106 years. We address the 
question of why buoyant and otherwise eruptible high-silica magma should accumulate for long times in shallow chambers rather than erupt more 
continuously as magma is supplied from greater depths. Our hypothesis is that the viscoelastic behavior of magma chamber wall rocks may 
prevent an accumulation of overpressure sufficient to generate rhyolite dikes that can propagate to the surface and cause an eruption. The critical 
overpressure required for eruption is based on the model of Rubin (1995a). An approximate analytical model is used to evaluate the controls on 
magma overpressure for a continuously or episodically replenished spherical magma chamber contained in wall rocks with a Maxwell 
viscoelastic rheology. The governing parameters are the long-term magma supply, the magma chamber volume, and the effective viscosity of the 
wall rocks. The long-term magma supply, a parameter that is not typically incorporated into dike formation models, can be constrained from 
observations and melt generation models. For effective wall-rock viscosities in the range 1018 to 1020 Pa s–1, dynamical regimes are identified that 
lead to the suppression of dikes capable of propagating to the surface. Frequent small eruptions that relieve magma chamber overpressure are 
favored when the chamber volume is small relative to the magma supply and when the wall rocks are cool. Magma storage, leading to conditions 
suitable for a CCF eruption, is favored for larger magma chambers (>102 km3) with warm wall rocks that have a low effective viscosity. Magma 
storage is further enhanced by regional tectonic extension, high magma crystal contents, and if the effective wall-rock viscosity is lowered by 
microfractur-ing, fluid infiltration, or metamorphic reactions. The long-term magma supply rate and chamber volume are important controls on 
eruption frequency for all magma chamber sizes. The model can explain certain aspects of the frequency, volume, and spatial distribution of 
small-volume silicic eruptions in caldera systems, and helps account for the large size of granitic plutons, their association with extensional 
settings and high thermal gradients, and the fact that they usually post-date associated volcanic deposits. 

 
Введение 
 
Одно из наиболее впечатляющих вулканических  явлений, из задокументированных в 

геологической летописи, считаюся катастрофические кальдерообразующие (ККО) извержения (Smith 1979).  
В единственном таком событии, длящихся от нескольких дней до нескольких недель, может извергнуться  
до 2000км3 (некоторые оценки достигают 5 000км3) магмы. Для сравнения, расход магмы всех активных 
Гавайских вулканов, которые составляют наибольшую часть базальтового вулканизма Земли, измеряется 
0.15км3/год (Lipman 1995). Самые большие ККО извержения – эксплозивные, извергают кислые магмы 
(Hildreth 1981), и питаются из неглубоких (5-10км) магматических очагов, расположенных в регионах с 
мощной континентальной корой. 

Многие вулканические системы, которые продуцируют ККО извержения ассоциируются с 
субдукцией, хотя кажется,  что региональное растяжение является важным и обычным  признаком также 
(Wood 1984; Lipman 2000). Имеется несколько районов-кандидатов больших ККО извержений в западной 
части США, такие какЙеллоустоун, Лонг Велли в Калифорнии и ДЖемез Монтейз в Нью Мексико. Другие 
районы-кандидаты находятся, например, в вулканической зоне Таупо в Новой Зеландии (Wilson et al. 1995; 
Jurado-Chichay and Walker 2001a, 2001b), в вулканических областях Камчатки (Bratseva et al. 1996), на 
Филиппинах (Punongbayan et al. 1991; Simkin 1993), и Андах (Pritchard and Simons 2002). Лучшее понимание 
условий необходимых для больших ККО извержений является желательным, поскольку улучшенная 
возможность установить вероятность таких извержений  может обосновать правдоподобные оценки  
вулканической опасности, связанные с системами кислых кальдер (Simkin 1993; Newhall et al. 1994; Pyle 
1998; Denlinger and Hoblitt 1999; McNutt 2000). 

В этой статье мы обращаемся к  фундаментальным результатам поднятым крупным ККО 
извержениями, которые представляют, каким образом  всплывающая магма может аккумулироваться в в 
верхней коре, а не извергаться примерно со скоростью поступления магмы с больших глубин.  
Существование больших гранитных батолитов свидетельствует, что аккумуляция  тысяч кубических 
километров высококремнистых, магм с низкой плотностью в верхней коре является обычным событием. 
Хотя аккумуляцию магмы можно объяснить, если содержание кристаллов достаточно высокое, чтобы 
препятствовать извержению  (Marsh 1988), феномен аккумуляции  всплывающей, способной извергаться 
магмы в верхней коре остался без объяснения. 

Наш подход к этой проблеме сосредоточен на  необходимых условиях динамики риолитовых даек, 
чтобы они пронизали стенки корового магматического очага и  продвинулись к земной поверхности, 
переходя в фазу извержения (Rubin 1995a). Модель Rubin (1995a) прогнозирует, что головная часть 
риолитовой дайки будет остывать, тормозя продвижение дайки,  пока давление, действующее на миграцию 
магмы  в дайке, не достигнет достаточного значения.  Эта модель позволяет оценить критическое 
избыточное давление в магматическом очаге для риолитовых даек в интервале 10-40 МПа, которое 
примерно на порядок величины выше, чем давление, требуемый  коэффициент интенсивности напряжения 
на кончике трещины, чтобы преодолеть предел прочности на разрыв большинства  пород (Rubin 1995b;  
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McLeod and Tait 1999). Мы показали, что, если породы стенок ведут себя, Максвелловское 
вязкоупругое, а не чисто упругое тело и, если эффективная вязкость пород стенок достаточно низкая, то 
существуют условия, в которых  может быть затруднено или невозможно извержение высококремнистой 
магмы, поскольку дайки не смогут продвигаться от очага к земной поверхности без кристаллизации. Мы 
показываем, что магма или извергается, или аккумулируется в расширяющемся очаге в зависимости от 
температуры и скорости растяжения в ограничивающих породах стенок,  последнее определяется 
отношением притока  магмы к объёму очага, и при меньшем пространстве, тектоническим режимом.    
Кроме того, эта модель может объяснить, каким образом  большие резервуары кислой магмы, необходимые 
для крупных ККО, могут сохраняться в средней-верхней коре длительные периоды при условии, что приток 
новой магмы достаточный, чтобы опережать кристаллизацию. И, наконец, наша модель даёт потенциальное 
объяснение интервалов повторения малых по объёму (0.1-10км3) извержений, которые, обычно, также 
происходят в кальдерных системах. 

 
 
Maгматическое питание больших извержений 
 
Мотивацией для нашей модели является то, что большие извержения ККО требуют, чтобы магма 

аккумулировалась и сохранялась в коровых резервуарах на малых глубинах длительный период времени 
перед извержением. Чтобы оценить этот момент, необходимо  рассмотреть скорости, при которых, как 
мафические, так и кислые магмы продуцируются в зоне субдукции и  объёмные условия, в которых большая 
часть кислого вулканизма происходит.  Допуская, что каждый вулкан дренирует магму отрезка дуги длиной 
50-100км, которая является типичным вулканическим интервалом (Marsh and Carmichael 1974; Schimozuro 
and Kubo 1983; Tatsumi and Eggins 1995), модели скоростей образования магмы в зонах субдукции  
предположительно оцениваются значениями примерно 0.001 дo 0.01 км3 год–1 на вулкан (Davies and Bickle 
1991). Этот предел больше, чем скорость долговременной аккреции (приращения) вулканогенных пород 
дуги, которая оценивается от 17 до 33км3/млн. лет км дуги, или 0.00085 дo 0.0034 км3 год–1  на вулкан, 
допуская такое вулканическое пространство 50-100км (Brown and Mussett 1981; Reymer and Schubert 1984). 
Исследования скоростей роста отдельных стратовулканов позволяют предполагать отчасти пониженные 
скорости от 0, 0001 до 0.001 км3/год (Davidson and DeSilva 2000). 

Для сравнения, этот интервал расходов от одного до трёх порядков величины меньше, чем  приток 
магмы на Гавайях (0.15 км3/год рассредоточенный между тремя вулканами), но, по существу, больше, чем 
приток магмы в континентальных условиях растяжения не находящихся под влиянием вулканизма горячих 
точек. Так, например, в районах БЭзин и Рендж на ЮЗ США средняя скорость извержения базальтов в 
течение 16 млн. лет, стандартной для района типичной вулканической системы (около 10км3км2), 
составляет лишь 10–5 дo 10–7 км3 год–1 (Crowe 1986). 

Предполагается, что магма в зонах субдукции имеет состав базальта или андезитобазальта (48– 54% 
SiO2; Green 1973; Davies and Bickle 1991). Одним из механизмов образования риолитов из таких магм  
является обширная (70–90%) частичная кристаллизация, которая подразумевает, что приток риолитов в 
структурах зоны субдукции  от трёх до десяти раз меньше, чем  общий приток выше приведенных магм. 
Однако, почти все огромные по объёмам ККО извержения, известные по литературным источникам, 
содержат порядочные по размерам доли магмы (или  материала ассимилированных пород) поступавших из 
земной коры. Следовательно,  очевидно, что в регионах с мощной континентальной корой коровое 
плавление и  ассимиляция увеличивают приток риолитовой магмы. На основании изотопных исследований 
и моделей теплового баланса предполагается, что вклад корового источника в магматический поток, 
обычно, от двух до десяти раз больше, чем приток магмы осуществляемый за счёт лишь субдукции (Johnson 
1991; DePaolo et al. 1992; Perry et al. 1993). Следовательно, Можно предполагать, что приток риолитовых 
расплавов в континентальные вулканические системы в регионах с мощной континентальной корой 
составляют  от 0.001 дo 0.005 км3 год–1.  В той мере, как известно, скорость аккумуляции высококремнистой 
магмы находится в этих пределах (Spera and Crisp 1981), и,   вероятно, фракционная кристаллизация может 
привлекаться, то поток более мафической магмы на высокие уровни в земной коре возможно оценивается 
ближе к 0.01 км3 /год. 

Эти значения для средних истечений кислых магм находятся в соответствии с расходами, 
рассчитанными на основании  объёмов извержений и  времён покоя систем, в течение которых происходило 
возобновление  ККО извержений. Хорошо изученные примерами являются кальдеры Вэллес и Йеллоустоун 
(Smith 1979; Christiansen 1984) и вулканический центр Окатаина в Таупо, Новая Зеландия (Bailey 1965; Davis 
1985; Bailey and Carr 1994; Schmitz 1995; Jurado-Chichay and Walker 2001a, 2001b). Колебание расходов 
кислых магм также находятся в одном ряду с канонической оценкой 0.002 км3 год–1 , использованной Smith 
(1979). Прямые геофизические измерения также дают сопоставимые магматические потоки в относительно 
коротком отрезке времени. Поскольку объёмная скорость заполнения на Лонг Велли в интервале 1979-1998 
гг  была оценена примерно в 0.006-0.02 км3 год–1 (Hill et al. 1985; Battaglia et al. 1999), то предполагаемая 
скорость наполнения магматического тела Сокоро составляет около 0.006км3/год (Fialko et al. 2001). Таким 
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образом, чтобы аккумулировать достаточное количество кислой магмы для извержения 1000км3 илThus, to 
и более хватает от 105 дo 106 лет. 

Что большие тела кислой магмы непрерывно в течение времени инъекций, как мафической, так и 
кислой магмы, также подтверждается исследованиями больших гранитных плутонов, которые могут 
ассоциироваться с кислыми вулканическими породами (Wiebe 1974, 1993, 1994, 1996; Michael 1991; Snyder 
and Tait 1995, 1996; Wiebe and Collins 1998; Wiebe et al. 2002). Очевидно, результат магматического питания  
использовали Huppert и Sparks (1988) в своей модели быстрого производства больших количеств кислой 
магмы в результате массированного плавления ранее нагретых коровых пород непосредственно 
перекрывающими базальтовыми силами.  Однако, несмотря на поучительное значение модель Huppert и 
Sparks (1988) является ошибочной, что касается ККО систем в двух моментах. Во-первых, ККО системы 
извергают кислые магмы/, которые, главным образом,  формируются в результате фракционной 
кристаллизации более мафических магм (Johnson 1991; DePaolo et al. 1992; Perry et al. 1993), хотя с 
сопутствующей ассимиляцией. Во-вторых,  модель не учитывает время необходимое для образования 
базальтов для силла. Поскольку эти авторы приняли в расчёте отношение  базальта и кислой магмы 
примерно 1:1, то, это подразумевает, что взято такое же количество время формирования базальта для силла 
в условиях зоны субдукции (105-106 лет), которое мы рассчитываем для накопления кислой магмы. Однако, 
этот результат не согласуется с результатами высоко точных геохронологических исследований активных 
вулканических систем.  Данные изучения короткоживущих изотопов U-cерии позволяют предполагать что, 
например, базальт редко аккумулируется дольше 103 лет перед тем как извергнуться или внедриться в 
неглубинный магматический очаг (Cohen and O’Nions 1993; Hemond et al. 1994; Sims et al. 1999). 

 
Термальная живучесть даек и реология вмещающих пород 
 
Обычно, предполагается, что продвижение дайки происходит в результате притоком магмы, 

который контролирует подъём её в окружающие породы давлением в очаге, в ответ на расширение стенок 
очага (Blake 1984; Tait et al. 1989; McLeod and Tait 1999). Если дайка распространяется к земной 
поверхности (Spence and Turcotte 1985; Lister and Kerr 1991; Rubin 1995b; Meriaux and Jaupart 1995, 1998), 
обычно на расстояние  5-10 км,то может произойти вулканическое извержение (Wilson et al. 1980). 

При моделировании формирования даек, обычно, допускается, что породы стенок - гомогенные, 
исключительно эластичные, изотропные с постоянной прочностью и жёсткостью и с очень незначительным 
влиянием температуры и реологии пород стенок на растяжение, магматическое питание и на форму и 
размеры магматического очага (Blake 1984; Tait et al. 1989; McLeod and Tait 1999). Фиксированный приток 
магмы в сферический очаг, ограниченный полностью  упругими породами стенок, приводят к увеличению 
давления на породы стенок со скоростью пропорциональной увеличению доли объёма очага (эта идея 
рассмотрена ниже). Если приток магмы продолжается, то её давление, требуемое для  образования дайки, 
будет  неминуемо достигнуто. Однако, если породы стенок, достаточно, нагретые и скорость растяжения, 
вследствие роста очага, - соответствующая, то эффективная вязкость пород стенок может быть достаточно 
низкой. В связи с этим,  избыточное давление в очаге приведёт к  радиальной деформации (эффективно 
вязкое течение)  пород стенок, вследствие которой  может, в свою очередь,  ограничено максимальное 
устойчивое избыточное давление магмы. Вслед за  моделированием и обсуждением, будет  полезно ввести 
«напряжение пластического течения» пород стенок (Carter and Tsenn 1987), которое является вязким 
напряжением, соответствующим  скорости радиального растяжения, возникающего в результате 
расширения очага. Напряжение пластического течения зависит от температуры, скорости радиального 
растяжения и валового состава пород стенок. 

Избыточное давление магматического очага, ∆Pch, необходимое для формирования дайки длиной ℓ 
предположительно составляет лишь несколько МПа, которое является примерно таким же, как и давление 
необходимое для  фактора интенсивности К напряжения в вершине трещины (Griffith 1920; Anderson 1995; 
Rubin 1995a; McLeod and Tait 1999), 

 
что  превышает  трещинную прочность,   Kc, коровых пород (Rubin 1995b). Мы отмечаем, что это 

избыточное давление отражает критерий  существующей  трещины, заполненной магмой, в стенках очага, 
чтобы продвинуться во вмещающие породы. Наоборот, избыточное давление требуемое, чтобы зародить 
новую трещину в стенке очага, значительно больше, ближе к 50МПа (Rubin 1995b). 

Rubin (1995a) свидетельствует, что критерий  K>Kc  является недостаточным, чтобы  дайка достигла 
поверхности. Если дайка  распространяется в породе  с постепенным понижением температуры, как должно 
быть в случае для дайки, мигрирующей из магматического очага, то скорость течения магмы в 
продвигающейся дайке должна быть значительно больше, чтобы дайка расширялась быстрее, нежели 
сужение, в результате её твердения в стенках (смотри также Lister and Kerr 1991; Petford et al. 1993; 1994). 
Rubin (1995a) показал, что критерий термальной живучести даек может быть выражен в виде  безразмерного 
параметра, β: 
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где к, c, и µm   коэффициентом тепловой диффузии, удельной теплоёмкости и вязкости магмы, dTwr /dx  -
температурный градиент во вмещающих породах вдоль траектории дайки и E – модуль упругости 
вмещающих пород. Поэтому во всех расчётах  мы берём E=1010 Pa, который  примерно в 2 до 5 раз меньше, 
чем оценки, полученные в лаборатории, но, предполагается, что пригодны для пород коры (Bienawski 1984; 
Rubin 1995a, 1995b). Допуская, что магма имеет  постоянную среднюю вязкость и эвтектический состав, 
численное моделирование показывает, что дайки не могут продвигаться пока безразмерный параметр β   
меньше, чем 0.12-0.16,  зависящий от относительной величины давления в очаге, в дайке и в мигрирующем 
кончике дайки (без магмы). Этот интервал для β консервативный. В частности, вертикальные и 
горизонтальные вариации температур в магме дайки, в сочетании с выделением летучих компонентов в 
породы стенки, могут приводить к резкому увеличению вязкости магмы около стенок и в кончике дайки, что 
должно сдерживать течение магмы, таким образом, усиливая  эффект торможения твердения на 
продвижение дайки. Тем не менее, главный результат этого моделирования тот, что базальтовые дайки с 
низкой вязкостью магмы наиболее вероятно способны к миграции через холодные вмещающие породы к 
земной поверхности, чем высоковязкие риолитовые дайки. 

При  β  с номинальным значением 0.15 в ур. (2), мы можем трансформировать получение выражения 
для критического избыточного давления ∆Pcr, требуемое для продвижения дайки к поверхности. Чтобы 
генерировать извержение: 

 
где числовые константы на правой стороне комбинированы и округлены. Рисунки 1a, b дают ∆Pcr  в 

виде функции вязкости магмы для различных значений температурных градиентов. Температурные 
градиенты выбирались в соответствии со значениями тепловых потоков от 0.2 дo 0.8 Вт м-2, интервал 
согласуется с поверхностными тепловыми потоками, измеренными в геотермальных районах (Palmaesson 
and Saemundson 1974; Fournier and Pitt 1985; Bibby et al. 1995). Для типичной вязкости риолитов (105 - 107 Па 
с–1) необходимое критическое избыточное давление для дайки для продвижения к поверхности примерно 
составляет 10-40 МПа. Это условие также приводит к предположению, что  риолитовые дайки могут быть 
толще, чем базальтовые дайки, которое, в общем, соответствует наблюдениям (Lister and Kerr 1991; Rubin 
1995a). 

 
Сводка элементов модели 
 
Наш подход имеет три главные особенности. Во-первых, мы допускаем сферическую форму 

магматического очага. Это позволяет нам, рассчитать напряжения и скорости растяжения, являющие 
следствием притока новой магмы  по прямой траектории. Во-вторых, мы используем ограничительные 
условия магматического питания, обсуждавшиеся ранее, чтобы управлять пределами напряжений и 
скоростями растяжения, что, по-видимому,  может характеризовать рост магматического очага. В третьих, 
будет показано,  что максвелловский вязкоупругое поведение вмещающих пород вводит дополнительный 
временной масштаб и, следовательно, мы используем  распространение  модели зарождения дайки McLeod 
и Tait (1999) для оценки играет ли роль вязкость магмы  в регулировании  масштаба времени при 
формировании дайки в стенках магматического очага. 
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Рис. 1. А. Вариации параметра термической живучести дайки β (Rubin 1995a) в виде функции избыточного давления очага 

для разных вязкостей магмы, когда температурный градиент от магмы к породам стенки консервативно установленный составляет  100 
°C/км. Для данного номинального значения β = 0.15 предполагается, что  значительно больше (критического) избыточное давление 
требуется для продвижения высоковязкой риолитовой дайки к земной поверхности, чем для миграции низковязких базальтовых даек. b 
Для данного β =0.15, критическое избыточное давление увеличивается, как в зависимости от вязкости магмы, так и  от температурного 
градиента вниз по потоку.  

 
Используя имеющиеся в наличии данные наблюдений и экспериментов по реологии обычных пород земной 
коры (Kirby 1985; Carter and Tsenn 1987), модель применялась   впервые к опознанию условий, приводящих 
к подавлению риолитовых даек, которые мигрировали к земной поверхности и, таким образом, к длительной 
аккумуляции и хранению кислой магмы.  Затем мы оценили потенциальный контроль частоты риолитовых 
извержений в условиях, где риолитовые дайки быстро формировались. В свою очередь, кратко 
рассматривалось дополнительное влияние на формирование даек региональных тектонических напряжений, 
неустановившегося режима или эпизодических инъекций магмы, кристаллизации и магматической 
плавучести.  
 

Внутреннее давление магматического очага и дайки относительно вязкоупругих пород стенок. 
Внутренне давление магматического очага 
Предполагается, что наша модель сферического магматического очага  вставлена в 

полупространство с Максвелловой вязкоупругой реологией  (Bonafede et al. 1986; Dragoni and Magnanensi 
1989; Anderson 1995; Newman et al. 2001), и  питаемый новой магмой  со скоростью объёмного потока Q(t) 
(рис. 2).  Принимается, что давление в очаге гидростатическое и (радиальные) нормальные напряжения на 
стенки очага одноосевые. Предполагается, что внешнее поле напряжений вдали от магматического очага – 
литостатическое. Приток новой магмы обусловливает расширение очага, которое действует против 
обратного давления, вызываемого породами стенок (которые регулируются их реологией). Это   приводит к 
увеличению Pch  выше нормальных значений, которые определяются глубиной очага и плавучестью магмы 
(рис. 2).  В первом приближении это избыточное давление составляет ∆Pch =Pch –σr, где σr является 
удалённое литостатическое давление (плавучесть обсуждается отдельно в другом разделе). 

Вслед за подходом  Dragoni и Magnanensi (1989), уравнение поддержания повышенного давления 
(нагнетания), расширяющего сферический очаг в несжимаемом Максвелловом вязкоупругом 
полупространстве со свободной верхней поверхностью может быть записано как: 

 
где принято, что Rch – радиус очага и эффективная вязкость - µwr, и модуль упругости - E,  - 

константы. 
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Рис. 2а-с. Определение рисунков проблемы зарождения дайки. а Повторное заполнение сферического магматического очага 
вставленного в коровое полупространство с Максвелловой вязкоупругой реологией. Приток новой магмы, который может быть 
постоянным или изменчивым во времени, создаёт избыточное давление в очаге, которое может привести, в свою очередь, к 
образованию дайки. Максимальное избыточное давление определяется  высотой магматической колонны подстилающего 
магматического очага. b Определение давления очага, удалённое напряжение и «кольцевое напряжение», которые являются 
напряжением параллельным границе магма-вмещающая порода. с Схематическая иллюстрация трещины, заполненной магмой и 
кончика дайки. Разница давлений между магмой и дайкой создаёт поток в трещину, который создаёт напор в дайке, обусловливающий 
её подъём. Если результирующая концентрация давления в кончике трещины достаточно большая, то трещина будет продвигаться во 
вмещающие породы.  Однако, для того, чтобы дайка двигалась и привела к извержению, течение магмы в трещине должено превышать 
скорость твердения (смотри текст с дискуссией).  
 
Левая сторона уравнения представляет скорость радиального расширения во вмещающих породах очага. 
Правая сторона уравнения показывает вклад упругости и вязкости в скорость растяжения, соответственно 
(Dragoni and Magnanensi 1989). Давление ∆Pch равно сдавливающему деваторному нормальному давлению 
породы стенок очага.  По касательной к стенкам очага имеется растягивающее деваторное  давление 
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равное–∆ Pch/2 (Sammis and Julian 1987; Dragoni and Magnanensi 1989),  таким образом, общее давление, или  
«кольцевое напряжение» параллельно  стенкам очага составляет: 

 
 
Как для упругих, так и вязкоупругих пород стенок скорости растяжения и девиаторные давления 

уменьшаются по мере удаления от очага, как [Rch/(Rch + d)]3 , где d  - радиальное расстояние до стенки очага 
( Dragoni and Magnanensi 1989). Общее дифференциальное давление  (∆Pch –σh) на стенки пород у границы 
очага составляет 1.5∆Pch (McLeod and Tait 1999). 

Перестраивая ур. (4), мы получим следующее дифференциальное уравнение. Описывающее время-
эволюцию ∆Pch: 

 
Приток всплывающей магмы из глубинного источника по дайке вызывает расширение очага. 

Давление, стимулирующее приток новой магмы в очаг, (по-видимому) ограничивается высотой  
нижерасположенной магматической колонны и, вероятно,  может превышать ~ 400MПа (рис. 2).  Допуская, 
что магма несжимаема, скорость изменения радиуса очага может выражаться  в виде потока магмы Q(t) и 
радиус очага Rch или Vch 

 
Подстановка ур. (7) в ур. (6) приводит к основному равенству для скорости изменения  избыточного 

давления магматического очага 

 
Таким образом, повышение избыточного давления в очаге зависит от  относительного увеличения 

скоростей упругого и вязкого растяжения. Если ∆Pch  первоначально равно нулю, то скорость упругого 
растяжения будет доминировать в начале эпизода заполнения и ∆Pch увеличивается пропорционально  Q/Vch. 
Избыточное давления очага буде увеличиваться до тех пор, пока оно не уменьшится в результате 
разрушения ограничивающих пород стенок или образования дайки, которые могут, в свою очередь, 
привести к извержению. Однако, со временем и в зависимости от µwr ,в конечном счёте скорость вязкого 
растяжения увеличивается до выравнивания со скоростью общего растяжения. В этом режиме избыточное 
давление очага приводит к устойчивому радиальному крипу вмещающей породы и ∆Pch приближается к 
константе. 

Максимальное избыточное давление. Соответствующее условию d∆Pch/dt=0  составит 

 
где Q – усредненный по времени приток магмы и Vch – объём очага. Следовательно, если µwr  может 

быть рассчитана, то максимальное избыточное давление очага в виде функции Q/Vch  может быть быстро 
получено. В следующем анализе мы оцениваем ∆Pмакс  для  предела приемлемых вязкостей вмещающих 
пород и также режим степенной зависимости ( Brace and Kohlstedt 1980; Kirby 1980, 1983, 1985; Carter and 
Tsenn, 1987). 

Масштаб времени внутреннего давления магматического очага: режимы «упругость» относительно 
«вязкости». 

Уравнение (8) также может быть записано в форме: 

 
и применено в двух асимптотических пределах, для определения двух временных характерных 

масштабов для внутреннего давления очага. Когда ∆Pmax  значительно больше, чем избыточное давление 
необходимое для продвижения дайки, то ∆ Pcrit, вмещающих пород является, фактически, упругим и вязкая 
деформация незначительна. В этом «упругом режиме» время, необходимое для поддержания повышенного 
давления очага до критического давления, может быть определено из уравнения: 

 
Как будет обсуждаться далее, этот предел, очевидно, применяется во многих случаях и, при 

условии, что ограничения на Q, обсуждавшиеся выше, предполагаемая зависимость  τе oт объёма очага 
может быть важна при интерпретации частоты извержений в вулканических системах. 

В альтернативных границах мы определяем в качестве «вязкого режима» ∆Pmax < ∆Pcrit, и 
радиальный крип во вмещающих породах (Carter and Tsenn 1987) важны.  Таким образом, масштаб времени 
внутреннего давления магматического очага следующий: 
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который представляет собой время вязкоупругой  релаксации (т.е. «Максвеллово время»). 

Однозначно, τv зависит лишь от свойств вмещающих пород. Однако, если µwr  зависит от скорости 
растяжения и температуры (обсуждается ниже), то τv  также зависит от объёма очага. 

 
 
 
Повышение давления ранее существовавшей трещины, заполненной магмой 
 
В модели McLeod и Tait (1999), дайки формировались вследствие нагнетания магмы в ранее 

существовавшую трещину, заполненную магмой в стенке очага. Повышение давления магмы в трещине 
отстаёт от повышения давления магмы в очаге, потому что требуется время для магмы, чтобы перетечь от 
очага в расширяющуюся трещину. Движение магмы от очага в трещину совершается под действием 
разницы давления в очаге, Pch, и давления в трещине, Pd, и замедляется в результате вязких напряжений, 
обусловленных вязкостью магмы µm и шириной трещины. Начальное Pd может быть равным окружающему 
литостатическому давлению σr, кольцевому давлению σh, или промежуточному значению. McLeod и Tait 
(1999) получили следующее уравнение, которое описывает эволюцию давления дайки во времени  
(используя наши замечания): 

 
Используя наше определение очага через давление ∆Pch = (Pch — σr), и определение «избыточного 

давления дайки» ∆Pd = (Pd — σh), ур. (13) может быть написано в виде избыточного давления очага и 
избыточного давления дайки: 

 
Уравнения (10) и (14) являются контролирующими уравнениями для временной эволюции очага и 

избыточного давления дайки, когда породы стенок имеют Максвеллову вязкоупругую реологию. Уравнения 
применяются лишь до точки, при которой дайка  начинает двигаться. Когда миграция начинается, то  
необходимы дополнительные уравнения, чтобы описать течение магмы в продвигающейся дайке (Lister and 
Kerr 1991),  и   учит  влияния на избыточное давление потерь магмы   очагом.  Однако, наша модель может 
быть пригодной для определения особого набора начальных условий (Q и Vch)  и свойств материалов (E, µwr, 
µm) , при которых будет создаваться избыточное давление в очаге достаточное для миграции возникающей 
риолитовой дайки к поверхности (10-40 MПa), и для определения  масштаба времени  изменений в очаге и 
избыточного давления в дайке. 

Хотя уравнения (10) и (14) полностью описывают проблему, как она сформулирована,  
дополнительное проникновение в её суть может быть усовершенствовано добавочными  безразмерными 
уравнениями. Мы определили pd = ∆Pd/∆Pmax и pch = ∆Pch/∆Pmax  и переписали уравнения. (10) и (14): 

 
 
Уравнения (15a) и (15b) идентифицируют два масштаба времени, которые контролируют динамику 

формирования даек: Максвеллово время, τv [см. ур. (12)] и временной масштаб для повышенного давления 
дайки, 

 
Которое является очевидным в  решении замкнутой формы McLeod и Tait (1999) для случая 

постоянного кольцевого напряжения и избыточного давления очага. Решение ур. (15b) сильно ослабляет 
результаты McLeod и Tait в единой кривой (рис. 3a). Отмечается, что начальное значение ∆Pd  для этой 
модели составляет 1/2∆Pch  и окончательное значение - 3/2∆Pch, которое последует. Если допустить, что 
начальное давление дайки соответствует σr см. ур. (5). 
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Рис. 3. а Безразмерная версия модели McLeod и Tait (1999) повышения внутреннего давления дайки, следующим за 

мгновенным увеличением давления в магматическом очаге. Задержка по времени  повышения давления в ранее существующей 
трещине, заполненной магмой (т.е. «масштаб времени повышения внутреннего давления дайки» τd), строго контролируется давлением 
очага и вязкостью магмы. Последние факторы определяют скорость потока из магматического очага в трещину. b Безразмерное 
изображение соотношения между повышением внутреннего давления дайки и повышением внутреннего давления  магматического 
очага для модели с постоянным притоком магмы в очаг и Максвелловой вязко-упругой реологией вмещающих пород. Временной лаг 
между повышением внутреннего давления в очаге и дайке управляется отношением временем τd повышения внутреннего давления  
дайки к масштабу времени повышения внутреннего давления в очаге в вязком режиме τv, которое также является Максвелловым вязко-
упругим временем релаксации 

 
Рисунок 3а показывает, что избыточное давление дайки медленно реагирует в течение времени t ≤ τd, после 
чего точка избыточного давления будет быстро возрастать в направлении 1.5∆Pch. 

Безразмерное время в уравнении (15а), соответствующее t'=t/ τv приводит к упрощению формы 
управляющих уравнений: 

 
которые показывают зависимость эволюции избыточного давления дайки от отношения τv=τd. 

Решения уравнений (17) и (18) нанесены на рисунке 3b. Когда τd < τv давление дайки возрастает быстро до 
значений избыточного давления очага даже при низких значениях избыточного давления очага. 
Следовательно,  давление дайки приближается к максимальному давлению в масштабе времени повышения 
внутреннего давления очага  τv . Когда τd > τv повышение внутреннего давления дайки  задерживается по 
сравнению с повышением внутреннего давления очага и временной масштаб давления дайки приближается  
к максимуму примерно равному τd. 

Решения уравнений (17) и (18)  численно были получены при допущении константой ∆Pmax. Однако, 
увеличение объёма очага со временем, обусловленное постоянным притоком новой магмы Q  вызывает 
медленное снижение максимального избыточного давления очага ∆Pmax  во время повышения внутреннего 
давления очага и дайки. Для наших случаев это приближение является подходящим, поскольку масштаб 
времени изменение ∆Pmax для магматических очагов, которые умеренно крупные (R > 4 км), является 
существенно продолжительнее (порядка  105 лет), чем  τd или τv как рассчитано далее. 

 
 
Применение модели 
Постоянный приток магмы с однородной вязкостью вмещающих пород 
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Рисунок 4 показывает максимальное избыточное давление очага ∆Pmax нанесенное на график 
относительно объёма очага V для Q= 0.005 км3/год и для вязкости вмещающих пород 1017–1020 Пa с–1. 
Значение Q , используемое для этого расчёта – выше. Чем номинальная скорость аккумуляции 
высококремнистой магмы во многих системах (0.002 км3 год-1) и, следовательно, может объяснить 
значительные количества кристаллизации  более мафических магм, которые возможно питали очаг. Для 
небольших магматических очагов (менее 10-102 км3) и вмещающих пород с повышенной вязкостью 
(µwr>1020 Пa с–1) требуемое давление, чтобы вызвать разрушение вмещающих пород  (50 MПa) или 
продвижение риолитовых даек к поверхности (10-40 MПa) быстро достигаются. Таким образом, пополнение 
малых магматических очагов, если они не заключены во вмещающие породы с низкой эффективной 
вязкостью, вероятно, будет приводить к извержению. Периодичность и объём извержений определяются 
скоростью пополнения и объёмом магмы, которая должна дренироваться из очага, чтобы поддерживать 
избыточное давление (Tait et al. 1989; Bower and Woods 1997). Наоборот для больших магматических очагов 
(>102 км3) и вязкостей вмещающих пород 1019 Пa с–1 или менее, радиальный крип во вмещающих породах  
тормозит значительное повышение внутреннего давления очага, необходимое для генерации риолитовых 
даек, которые мигрируют к поверхности. Следовательно, магма, доставляемая в очаг, будет стремиться к 
накоплению, побуждая очаг к постепенному увеличению объёма. 

Эти результаты подразумевают, что как только очаги становятся достаточно крупными кислый 
вулканизм прекратиться несмотря на непрерывное поступление новой магмы из более глубоких горизонтов. 
Однако, извержения могут происходить при этом режиме аккумуляции, если временами значительно 
большие значения Q могут генерироваться, или, если напряжения могли концентрироваться локально вдоль 
стенок очага (смотри дискуссию ниже). 

 
 
Рис. 4. Максимальное избыточное давление очага, ∆ Pmax, генерируемое постоянным притоком магмы, Q=0.005 км3 год-1, как 

функция объёма очага, Vch, для сферического очага с вмещающими породами с постоянной вязкостью. Затушеванный район показывает 
вероятный интервал критических  избыточных  давлений даек, ∆Pcrit = 10-40 MПa, необходимый для продвижения риолитовой дайки к 
земной поверхности. Линиями показаны различные вязкости вмещающих пород. Если ∆ Pmax > ∆Pcrit, то очаг, примерно, находится в 
упругом режиме и предполагается/, что формирование дайки приведёт к вулканическому извержению . Наоборот, если ∆ Pmax < ∆Pcrit, 
то очаг, приблизительно, находится в вязком режиме, который благоприятствует накоплению магмы и росту больших магматических 
очагов. Пунктирная линия показывает влияние плавучести магмы на ∆ Pmax (смотри текст или дискуссию) 

 
Постоянный приток магмы в зависимости от реологии вмещающих пород в степенном законе 
Результаты опытов по механике пород показывают, что при повышенных температурах и 

предельных давлениях породы земной коры двигаются в результате твёрдотельной ползучести. Реология 
вмещающих пород описывается зависимостью Веертмана (Brace and Kohlstedt 1980; Kirby 1980, 1983, 1985; 
Carter and Tsenn 1987): 

 
Здесь А – константа. Которая зависит от материала, Т – абсолютная температура, G  - энергия 

активации ползучести (крипа), n – экспонента степенного закона, sv  - девиаторное давление и  M  - мольная 
газовая постоянная. Девиаторное давление представляет собой механический эквивалент напряжения 
течения во вмещающей породе, σwr (смотри раздел Термальная живучесть даек и релогия вмещающих 
пород). Наиболее неотразимой особенностью этого подхода к реологии вмещающих пород является то, что 
эффективная вязкость вмещающих пород определённой функцией температуры и скорости  растяжения. Для 
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того, чтобы   наш анализ сделать простым, мы лишь используем представительные значения скорости 
растяжения и температуры для оценки  напряжения течения вмещающих пород. С целью иллюстрации мы 
используем скорость растяжения вмещающих пород на удалении Rch/2 от стенки очага и оцениваем 
напряжение течения, как функцию температуры. Это даёт следующее выражение для максимального 
избыточного давления очага: 

  
где верхний индекс “pl” означает “степной закон” и мы заменили напряжение течения вмещающих 

пород  девиаторным давлением согласно 

 
 
Мы используем свойства материалов, установленные для гранитов Вестерли с 0.1 вес. % воды 

(Hansen and Carter 1983),  для характеристики вмещающих пород: A=2x10–4 MПa–19 с–1, G=141 кДж моль-1, 
and n=1.9. Эксперименты, которые мы использовали для определения параметров, были выполнены при 
температурах 546-740 °C, ограничивающим давлением 1 ГПPa, и скоростями растяжения в интервале 10–5 - 
10–7 с–1. Приемлемые условия для магматического очага, размещённого в земной коре на глубинах между 
15и 5км, следующие T=200-600 °C, σr=0.15-0.4 ГПa, скорости растяжения в интервале 10–9 и 10–14 с–1. 

Эффективная вязкость  
∆Pmax

pl and µpl
wr нанесены на график в виде функции Vch на рис. 5a, b,  и µpl

wr  нанесёна на графике 
относительно скорости радиального растяжения (dε=dt) на рис. 5c. Тогда как изменяющееся Q  оказывает 
малое влияние, поскольку ∆Pmax

pl и µpl
wr почти зависят от Q 1/2, ∆Pmax

pl  и  µpl
wr сильно зависят от скорости 

растяжения и температуры. В частности, (dε=dt) уменьшается на пять порядков величины от менее чем  10–9 
с–1 до менее, чем  10–14 с–1, так как объём очага увеличивается от 0.1 дo 104 км3. При постоянной скорости 
растяжения, ∆Pmax

pl  уменьшается примерно в 200 в интервале 300-600 °C. 
И, наконец, результаты, показанные на рис. 4 и 5а – похожи. Для малых магматических очагов 

(менее 10-100км3) и относительно холодных вмещающих пород(400 °C), σwr « ∆Pcrit  и предполагается, что 
формирование дайки вызывает вулканические извержения. Наоборот, для больших магматических очагов 
(>100 км3) и температуры вмещающих пород  превышают 300-350 °C, σwr < ∆Pcrit и не ожидается, что дайки 
прорвутся к земной поверхности. 

 
Комментарии о вязкости вмещающих пород 
Важным вопросом является: рационально ли  ожидать температуры вмещающих пород при условии 

σwr < ∆Pcrit.  Для геотермального градиента 20 °C км–1, например, который может быть типичным для 
платформенной (кратонной)  земной коры, окружающие температуры на глубине 5-15км составляют в 
пределах 100-300 °C  и  σwr > ∆Pcrit. Однако, если достаточное количество магмы пересекает земную кору 
или размещается в виде даек и силлов, то температуры вмещающих пород могут, по-видимому, увеличиться 
с течением времени при условии σwr < ∆Pcrit,  создавая условия более благоприятные для аккумуляции 
магмы. 

Вообще, батолиты и кислые вулканические системы, которые  образуют большие кислые 
магматические очаги, находятся в регионах, в которых тепловой поток существенно превышает тепловой 
поток типичный для кратонной  континентальной земной коры. Следовательно, нет оснований ожидать, что  
эффективно-вязкая деформация вмещающих пород будет влиять на динамические свойства, 
контролирующие формирование даек больших магматических тел (или малых магматических тел, 
размещённых в теплых или непрочных породах). К тому же, возможно не обязательно, чтобы вся  
вмещающая порода находилась в состоянии вязкого режима. Если σwr < ∆Pcrit для значительной доли стенок 
очага (меньше половины плутона), получающейся в результате вязкого течения может предохранять какую-
то часть очага от достижения критического избыточного давления. 

Эффективная вязкость пород земной коры над магматическим очагом рассчитывалась с 
использованием геодезических измерений поверхностных деформаций на резургентном куполе кальдеры 
Лонг Велли (Newman et al. 2001). Наилучшая подгонка данных достигалась вязкоупругой моделью 
Максвелла и при эффективной вязкости вмещающих пород в интервале 1015– 1018 Пa с–1.  Для своей модели, 
авторы выбрали промежуточное значение  1016 Пa с–1, которое значительно ниже, чем мы рассчитали (рис. 4 
и 5) и также существенно меньше, чем типичное значение 1019–1021 Пa с–1, которое обычно принимается для 
10км континентальной земной коры (Carter and Tsenn 1987; Bills et al. 1994). Результаты Newman et al. (2001) 
позволяют предполагать, что  породы стенок магматического очага могут иметь относительно низкие 
эффективные вязкости и, таким образом, до некоторой степени пластическая деформация может, по-
видимому,  быть важным процессом. Недавние исследования также показали, что проникающие трещины, 
или «дефекты» во вмещающих породах во время продвижения даек или дробления (Lyakhovsky et al. 1993; 
Agnon and Lyakhovsky 1995; Lyakhovsky et al. 1998, 1997; Meriaux et al. 1999) способствуют уменьшению 
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эффективной вязкости  вмещающих пород. Кроме того, метаморфические реакции в потенциально 
насыщенных флюидами средах вокруг не глубоких плутонах могут также содействовать разуплотнению 
вмещающих пород (Rubie 1983). Следовательно, мы пришли к выводу, что свойства влажных гранитов 
Вестерли приемлемы, если не консервативные, для оценки нашей модели. Ясно. Что вмещающие породы 
возможно  значительно более ослаблены во многих случаях. 

 
Фактор времени в формировании даек 
Наш анализ показывает, что  масштаб времени повышения давления в очаге  (τv или τe) определяет 

время необходимое для формирования дайки. Для постоянного Q, масштаб времени повышения давления в 
дайке, τd (McLeod and Tait 1999) - маловероятно, чтобы мог играть какую-то роль, поскольку он важен лишь 
для  нереально высоких значений магматической вязкости.  Этот вывод получен в результате   рассмотрения 
условий необходимых для τd  большим, чем τv или τe. В режиме вязкости условие τd>τv приводит к 
следующему: 

 

 
 
Рис.5.  а. Максимальное избыточное давление очага, ∆ Pmax, генерируемое постоянным притоком магмы, Q=0.005 км3 год-1, в 

виде функции объёма очага, Vch, для сферического очага, заключённого во вмещающие породы с  реологией степенной зависимости.  
Принимается, что вмещающие породы представлены гранитами Вестерли с 0.1% воды (Hansen and Carter 1983).  Аналогично  рис. 4, 
затенённый район показывает вероятный интервал критического избыточного давления дайки, ∆Pcrit = 10- 40 MПa, необходимого , 
чтобы продвинуть риолитовую дайку к земной поверхности и изображает режим, приводящий к накоплению магмы или 
вулканическому извержению. Приводит ли приток магмы Q  к вулканизму или накоплению зависит, как от объёма очага, так и от 
температуры вмещающих пород. b, c. Графики эффективной вязкости вмещающих пород, µwr,  в виде функции объёма очага, Vch, и 
скорости радиального растяжения (dε/dt). Пунктирные линии  показывают влияние плавучести магмы на ∆P max (смотри текст для 
обсуждений) 

 
 
где второе неравенство означает, что, если ∆P max не больше, чем ∆P crit, то дайка не может 

образоваться. Подстановка соответствующих значений (µwr=1019 Пa с–1, ∆P crit=2x107 Пa и E=1010 Пa) даёт 
условие µm

crit > 2 x 1010Пa с-1, которое примерно на два–четыре порядка больше величины, чем вероятный 
верхний предел для типичных (насыщенных водой) риолитовых магм (Bottinga and Weill 1972; Shaw 1972; 
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Anderson et al.  1989; Wallace et al.  1995; Hess and Dingwell 1996).  Аналогично, при упругом режиме условие 
τd>τe приводит к: 

 
Для Q=0.005 км3 год-1, µm

crit= 1.5 x 108 Пa с-1 лишь для малых магматических очагов  (Vch =1км3). 
Следовательно, в упругом режиме, τd важно лишь при очень высоких значениях Q/Vch  и  только для очень 
вязких магм. В целом, оказывается, что τd несущественна в большинстве вероятных условий в нашей 
модели. 
 

 
 
 

 
 
 
Рис. 6. Масштаб времени повышения давления в очаге при упругом режиме, τe, относительно объёма очага для разных 

значений притока магмы в очаг. Масштаб времени повышения давления в очаге при вязком режиме, τv, который зависит только от 
свойств материала вмещающих пород, показан относительно вязкости вмещающих пород. Если магматические очаги первоначально 
находились при литосферном давлении и представляют режим, при котором дайки могут образоваться,  τe показывает, примерно, время 
повышения давления очага при критическом избыточном давлении, ∆P crit, необходимо для миграции риолитовой дайки к поверхности. 
Следовательно, τe показывает также минимальную временную передышку  между извержениями. Также показано предполагаемые 
условия для вулканического комплекса Окатаина (О), в Новой Зеландии и вулканической цепи Моно-Инио (M–I) в кальдере Лонг 
Велли, CШA. Допуская, что наблюдённая частота (небольшого объёма, не катастрофических образующих кальдеры – ККО) 
извержений показывает τe, мы использовали измерения объёмов извержений, чтобы реконструировать. В свою очередь, 
долговременное магматическое питание, Q, и объём очага перед извержением (смотри текс для дискуссии). 

 
Частота образования  даек и эпизодичность притока магмы 
Время повышения давления в очаге при упругом режиме, τe, нанесено на график относительно 

объёма очага, V, на рис. 6. Для небольших, первоначально не имеющих повышенное внутреннее давление 
очагов, можно предполагать, что τe является временем необходимым для повышения давления в очаге до 
критического избыточного давления ∆P crit. Допуская, что извержение снижает избыточное давление, то  
поэтому τe  является минимальным временным периодом между  следующими друг за другом дайками и, 
следовательно,  должны аппроксимировать минимальное время между извержениями. 

Непосредственные наблюдения вулканических извержений (Richter et al. 1996),  а также измерения 
смещений грунта до,  во время и после извержений (Dvorak and Dzurisin 1997), показывают,  инъекции 
новой магмы могут быть периодическими и имеют скорости течения, которые сильно изменяются во 
времени (Wadge 1980). Кроме того, предполагалось, что внезапное увеличение скорости аккумуляции 
магмы в очаге может привести к вулканическим извержениям на Гавайях (Cayol et al. 2000). Следовательно, 
полезно рассмотреть влияние периодических инъекций на формирование даек – в особенности в больших 
магматических очагах, в которых приемлемые длительные значения  для Q не приводили к продвижению 
дайки к поверхности. 

Для больших магматических очагов при вязком режиме дайки могут образоваться только, если 
приток магмы в значительной степени превысит долговременное среднее значение Q. Минимальный 
приток, Q min, необходимый для генерации дайки в очаге с объёмом Vch, описывается уравнением: 
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С тем, чтобы ∆Pmax приближалось к ∆Pcrit этот приток должен поддерживаться в течение времени 
примерно равном масштабу времени, τv, для повышения давления внутри очага при вязком режиме (смотри 
рис. 3b) и. таким образом, 

 
При обычной длительно действующей скорости  питания Q время  для продуцирования этой магмы 

и накопления её на более глубоких горизонтах  до инъекции в очаг составит: 

 
Таким образом, для больших магматических очагов при вязком режиме, а также для малых очагов 

при вязком режиме масштаб времени повышения давления в очаге с вязким режимом даёт оценку  
минимального времени между извержениями, которое должно быть пропорционально Vch/Q, при 
допущении, что Pcrit и E - константы. 

 
Другие механические рассуждения 
 
Плавучесть магмы 
В вышеприведенном анализе влияние плавучести кислой магмы при избыточном давлении 

игнорируется. Дополнительное избыточное давление в результате плавучести магмы зависит от высоты 
вспывающего магматического слоя и  плотностной структуры  окружающей земной коры. В простом случае 
сферического магматического очага, сложенного лишь  несжимаемой кислой магмой избыточное давление 
очага будет увеличиваться по вертикали вдоль стенок очага и имеет  максимальное ∆ρgR у кровли тела. 
Таким образом, для плотностной дифференциации ∆ρ=250 кг м-3 (Petford et al. 1994), ∆Pmax может 
увеличиваться от 2.5 дo 25 MПa, приблизительно, для R=1 дo 10 км. Влияние плавучести на ∆Pmax 
определяется на рис. 4и 5a, и очевидно, что плавучесть может быть важным фактором для образования даек 
из очень больших магматических очагов, которые находятся в другом вязком режиме. Однако, если более 
крупные очаги стремятся выровняться или  расслоиться с  отделением кислой магмы подостланной более 
мафической магмой с нейтральной плавучестью как предполагается по данным. Показанным на рис. 7 
(смотри дискуссию ниже), максимальная мощность  слоя  плавающей магмы может достигать 0.5-3км, что 
соответствует дополнительному избыточному давления 1-10МПа. 

 
Рис. 7. График минимального извергнутого объёма района кальдеры относительно минимального извергнутого объёма 

риолитовых извержений в мире. Самые большие катастрофические   кальдерообразующие (ККО) извержения обычно имеют объёмы, 
которые существенно превышают 100 км3 и извергались из магматических очагов, в которых слои кислой магмы имели мощность 0.5-
3км. 

Таким образом, плавучесть магмы, по-видимому, является важным фактором в динамике 
формирования дайки в наиболее крупных магматических очагах (рис. 4и 5а) и даже возможно может 
обеспечить верхний предел вертикального размера кислых магматических очагов. 

 
Региональное растяжение 
Тектоническое расширение может влиять на формирование даек двумя путями. Растяжение может 

подавлять образование даек путем увеличения объёма очага и диссипацией избыточного давления очага.  С 
другой стороны, растяжение может  способствовать формированию даек в результате растяжения кровли и 
подошвы при скорости достаточной, чтобы вызвать разрывные нарушения. 

Так или иначе, породы кровли  разрушаются во время тектонического растяжения в зависимости от 
величины результирующих напряжений течения  в отличие от нарушенной прочности пород. Это  может 
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быть оценено по рисунку 5с. Обычные скорости тектонического растяжения  колеблются  в пределах 10-14-
10-15 s–1 (Carter and Tsenn 1987). При этих условиях породы, подверженные  достаточному пограничному 
давлению и температурам выше 300 °C,  должны течь, а не разрушаться. Следовательно, тектоническое 
объёмное растяжение, вероятно, не будет нарушать нагретые породы около плутона. В вязком режиме 
растяжение может увеличить избыточное давление очага на его стенки,  распределяемое по направлению  
наименьшего сжатия регионального напряжения в результате количественного соответствия  девиаторного 
напряжения растяжения в том направлении.  Растяжение будет соответственно  уменьшать избыточное 
давление очага в плане перпендикулярном к направлению растяжения. Следовательно, с притоком новой 
магмы   возможно произойдёт расширение  очага в направлении растяжения без генерации избыточного 
давления где-нибудь, но вдоль обеих сторон плутона вытянутого по направлению расширения. Для очага с 
эллиптическим поперечным сечением приток, Qex, необходимой является, чтобы выровнять отрицательное 
избыточное давление в очаге в плане перпендикулярном к направлению расширения,  скорость изменения 
объёма очага вследствие расширения вдоль длинной оси. Это условие может быть показано: Qex =έexVch, где 
индекс “ex”  обозначает растяжение и έex  - скорость тектонического растяжения. Для приемлемой скорости 
растяжения 10–14 с–1 Qex  является пренебрежительно небольшой для малых очагов, но приближается к 
ожидаемым значениям Q  по мере того, как объём очага  приближается к 104 км3.  В результате растяжение 
оказывает слабое влияние на избыточное давление очага, генерируемое притоком магмы в малые очаги. 
Наоборот. Для больших очагов растяжение может значительно уменьшить избыточное давление на кровлю 
очага, приводя к усиленному подавлению процесса образования даек. 

Давления,  поддерживаемые в нагретых породах земной коры при скоростях растяжения, 
характеризующих региональный тектонизм, составляют 10МПа (рис. 5с) и сопоставимы с ∆Pcrit. Однако, в 
общем, растяжение  может генерировать дайки в кровле плутонов, даже в меньшей степени, вероятно, когда 
вязкая деформация значительна.  Также предполагается, что растяжение увеличивает вероятность 
формирования даек по бокам очагов, которые вытянуты вдоль направлений растяжения, которые могут 
усилить рост магматических очагов. 

 
Кристаллизация в магматическом очаге 
Влияние твердения на объём  накопленной магмы  нельзя игнорировать в случае больших 

магматических тел, которые питают ККО извержения. Кристаллизация, по существу, необходима для того, 
чтобы продуцировать  высококремнистые составы многих эруптивных магм. Мы представляем упрощённый 
анализ, с целью показать, что скорости кристаллизации конкурируютс магматическим питанием в больших 
очагах. Пространство в котором кристаллизация снижает скорость аккумуляции, зависит от баланса, между  
теплом привносимым в очаг новой магмой, тепловыми потерями через породы стенок очага и скоростью, с 
которой скрытое тепло продуцируется за счёт кристаллизации. 

Предполагая, что магма находится в жидком состоянии с некоторым количеством кристаллов. 
Отношение скорости кристаллизации, Qxl, к притоку магмы, Q, может быть выражено как: 

 
где ρ и с – плотность и удельная теплоёмкость магмы, q – средний тепловой поток в стенках очага, S 

– площадь поверхности очага и ∆Т -  разница температур между новой и оставшейся в очаге магмами. 
Символ приблизительности ≈ используется, поскольку ур. (27) не учитывает энтальпию смешения или 
влияние составов на температуру ликвидус (DePaolo et al. 1992; Jellinek and Kerr 1999). Критическая 
площадь поверхности. При которой кристаллизация будет достаточно быстрой, чтобы сохранить устойчивое 
состояние объёмной доли f  кристаллов в очаге (это встречается, если Qxl=fQ) составляет: 

 
Следовательно, скорости твердения являются достаточными. Чтобы увеличить объёмную долю 

кристаллов в очаге лишь, когда площадь по S > Scrit.  В простом случае сферического магматического очага с 
радиусом R, ур. (28) становится: 

 
 
 
Таким образом, для данного размера магматического очага пониженный приток новой магмы 

необходим, чтобы поддерживать в  магме высокое содержание кристаллов, а не сохранять магму с малым 
количеством кристаллом.  

Изучение теплового потока  из активных магматических систем в Исландии (Palmaesson and 
Saemundson 1974), Йеллоустоунской кальдеры (Fournier and Pitt 1985), и Вулканической зоны Таупо, Новой 
Зеландии (Bibby et. al. 1995), показывает похожие скорости остывания и поверхностного теплового потока q 
в интервале 0.2-0.8 Вт м–2. Для потока магмы Q=0.005 км3 год–1, ∆T=100-300 °C, q=0.5 Вт м–2, критического 
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радиуса очага 3-6км получается  f=0.1 дo 0.5. Соответствующий критический объём очага находится в 
пределах 100 и 900 км3. 

Следовательно, кристаллизация  существенно не влияет на скорость аккумуляции магмы до тех пор 
пока магматические тела не достигают объёма соответствующего большому кальдерообразующему 
извержению. Как только объём очага становится большим, поддержание его способности к извержению 
требует больших значений Q.  Для того, чтобы поддерживать очаг объёмом более чем 1000км3, необходимо, 
чтобы Q/q было существенно больше, чем значения, которые мы использовали здесь и также, по-видимому, 
в конечном счёте скорость кристаллизации становилась выше, чем приток магмы. 

 
Влияние конфигурации в не сферических очагах 
Рисунок 7 показывает данные  большого количества кальдерных систем (Lipman 1984) и 

свидетельствует, что мощность горизонта магмы, извергаемой большими кальдерообразующими взрывами, 
измеряется лишь 0.5-3.0 км, примерно в 10 раз меньше, чем максимальный горизонтальный размер 
кальдеры. Эти данные позволяют предполагать, что большие магматические очаги сплющены по вертикали 
и (или) мощность магм с низкой плотностью в очаге мала по сравнению с общей высотой очага.  В случае 
формы магматического очага, которая  радикально отклоняется от сферической, то напряжения 
генерируемые при заполнении очага, неоднородны. Одним из путей генерации даек из больших очагов 
является, если имеются регионы концентрации напряжений вдоль стенок очага. Для сплющенного, 
дискообразного очага повторное заполнение может, в основном, приводить к горизонтальному расширению 
очага.  Кольцевые напряжения и растяжения могут, затем концентрироваться локально по краям 
горизонтально вытянутого очага, который может вести себя фактически подобно очагам с меньшими 
радиусами, способствуя образованию даек по периферии очага. Таким образом, можно предполагать, что 
большие дисковые очаги обеспечивают поступление кислых магм к земной поверхности, главным образом, 
по их краям. Эта концепция согласуется с наблюдениями на Лонг Велли, например, где докальдерные лавы 
и туфы Гласс Монтейн извергались по эруптивным каналам, которые очерчивают дуговой тренд вдоль 
восточного края кальдеры. На Джемес в Нью Мексико посткальдерные дациты извергались по кольцу, 
совпадающему с очертаниями кальдеры (Smith and Bailey 1968; Bailey et al. 1976). 

 
Дискуссия 
Эволюция реологии вмещающих пород: роль «подогрева» 
Наша модель позволяет нам связать эруптивный режим кислых вулканических систем с реологией 

вмещающих пород, магматическим питанием и объёмом магматического очага. В самом деле, реология 
вмещающих пород может  очень важна. Для ранжирования скоростей растяжения мы определили, что 
является подходящим. Малоглубинные породы земной коры  предположительно будут вести себя. Как 
эффективно вязкими только тогда, когда  солидный объём пород, окружающих магматический очаг 
нагревается  до уровня значительно выше нормальной геотермы. 

Таким образом, предполагается, что постоянное или периодическое  пополнение недавно 
сформированных магматических очагов, расположенных в относительно холодных вмещающих породах, 
приводит к образованию даек и вулканическим извержениям.  Однако,  по мере продолжения 
магматической активности и/или спустя длительное время после размещения магматического тела 
вмещающие породы могут стать существенно  прогретыми, в связи чем  влияние их вязкого состояния будет 
важным фактором. Следовательно, одним из прогнозов модели является тот, что большие неглубоко 
расположенные кислые очаги, по-видимому, могут  формироваться лишь после длительного периода 
предшествующего вулканизма, во время которого вмещающие породы предварительно нагреваются. 
Максимальное время для предварительного нагрева является временным масштабом для термальной 
диффузии через толщу пород мощностью 1-2км, которое составляет от 50 000 до 200 000 лет. Этот  масштаб 
времени может уменьшаться, если, например, важна конвективная теплопередача в пространственно 
обширной гидротермальной системе, или, если большое количество даек пронизывает вмещающие породы  
через расстояния  сопоставимые с радиусом очага. 

Обычно наблюдается, что большие кальдерообразующие извержения (ККИ) происходят в 
вулканических системах, которые были активными продолжительный период времени. Например,  на Лонг 
Вэлли в Калифорнии Бишопский туф образовался  более, чем 106 лет после начала риолитового вулканизма 
Гласс Монтейн. На вулканическом центре Окатаина Вулканической зоны Таупо в Новой Зеландии большие 
ККИ игнимбритов Матахина и Ротоити,  возраст которых  280 и 60 тысяч лет, соответственно,  каждой 
предшествовало (1– 10 км3) образование куполов и пирокластические извержения. Наиболее значительное 
из нтх  образовало вулканические комплексы Таравера и Харохаро (Bailey 1965; Davis 1985; Bailey and Carr 
1994; Schmitz 1995; Wilson et al. 1995; Jurado-Chichay and Walker 2001). Более обычно режимы, 
наблюдаемые на вулканических системах Лонг Велли и Окатаина похожи на поведение кальдеры 
Вэллис/Толедо (Smith 1979; Spell et al. 1990, 1996), кальдеры Йеллоустоун (Hildreth 1981, Table 1) и 
кальдеры ТимберМонтейн/Оазис Вэлли (Farmer et al. 1991). Также обычно, что плутонические породы, 
связанные с вулканизмом, где они обнажены эрозией,  часто более молодые, чем соответствующие 
вулканические породы (Lipman 1988). 
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Предельный размер очагов 
 
Наша модель прогнозирует, что для больших магматических очагов (>100 km3), обычно трудно, 

если не невозможно создавать значительное избыточное давление (10–40 MПa), чтобы генерировать 
риолитовую дайку способную вызвать извержение. Следовательно, как только очаг будет достаточно 
крупным, то становится невозможным его дренирование и магма может аккумулироваться, практически, без 
ограничения (или, по крайней мере,  до тех пор, пока  механический предел, не определимый нашей 
моделью, не будет достигнут). Однако, ещё возникает вопрос о том/. Как достигается предельный размер 
очага.  Имеется несколько возможностей. В начале, очаг может  быть заполнен магмой с нейтральной 
плавучестью   (более мафической), которая едва ли способна  извергнуться.  Альтернативно, очаг, 
первоначально,  может питаться потоком магмы с малым расходом, так что решающее избыточное давление 
очага не достигается. Другая вероятность состоит в том, что в течение ранней части роста очага магма в 
очаге может иметь содержание кристаллов значительно более высокое, что она не способна к извержению 
(Marsh 1988). 

 
Интервал повторяемости извержений и объём очага 
 
Как только большой (>102 км3) кислый магматический очаг установится, теория позволяет 

предполагать, что очаг может  дренироваться дайками и извержениями только в двух случаях. Во-первых, 
когда магма доставляется в очаг  пульсациями, в результате которых приток новой магмы  существенно 
превышает долговременное магматическое питание Q, так что критическое избыточное давление очага 
может быть достигнуто. Более крупный очаг, большая пульсация новой магмы, которая необходима, чтобы 
произошло извержение. Поскольку эта новая магма сначала должна образоваться, то  более крупные 
пульсации подразумевают более длительные временные промежутки между извержениями. Во втором 
случае, когда очаг уплощается по вертикали (т.е. весьма не сферичный),   то дайки могут генерироваться по 
краям очага, где искривление стенок очага значительное и напряжения здесь могут концентрироваться, по 
мере того, как магма  будет внедряться в очаг.  Этот эффект может усиливаться региональными 
напряжениями растяжений, которые будут способствовать образованию даек, вероятнее всего по краям 
очага, вытянутого  в направлении растяжения. 

Необходимость знания минимального размера магматической пульсации, чтобы генерировать 
извержение, приводит к прогнозу интервала между извержениями, который должен  соотноситься с 
объёмом магматического очага (рис. 6). Необходимость такой же корреляции важна, невзирая на то, что  
отвечают ли вмещающие породы упругим или эффективно вязким свойствам. Эту корреляцию трудно 
определить в природных условиях, поскольку объём магмы, заключённый в субповерхностных очагах в 
регионах активного вулкнизма  оценить непросто.  Кроме того,  требуется  солидная геохронологическая 
база данных, чтобы определить интервал повторяемости извержений.  Имеется достаточно данных для двух 
систем, что позволило нам начать оценку этой корреляции – Кратеров Моно-Инио в восточной Калифорнии 
и системы Окатаина в Новой Зеландии. Для системы Моно-Инио интервалы повторяемости составляют в 
пределах 200-700лет для риолитовых извержений в течение прошлых нескольких тысяч лет (Metz and 
Mahood 1985, 1991; Christensen and DePaola 1993; Davies et al. 1994),  и скорость извержения  - около 0.001 
км3 год-1. Повторяемость нанесена на графике на рис. 6 с использованием магматического питания равного 
скорости извержения. Это позволяет предполагать, что объём очага примерно равен 100км3. Большие 
значения магматического питания  могут дать пропорционально  большие объёмы очага. Для Окатаина 
около 80км3 риолитовой магмы было извергнуто на протяжении  последних 21 000 лет девятью 
извержениями (Nairn 1981). Средний интервал между извержениями составляет около 2 200лет и скорость 
извержения – около 0.004км3год-1. Скорость извержения и интервал повторяемости для Окатаины 
согласуется объёмом очага около 2 000км3 (рис. 6). 

 
Гранитные плутоны и риолитовые магматические очаги 
 
Модель также может быть полезной для понимания  места расположения и размеров больших 

гранитных плутонов. Для того, чтобы сформировались плутоны с объёмом порядка 104 км3, необходимо 
накапливать и сохранять магму продолжительное время, а также иметь магматическое питание, которое 
было бы значительно больше, чем  скорость кристаллизации в плутонах.  Образование больших 
интрузивных тел, где магма не обязательно извергалась, более простой процесс, чем образование больших 
резервуаров способных извергать риолит.  Если мы трансформируем ур. (29), то мы  получим выражение 
для минимального магматического притока Q crit, , требуемого для поддержания магматического тела с 
долей кристаллов, f: 
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Следовательно, одно и то же магматическое питание может поддерживать большее магматическое 
тело с постоянной долей кристаллов, если магма имеет  повышенное содержание кристаллов. При высоких 
концентрациях кристаллов (f >0.5), магма. Очевидно не сможет извергаться.. потому что имеет большую 
вязкость (Marsh 1988), в связи с чем  тенденция к аккумуляции, а не к извержению магмы проявляется 
сильнее, чем  прогнозируется нашей моделью. В этом контексте заслуживает внимание, что магма, 
извергавшаяся наиболее мощным документированном кальдерообразующем извержении  Фиш Каньон Таф  
(>5,000 км3), которое образовало кальеру Ла Гарита на юго-западе Колорадо (Lipman et al. 1997; Bachmann et 
al. 2003), имело, в частности, высокое содержание кристаллов (50% объёма). Также обычно гранитные 
батолиты находятся в структурах растяжения (Atherton 1990),  которые согласуется с идеей, что увеличение 
очага в результате растяжения будет способствовать подавлять формирование даек. В конце концов, 
батолиты также ассоциируются с высоким  тепловым потоком земной коры, который является следствием, 
главным образом, эффективности теплопередачи внутри  пространственно обширных гидротермальных 
системах (Taylor 1971; Taylor and Forester 1979; Norton and Knight 1981). В дополнение к распространению 
теплового потока от плутонов на обширные районы, хорошо известно, что гидротермальная циркуляция 
приводит к нарушению вмещающих пород магматических очагов.  Длительное прогревание и дробление 
будут вызывать  эффективную вязкость вмещающих пород, понижающуюся  с течением времени,  
способствуя деформированию, в свою очередь,   в большей степени возрастанию вязкости в ответ на рост 
очага (рис. 4и5). Таким образом, добавочным значением нашей модели является то, что  расположение и 
размер больших гранитных плутонов могут быть естественным следствием роста и эволюции риолитового 
магматического очага, который первоначально  поддерживал вулканизм. 

Наша модель может объяснить эволюцию больших магматических очагов, заполненных  способной 
к извержению, плавучей магмой.  Она определяет чётких пределов конечного размера магматического 
очага, который может быть образован. Один предел может быть обусловлен магматическим питанием. Если 
магматическое питание большого очага существенно ниже критического значения [ур. (31)], то магма, в 
итоге, будет  достаточно закристаллизованной, чтобы стать не способной к извержению (Marsh 1988). Мы 
также предполагаем, что, если большие очаги становятся  плоскими, то в конечном счёте кровля может 
характеризоваться гравитационной нестабильностью, ограничивающей конечный размер кальдер. Эта 
гипотеза будет представлена в отдельной статье.  Однако, заслуживает внимание то, что наш анализ может 
объяснить периодичность извержений в пределах от 10 лет до примерно 10 000 лет (рис. 6), но не может 
объяснить периодичность  в интервале 300 000-600 000лет, который определяется для кальдерных систем, в 
которых происходили многократные крупные кальдерообразующие извержения (Джемес Монтейн в Нью 
Мексико, в Вулканической зоне Таупо в Новой Зеландии и Йеллоустон). Как отмечалось выше, всплывание 
горизонта кислой магмы к кровле очага. Может создавать значительное избыточное давление, приводящее к 
формированию даек, если мощность горизонта достигает 4км. Следовательно, значение наших результатов 
состоит в том, что при продолжении роста очаг в начале имеющий вязкий режим может эволюционировать  
обратно в упругий режим. Следовательно, влияние магматической плавучести может действовать до 
предельной высоты, если нет критического объёма слабокристаллических очагов кислой магмы. 

 
                Резюме и выводы 

Большие катастрофические кальдерообразующие (ККО) извержения кислой магмы требуют, чтобы 
большие объёмы плавучей магмы  аккумулировались в неглубоких магматических очагах. Объёмы самых 
крупных (ККО) извержений, которые превышают 1 000км3, когда сравниваются с обычными скоростями, 
при которых магма может формироваться в зоне субдукции и в условиях растяжения (0.001-0.01км3год-

1/вулкан), требуют, чтобы магма накапливалась и сохранялась в очаге в течение 105 дo 106 лет. Почему 
плавучая кислая магма накапливается, а не извергается примерно  с той же скоростью, что и продуцируется? 

Мы считаем, что эволюция  очагов кислой магмы в верхней части земной коры контролируется 
магматическим питанием очага, объёмом очага и реологией вмещающих пород. Этот вывод получается в 
результате изучения повышения давления в сферическом очаге варьирующего размера, вследствие притоков 
новой магмы с больших глубин и  притока магмы в дайки с повышенным напором. Глубинное 
магматическое питание определяется по   геологическим данным о скорости  генерации магмы в зоне 
субдукции и соответствующей окружающей обстановки, обусловленными временными передышками 
больших извержений в кальдерных системах и термальным режимом, поддерживающим магму в верхней 
части земной коры при относительно слабой кристаллизации. Наш анализ основан на номинальном 
долговременном среднем магматическом питании  Q=0.005 км3 год-1, но полученные выводы изменяются 
незначительно, если питание колеблется в пределах 0.001- 0.02 км3 год-1. 

Используя уравнение  Максвеллова вязкоупругого твёрдого тела, чтобы описать реакцию 
вмещающих пород на растяжение очага радиусом Rch и объёмом Vch , питающегося новой магмой с расходом 
Q, мы рассчитали максимальное избыточное давление магмы (относительно  окружающих вмещающих 
пород), которое могло описываться функцией Q/Vch и эффективной вязкостью или напором потока на 
вмещающие породы. Допускается,, что вмещающие породы или  однородную вязкость (1017-1020 Пa с–1), или 
режим степенного закона влажных гранитов Вестерли (Hansen and Carter 1983). Последнее даёт 
эффективную вязкость в пределах 1021-1017 Пa с–1  напор потока в интервале 109 to 106 Пa для температур 
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300- 600 °C, и скорости растяжения (10–9-10–14 с–1), что характеризует  почти полевые условия расширения 
сферических очагов, варьирующего объёма от 0.1 до 104 км3. 

Малые очаги (V < 100 км3) с относительно холодными вмещающими породами могут быстро 
повысить давление до критического избыточного давления (10-40 MПa) необходимого для образования и 
миграции риолитовых даек от очага к земной поверхности. Критическое избыточное давление 
рассчитывается по модели Rubin (1995a) и определяет  необходимые условия для достаточно быстрого 
движения дайки, при которых избегается кристаллизация головной части дайки. Следовательно, 
предполагается, что малые магматические очаги, находящиеся в холодных вмещающих породах, как 
правило, могут  дренироваться в результате извержения при скорости, которая аналогична скорости, с 
которой магма поступает в очаг из глубоких горизонтов. В этом режиме извержения, могут быть, при участи 
избыточного давления, относительно частыми и небольшого объёма по сравнению с ККО извержениями. 
Большие очаги (V >100 км3) с нагретыми вмещающими породами  не могут в достаточной степени иметь  
избыточное давление, чтобы формировать дайки с типичной долговременной скоростью питания Q. При 
этом режиме имеется сильная тенденция для аккумуляции магмы в очаге, для подавления извержений и для 
продолжения увеличения объёма очага, по мере притока новой магмы. Режим аккумуляции может быть 
ускорен региональными напряжениями растяжения, которые стремится понизить избыточное давление 
вблизи кровли очага, и за счёт роста температуры вмещающих пород.  Режим аккумуляции может быть 
преодолен притоком магмы в очаг со скоростью, которая значительно превышает долговременные средние 
значения. Однако, такой режим требует, чтобы магма в начале накопилась в течение времени, которое 
зависит от Q, до того, как она войдёт в очаг.  Большие очаги могут также формировать дайки если они 
имеют неправильную форму (сплющены по вертикали), таким образом, что напряжения,. Генерированные в 
результате растяжения концентрируются в наиболее сильно искривлённых местах стенок очага. 

Ограничение магматического питания продуцирует дополнительные предельные сроки масштаба 
времени, в течение которого магматические очаги могут  быть способны повысить давление, чтобы 
сформировались дайки. Этот масштаб времени не зависит от реологии вмещающих пород и пропорционален 
Vch/Q. Для объёмо очагов в пределах 10- 104 км3, этот масштаб времени, который равен минимальному 
интервалу между извержениями, изменяется примерно от 10 до 10 000 лет. При таких масштабах времени 
временной лаг для повышения давления ранее существовавших заполненных трещинах (McLeod and Tait 
1999) является маловажным фактором при определении частоты извержений. 
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