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Введение 
 
Свыше 500 000км3 туфов пепловых потоков было извергнуто на поверхность запада Северной 

Америки в течение среднего-позднего  кайнозоя, примерно равное  расположенному между западом США и 
Мексики  [Mackin, 1960; Smith, 1960; McDowell and Clabaugh, 1979; Swanson and McDowell, 1984; Lipman, 
1984]. Принимая во внимание объёмные плутонические породы, которые  должны подстилать 
вулканические центры [Crisp, 1984; Lipman, 1984; Shaw, 1985], до 5,000,000 км3  магм андезитового и 
кислого состава, возможно, сопряжены с этим кайнозойским вулканизмом.  Обширный кайнозойский 
вулканизм, связанный с кальдерами на западе Северной Америки, начался  49млн. лет назад на 
вулканическом поле Чаллис центрального Айдахо [Cater et al., 1973]  и  охватил  юго-запад по дуговому 
фронту [Armstrong et al., 1969; Best et ah, 1989]. Кальдерные комплексы на северо-востоке Грит Бэзин 
образовались 35-30млн. лет назад, тогда как кальдеры  в центре и на западе Невады сформированы 30-20 
млн. лет назад. Кальдеры на западной и южной границах Грит Бэзин образовались менее 20 млн. лет назад. 
Большие кальдерные комплексы также формировались 40-23 млн. лет назад вдоль восточных границ, из 
которых сейчас представлена Плато Колорадо [Stuckless and Sheridan, 1971; Steven and Lipman, 1976; Ratte et 
al., 1984; Elston, 1984; Pallister and du Bray, 1989; Lipman et al., 1986]. Кальдерный вулканизм регионе Транс-
Пекос Техас происходил 38-28 млн. лет назад [Henry and Price, 1984], и большие объёмы туфов пепловых 
потоков, которые  принадлежат Верхней Вулканической Супергруппе Сьерра Мадре Оксидентал, 
извергались 34-23 млн. лет назад [McDowell and Clabaugh, 1979; Swanson and McDowell, 1984]. Вулканизм в  
Моджейв и в пустынях Соноран начинался 30 млн. лет назад и мигрировал на север в течение 20 млн. лет,  
но образовалось относительно малое количество кальдер [Glazner and Supplee, 1982]. Хорошо известные 
молодые (<2 млн. лет) кальдеры на западе США включают кальдеры вулканических полей Йеллоустоуна и 
Джемез, также кальдеру Лонг Вэлли [Christiansen and Blank, 1972; Smith et al., 1970; Bailey et al., 1976]. Они 
располагаются на внешних границах региона проявления кальдерного вулканизма на западе США. 

Кайнозойские кальдерные комплексы на западе Северной Америки формировались в разных 
тектонических условия. Хотя  Gans и др. [1989] предполагают,, что большая часть вулканических событий 
связана с периодами расширения на Грит Бэзин, детальные исследования большого ряда стратиграфических 
разрезов на востоке Грин Бэзин показывают, что кальдерный вулканизм связан с растяжением [Taylor et al., 
1989; Best and Christiansen]. Несколько больших кальдерных комплексов образовались задолго до 
растяжения или в районах, которые подвергались небольшому расширению, включая кальдеры  Савач 
Рэндж центрального Колорадо, кальдеры центрального  Сьерра Мадре Оксидентал и вулканических полей 
Марисвейл на Сан Хуан и части Моголлон-Датил  [ Lipman et al., 1970; McDowell and Clabaugh, 1979; Steven 
et al., 1984; Cather and Johnson, 1986; Shannon, 1988].  Ранние кальдерные извержения на юго-западе 
вулканического поля Невада начались, приблизительно, одновременно с началом растяжения  [Ekren et al., 
1968],  а туфы пепловых потоков были извергнуты  в течение последующих 8млн. лет [Byers et al., 1989]. 
Кальдеры Масдермитт на поле Джемез и Лонг Вэлли образовались после начала растяжения (Rytuba and 
McKee [1984] и ссылки выше). В не зависимости от тектонических позиций, в которых кальдеры 
формировались,  все они развивались внутри или вблизи районов, которые подвергались обширному 
образованию разломов  со среднего миоцена до четвертичного периода. 

Геологи долго спорили, о том формировались ли первоначально кислые магмы за счёт  
кристаллической дифференциации базальтовых магм, или частичного плавления земной коры [ Daly, 1914; 
Bowen, 1915; Holmes, 1932]. Первые анализы изотопов Sr туфов пепловых потоков на Грин Бэзин 
использовались, чтобы подтвердить, как модель кристаллическое фракционирование, так и модель 
частичного плавления [Noble and Hedge, 1969; Scott et al, 1971; McKee et al, 1972; Noble et al., 1973; Stuckless 
and O'Neil, 1973]. В результате первых изотопных исследований Pb больших кальдерных комплексов Lipman 
и др. [1978] подчеркнули сильное влияние земной коры на кальдерный магматизм. 

В этой работе обобщаются  данные по изотопам Nd кислых пород кальдерных комплексов 
вулканических полей со среднего до позднего кайнозоя и западной части Северной Америки (рис. 1). 



2 

 

Интерпретируется, что данные, свидетельствуя о наличии большой доли мантийного компонента в туфах 
пепловых потоков, которые базируются на детальном изучении нескольких кальдерных комплексов, 
отражают фракционную кристаллизацию больших объёмов базальтовых магм, сопровождаемую 
взаимодействием с континентальной корой.  Обычно, из трёх используемых изотопных систем, Rb-Sr, Sm-
Nd, U-Th-Pb, определение относительных долей компонентов земной коры и мантии, по-видимому, менее 
сомнительным является использование отношений изотопов Nd. Содержания неодима в мантийных 
базальтах и в континентальной коре аналогичные и, где фундамент представлен до кембрийской корой, 
составы изотопов Nd земной коры и мантии часто отличаются.  Современные отношения 87Sr/86Sr  нижней 
коры с низкими  концентрациями Rb могут быть похожими на содержания современной мантии, которые 
могут искажать коровый компонент.  Наоборот, низкие концентрации Sr cильно  продвинутых в развитии  
риолитов делают  их  отношения изотопов Sr чувствительными к изменения  в результате  ассимиляции 
поздних стадий даже незначительных количеств радиогенной верхней коры; это должно  придаватьособое 
значение коровому компоненту.  Отношения изотопов свинца в породах среднего до кислого состава, 
вероятно, контролировали коровый состав, при условии, что относительно высокие содержания Pb  в земной 
коре сопоставимые с мантийными базальтами.  Обсуждаются временные вариации  в некоторых 
многоцикличных кальдерных комплексах с особым подчёркиванием северной части региона. Данные 
исследований многоцикличных систем дают   обоснованные доказательства обширной гибридизации  
литосферы и формирования новой земной коры и  обширный обзор, имеющихся в наличии данных по 
изотопам Nd кислых вулканогенных пород всей западной части Северной Америки позволяя предполагать, 
что эти процессы являются обычными во многих вулканических центрах. 

 

 
Рис. 1. Расположение кайнозойских вулканических полей и кальдер, по которым данные по изотопам Nd есть в наличии.  

Другие места расположения отмечены курсивом. B, Батопилас; BCS, полуостров Калифорния; GP, кальдера пик Гризли; J, 
вулканическое поле  Джемез; K, вулканическая серия Каламазо; KSW, вулканическое поле Кейн Спрингс Вош; L, вулканическое поле 
Латир; LO, Лa Oливина; LH, вулканическое поле Лос Умерос; район кальдеры Лонг Вэлли; MCD, вулканическое поле Масдермитт; 
MD, вулканическое поле Моголлон-Датил; MO, Moланго; N, Новилло; O, Oaксака; P-W, Район-источник туфа Пич Спрингс и 
вулканический центр Вудс Монтейнз; S, вулканическое поле Сонома; SA, Сан Антонио; SJ, вулканическое поле Сан Хуан; SLC, Сьерра  
лос Кахонес; SLP, Сьерра Ла Примавера; SV, Сьерра Вируленто; SWNV, вулканическое поле на юго-западе Невады; Z, Засатекас. 
S7Sr/86Sr=0.706 линия мезозойских и третичных гранитов и предполагается, что она отражает западную границу доСm фундамента 
запада США [Kistler and Peterman, 1973, 1978]. Farmer and DePaolo [1983] интерпретировали граниты, которые имеют εNd= -7 , как 
указание на границу доСm фундамента; эта линия располагается точно к востоку от линии 87Sr/86Sr=0.706. SP в прямоугольнике 
относится к провинции Сьерран (обозначена точками), которая содердит третичные базальты, которые имеют исключительно низкие 
значения εNd (смотри ссылки в тексте). 

 
 
НИЖНЯЯ КОРА 
 
Различия между отношениями изотопов Nd земной коры и мантии самые большие там, где земная 

кора доСm возраста. Самый большой объём данных  по изотопам Nd и редкоземельным элементам  (REE) 
для протерозойских пород на западе Северной Америки существует для  протерозойских пород, 
обнажённых в штатах Колорадо и Нью Мексико, и большая часть их имеет низкие отношения Sm/Nd. 
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Многие раннепротерозойские толеитовые лавы имеют низкие отношения Sm/Nd в дополнение ко всем 
проанализированным мафическим известково-щелочным породам, и они могут образовать низкие 
современные значения εNd (рис. 2а и 2b).  Однако, некоторые раннепротерозойские толеитовые  лавы, 
которые связаны с бимодальными  зеленокаменными толщами, имеют большие отношения Sm/Nd, 
повлиявшие на формирование положительных современных значений εNd (рисунки 1a и 2b) [Nelson and 
DePaolo, 1984]. 

 
Рис. 2. Прогнозные современные значения εNd для протерозойских пород в Колорадо и Нью Мексико, полученные на основе 

измеренных концентраций Sm и Nd. Предполагается, что  источником древнейших пород является деплетировванная мантия возрастом 
1800 млн. лет [DePaolo, 1981a]. Допускается, что более молодые породы образовались из самого древнего источника, по мере того, как 
он эволюционировал до современного значения εNd  -14. Пик при εNd= -13 в прогнозной диаграмме (рис. 2g) такой же, как пик, который 
измерен для пород среднего и кислого состава [DePaolo, 1981a; Nelson and DePaolo, 1985]; предполагается, что похожие породы на юго-
востоке штата Аризона имеют среднее современное значение εNd  -15 [Condie et al., 1985]. Дополнительные данные взяты из Barker et al. 
[19766], Condie and Budding [1979], Condie and Nuter [1981], Condie and McCrink [1982], Nelson and DePaolo [1984], Boardman and Condie 
[1986], Knoper and Condie [1988], Robertson and Condie [1989], и Stein and Crock [1990]. 
 
Кислые вулканогенные породы, связанные с раннепротерозойскими зеленокаменными сериями, имеют 
низкие отношения Sm/Nd, которые могут создать низкие современные значения εNd  (рис. 2c). Толеитовые 
лавы, которые характеризуются большими отношениями Sm/Nd, встречаются, в относительно  малой доле 
пород, обнажённых нижнепротерозойских разрезах, но, вероятно, они более широко представлен в нижней 
части земной коры раннего протерозоя, когда земная кора включала аккретированные дуги [ Condie, 1982]. 
Обширная плутоническая деятельность происходила в юго-западной части США между 1000 и 1700 млн. 
лет после формирования зеленокаменных серий и все плутонические породы имеют низкие отношения 
Sm/Nd,, которые могут продуцировать современные значения εNd  <-10 (рис. 2d-2f). 

Отношение Sm/Nd протерозойской коры определяется комплексным влиянием магматизма, 
который происходил  начиная с времени формирования первичной земной коры.  Внедрение в земную кору 
толеитовых магм, которые имели высокие отношения Sm/Nd (рис. 2a и 2b), по-видимому,  происходили на 
ранних стадиях образования дуг  раннего протерозоя или во время  спрединга тыловых дуг [Boardman and 
Condie, 1986; Knoper and Condie, 1988; Robertson and Condie, 1989]. Это обусловлено тем, что 
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деплетированные магмы (с низкими содержаниями) лёгкими РЗЭ, относительно, редкие в мощных 
континентальных дугах по сравнению с океаническими дугами [e.g., Pearce, 1982, 1983]. 

Возможно, что базальтовые магмы, которые внедрялись в нижнюю кору во время большей части 
плутонизма на западе США  были обогащены лёгкими РЗЭ, аналогично континетальным базальтам, 
извергавшимся в кайнозое на западе Штатов. Если отношения Sm/Nd мафических магм, внедрившихся в 
нижнюю кору в течение протерозоя были аналогичны таким отношениям измеренным в кайнозойских 
континентальных базальтах, мафическая нижняя кора  должна иметь низкие современные значения εNd , 
которые похожи на средние  значения обнаженной протерозойской земной коры (рис. 2g и 3). 

По-видимому, нижняя кора более мафическая, чем средняя и верхняя части земной коры [Rudnick 
and Taylor, 1987], и, возможно, что состав изотопов Nd обнаженной земной коры не должен отражать 
оценённый состав изотопов Nd нижней коре. Ксенолиты амфиболитовых, гранулитовых и эклогитовых 
фаций из центральной Аризоны, южного Нью Мексико и северной и восточной Мексики имеют средние 
современные значения εNd  от -4 дo 0, которые существенно больше, чем такие значения обнажённой 
протерозойской коры [Esperanca et al., 1988; Ruiz et al, 1988a; Kempton et al., 1990; K.L. Cameron et al., 
Granulite-facies xenoliths from north central Mexico: Evidence for a major pulse of mid-Cenozoic crustal growth, 
submitted to Journal of Geophysical Research, 1991]. 

 
Рис. 3. Прогнозные современные значения  εNd протерозойской мафической нижней коры, допускающие, что земная кора 

имела содержания РЗЭ аналогичные содержаниям кайнозойских континентальных базальтов западных Штатов.  Рассчитывалось с  
условием, что земная кора произошла из деплетированной мантии 1800 млн. лет назад [DePaolo, 1981a] и с использованием отношений 
Sm/Nd . измеренных в мафических кайнозойских лавах , извергнувшихся сквозь протерозойский фундамент в юго-западной части 
США. Данные из Phelps et al. [1983], Ahbert et al. [1986], Crowe et al. [1986], Dungan et al. [1986], Kempton et al. [1987], Johnson and 
Lipman [1988], Dungan et al. [1989], Wittke et al. [1989], Thompson et al. [this issue] и R. Thompson (неопубликованные данные, 1990).  

 
 
Если ксенолиты представляют протерозойскую нижнюю кору, то большая часть данных об 

изотопах Nd кайнозойских туфов пепловых потоков запада Северной Америки могут быть объяснены, в 
основном, плавлением земной коры, как отмечали Ruiz и другие [1988a]. Однако, интерпретируется, что 
мафические ксенолиты вулканического поля Джеронимо в Нью Мексико и Ла Оливина в Чихуахуа 
отражают современные внедрения мантийных магм и связанных с ними кумулятов в глубинные уровни 
земной коры [Kempton et al., 1990; K.L. Cameron et al., submitted manuscript, 1991]. В отличие от этого 
Предполагается, что ксенолиты Аризоны и восточной Мексики, которые имеют большие соверенные 
значения  εNd отображают нижнюю  кору протерозойского возраста [Esperanca et al., 1988; Ruiz et al., 1988a]. 
Такая интерпретация базируется на моделируемых возрастах Nd и Pb-Pb. Однако, интерпретация этих 
моделируемых возрастов, показывающих протерозойский возраст для ксенолитов, недавно подвергалась 
рассмотрению в свете трудностей использования ксенолитов для реконструкции состава изотопов 
протерозойской нижней коры [Cameron and Robinson, 1990; Esperanca et al, 1990; Johnson, 1990; Ruiz et al, 
1990]. 

Итак, очевидно, что протерозойская нижняя кора до начала кайнозойского магматизма имела 
низкие значения εNd , которые были аналогичные таким значениям обнажённых пород фундамента, в 
соответствии с  наблюдениями, которые свидетельствуют, что большинство пород гранулитовых фаций 
имеют низкие и довольно устойчивые отношения Sm/Nd [Weaver and Tarney, 1980; Ben Othman et al., 1984]. 
Вероятно, несмотря на то, что земная кора характеризуется вертикальной зональностью большинства 
элементов и по составу изотопов Sr и Pb, по-видимому, по составу изотопов Nd, она относительно 
однородная.  Это согласуется с данными изотопии Nd  перглинозёмистых гранитов  юго-западных штатов 
США, которые имеют средние современные значения εNd равные -14. Предполагаются, что эти значения 
являются наиболее характерными для состава  изотопов Nd нижней и средней коры [Farmer and DePaolo, 
1984; Bennett and DePaolo, 1987; J. Wooden and С Johnson, unpublished data, 1989].  Кроме того, исследования 
загрязнённых  земной корой  мафических и средних лав на севере рифта Рио Гранде позволяют 
предполагать, что протерозойская нижняя кора в регионе имеет низкие современные значения εNd  [Johnson 
and Thompson, в этом томе]. 
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КАЛЬДЕРЫ СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО  КАЙНОЗОЯ И ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОЛЯ 
 
Данные по изотопам неодима, имеющиеся сейчас в наличии для кальдерных комплексов и 

вулканических полей, которые охватываю почти весь возрастной интервал и тектонические позиции 
вулканических событий от среднего до позднего  кайнозоя, которые происходили на большей части  
западной части Северной Америки. Обсуждение кальдер и вулканических полей разделено на три  группы 
по возрасту фундамента и тектоническим условиям: (1) фанерозойский фундамент и на границе доCm 
кратона, которые включают районы растяжения и с отсутствием растяжения, (2) сильно расширенные 
регионы Грит Бэзин и пустыни Моджейв, которые подстилаются протерозойским фундаментом и (3)  
умеренно расширенный регион рифта Рио Гранд, который также подстилается протерозойским 
фундаментом (рис. 1). 

 
На фанерозойском фундаменте и границе докермбрийского кратона 
 
Широтные пересечения через северную Мексику и Мексиканский Неовулканический пояс 

позволяют проводить сравнение магм, извергнутых на фанерозойском фундаменте на западе с магмами, 
извергнутыми на протерозойском фундаменте, на востоке. Объёмные туфы Сьерра Мадре Оксидентал в 
центре Мексики, по-видимому, извергались, в основном, на фанерозойском фундаменте, хотя природа 
фундамента точно неизвестна [Campa and Coney, 1983]. Кальдеры МакДермитт и Лонг Вэлли обеспечивают 
сравнение  туфов крупных пепловых потоков, которые извергались, как на западе, так и на востоке, 
соответственно края докембрийского кратона на западе США. 

Северная Мексика.  Олигоценовые лавы дацитов на северо-западе Мексики в районе  Батопилас  
Сьерра Мадре Оксидентал и лавы среднего миоценовые- четвертичные на Баха Калифорния Сур имеют  
высокие значения εNd (+0.2 дo +4.8) , которые перекрывают такие значения  мафических лав олигоценового 
возраста в регионе (рис. 4, северо-западное поле), позволяя предполагать, что они , в основном, 
эволюционировали  в результате кристаллизационного фракционирования мантийных базальтовых магм  
[Cameron and Cameron, 1985; Cameron et al., 1989]. Однако, эти лавы не подстилаются докембрийской корой, 
но, вероятно, мезозойскими и более молодыми плутоническими, вулканогенными и осадочными 
комплексами [Campa and Coney, 1983], и здесь  возможны небольшие контрасты изотопного состава Nd 
между фундаментом и мантийными магмами. 

Лавы  северо-восточной  Мексики в регионах Чинати Монтейнз, Сан Антонио и Сьерра лос 
Каньонес, в дополнении к туфу пепловых потоков вблизи Сьерра Вируленто похожи по возрасту и составу 
главных элементов на лавы северо-западной Мексики, но были извергнуты на докембрийский фундамент 
[e.g., Campa and Coney, 1983]. Кислые породы северо-востока имеют εNd , которые аналогичны таким 
значениям западных лав, варьирующих от +0.1 to -2.0 (рис. 4, северо-восточные поля и символы [Cameron 
and Cameron, 1985]). Связанные по времени мафические лавы имеют значения εNd от -2.2 дo +3.5 [Cameron 
etal., 1989]. По-видимому, эти породы были извергнуты через породы протерозойского фундамента, которые 
имеют низкие современные значения εNd от -14 дo -4, как свидельствуют пелитовые и гранулитовые 
ксенолиты из Ла Оливина и обнажений фундамента в Новилло  [Cameron and Cameron, 1985; Ruiz et al., 
1988a,6; K.L. Cameron et al., рукопись, 1991). Как Cameron и Cameron [1985] отмечают, большие εNd  кислых 
вулканитов соответствуют генерации за счёт кристаллизационного фракционирования мафических магм, 
сопровождаемой небольшой ассимиляцией земной коры. 

Meксиканский Неовулканический пояс. Центр Ла  Примавера располагается вблизи западной 
границы Мексиканского Неовулканического пояса и четвертичный вулканизм в этом центре представлен 
40км3   туфа Тала [Mahood, 1981]. Центр Ла Примавера, вероятно, подстилается мезо-кайнозойским 
фундаментом [Campa and Coney, 1983].  Mahood и Halliday [1988]  сообщают об ограничительном интервале 
значений εNd всех пород Сьерра Ла Примавера от +4.8 дo +5.8 (рис. 4), включая древний базальт. Mahood и 
Halliday [1988] отвергают кристаллическое фракционирование базальтовых магм в качестве механизма 
формирования кислых магм, базируясь первоначально на аргументах, что объёмы первичных базальтов и 
сопряжённых кумулятов должны быть чрезмерно большими, и  они считают, что боле подходит механизм 
частичного плавления мезозойских или кайнозойских плутонических пород. 
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Рис. 4. (a) вариации εNd-Si02 для кайнозойских вулканических пород в Мексике. Пунктирные линии заключают данные  о 

породах фанерозойского фундамента, а сплошные линии показывают данные о породах протерозойского фундамента.  Породы Лос 
Умерос и Северовосточного региона на протерозойском фундаменте: вероятно Закатекас на фанерозойском фундаменте. Для рисунков 
4-8, чёрные символы показывают  туфы пепловых потоков, белае символы показывают лавы и все значения εNd являются первичными 
значениями.  Вертикальный масштаб для рис. 4-8 охватывают 20εNd единиц, хотя максимальные и минимальные пределы варьируют. 
Данные из Verma [1983, 1984], Cameron and Cameron [1985], Mahood and Halliday [1988], Cameron et al. [1989], и Pier et al. [1989]. (b) 
Гистограмма для современных значений εNd обнажённых пород фундамента и ксенолитов нижней коры на востоке Мексики. Для 
рисунков 4b, 5b, 6b, и  8b, вертикальный масштаб такой же как и на рисунках 4a, 5a, 6a, и 8a. Данные из Cameron и Cameron [1985] и 
Ruiz et al. [1988a, b]. 

 
Вулканический центр Лос Умерос изверг ~220 км3 базальтов и риолитовых магм с высокими 

концентрациями SiO2 в интервале 0.47-0.02 млн. лет, и ассоциируется с тремя кальдерообразующими 
извержениями [Ferriz and Mahood, 1984]. Этот центр располагается около восточной границы 
Мексиканского Неовулканического пояса и занимает полосу между протерозойскими породами, которые 
являются частью западной окраины структуры Сьерра Мадре и палеозойскими породами террейна Гоауила 
[Campa and Coney, 1983]. Породы протерозойского фундамента обнажены на северо-западе Моланго и к югу 
от Оаксака и эти породы имеют низкие современные значения εNd от -16 дo -6 (рис. 4) [Ruiz et al., 19886]. 
Значения εNd мафических и кислых пород на Лос Умерос варьируют от +4.1 дo -1.4 и уменьшаются по мере 
увеличения содержания Si02 (рис. 4 [Verma, 1983]). Эти изменения интерпретируются Verma [1983], как 
отражение генерации кислых пород в начале за счёт кристаллизационного фракционирования мафических 
примитивных магм, сопровождаемой небольшой ассимиляцией земной коры. 

Центральная Мексика. Хотя лишь незначительная часть туфов больших пепловых потоков и лав  
Верхней Вулканической Супергруппы Сьерра Мадре Оксидентад была исследована детально, породы 
вблизи Закатекас характеризуются относительно ограниченным интервалом значений εNd от -2.3 дo +1.4 
(рис. 4) [Verma, 1984]. Обнажения этих пород встречаются на западе структуры Сьерра Мадре, и, возможно, 
подстилаются  фанерозойскими породами [Campa and Coney, 1983]. Verma [1984] считает, что в кислых 
породах преобладают компонент земной коры. Однако, сомнения при  определении состава фундамента 
делают оценки относительного участия  в этих породах земной коры и мантии затруднёнными.  Если 
базальты  приведенные Verma [1984], которые имеют значения εNd +1.4 являются более представительными 
для мантийного состава, чем значения +7 допускаемые  Verma [1984], доля мантии в кислых породах может 
быть значительно больше, чем ранее рассчитывалось. 

МасДермитт. Туфы семи больших пепловых потоков, общим объёмом 1700км3, были извергнуты из 
четырёх частично наложенных и вложенных кальдер кальдерного комплекса МасДермитт и трёх 
сопровождающих кальдер в интервале возрастов 16.1-15 млн. лет назад [Rytuba and McKee, 1984]. Все туфы 
представлены перщелочными риолитами или комендитами и являются частью серии  средне-миоценового 
щелочного кальдерного комплекса, который образовался  вдоль западной и южной границ Грит Бэзин 
[Noble and Parker, 1974]. Вулканическое поле Масдермитт  развивалось на фанерозойском фундаменте и 
располагается западнее  линии 87Sr/ 86Sr=0.706 плутонических пород, что интерпретируется, как 
отображение западной границы докембрийского фундамента (рис. 1) [Kistler and Peterman, 1973, 1978]. 

Туфы Дабл Н и Мемберс 2 и 3 хребта Лонг, первые два туфа кальдерного комплекса Масдермитт 
имеют значения εNd от +2.0 дo +6.4 [Tegtmeyer and Farmer, 1990]. Интерпретируется, что наиболее низкие 
значения εNd отражают ассимиляцию поздней стадии в до эруптивном магматическом очаге  [Tegtmeyer and 
Farmer, 1990], свидетельствуя, что материнские магмы по отношению к магмам пепловых потоков имели 
значения εNd  >+6, и что местная земная кора имела εNd  <+2. Наибольшие значения εNd (менее 
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контаминированные на поздних стадиях) перекрываю значения подстилающих базальтов Стинс (εNd=+4.1 дo 
+6.9 [Carlson and Hart, 1987]). Вероятно, породы фундамента включают мезозойские и третичные 
плутонические породы северо-западной части Грит Бэзин, которые располагаются непосредственно южнее 
поля Масдермитт и имеют современные значения εNd  от -6.4 дo +1.4 [Farmer and DePaolo, 1983, 1984], или 
палеозоские осадочные породы, которые имеют современные значения εNd <-ll [Farmer, 1985].   Большие 
значения εNd  масдермиттовых магм, которые были менее загрязнены в позднюю стадию ассимиляции, 
позволяют предполагать преобладание мантийного компонента в кислых магмах. 

Лонг Вэлли. Более 600км3 риолитов с высоким содержаниями Si02 изверглись в виде Бишопского 
туфа из кальдеры Лонг Вэлли 0, 7 млн. лет назад [Bailey et al., 1976]. Предварительный вулканизм включал 
извержение лав малого объёма мафического и среднего состава в интервале 3.2- 2.6 млн. лет [Bailey et al., 
1976], преследуемые извержением ~ 15 км3 высокo-Si02 риолита Гласс Монтейнз в период  2.1- 0.8 млн. лет 
[Metz and Mahood, 1985]. Данные о изотопах неодима образуют замечательный тренд увеличения значений 
εNd по мере увеличения возраста кислых пород Гласс Монтейнз, Бишопского туфа и Моно Крейторс (рис. 5). 
Более древние лавы на Гласс Монтейнз (1.35 млн. лет) имеют значения εNd от -3.9 дo -2.6, тогда как более 
юные лавы (1.06 млн. л.) имеют повышенные εNd от -1.2 дo -0.8 (рис. 5) [Halliday et al., 1989]. Хотя 
магматический очаг Бишопских туфов термально и химически зональный [Hildreth, 1979], значения εNd 
туфов являются постоянными -1.2 дo -0.8 (рис. 5) [Halliday et al, 1984], и идентичны более молодым лавам 
Гласс Молнтейнз. Цепь кратеров Инио-Моно содержит самые молодые лавы и купола в регионе и эти 
породы имеют εNd от -1.4 дo +0.9 [Sampson and Cameron, 1987; Kelleher and Cameron, 1990]. Плиоценовые и 
четвертичные базальты и андезиты района Лонг Вэлли имеют εNd  от -2.5 дo +2.9, аналогичные таковым 
кислых пород [Ormerod et al., 1988; Kelleher and Cameron, 1990]. 

Посколько кальдера Лонг Вэлли располагается к востоку от линии 87Sr/86Sr=0.706 [Kistler and 
Peterman, 1973, 1978], то предполагается, что она подстилается  породами протерозойского и 
фанерозойского фундаментов.  Кальдера частично обрушилась в мезозойские граниты батолита Сьерра 
Невада и граниты, которые располагаются восточнее линии 0.706 имеют современные значения εNd от -8.6 
дo -3.6 [DePaolo, 1981b]. Палеозойские осадочные породы, прорванные батолитом Сьерра Невада, имеют 
современные εNd от -11.8 дo -3.4 [DePaolo, 198 lb].  Эти данные позволяют предполагать, что кислые 
вулканические породы в районе Лонг Вэлли, включая Бишопский туф, содержат большую долю мантийного 
компонента и. что этот компонент увеличивался   по мере эволюции магматизма в районе. 

 
На интенсивно расширенном протерозойском фундаменте 
 
Этот регион включает несколько много циклических кальдерных комплексов, которые 

ассоциировались с базальтовым вулканизмом и протерозойским фундаментом, которые имели необычные  
составы изотопов. Фундамент пустыня Моджейв, возраст которого 200-400млн.лет. древнее фундамента 
центральной части Грит Бэзин и это  отражается, в значительной степени, пониженными современными 
значениями εNd докембрийских пород. Фундамент, подстилающий северо-западную часть Грит Бэзин, по-
видимому,  также имеет современные значения εNd , которые меньше чем аналогичные значения центра Грит 
Бэзин вследствие близости архейского кратона. Значения εNd базальтовых лав в Грит Бэзин и пустыне 
Моджейв колеблются от очень небольших (до -11) для пород провинции Сьерран до относительно больших  
(до +9) для молодых базальтов центра Грит Бэзин и востока пустыни Моджейв. 
Пустыня Моджейв. Магматизм в виде пепловых потоков был редким проявлением в регионе Пустыня 
Моджейв по сравнению с окрестностями Бэзин и Рендж. Туф Пич Спрингс, возраст которого 18.5 млн. лет, 
представляет собой лишь регионально распространённый  кайнозойский туф пеплового потока в районе 
Пустыни Моджейв и его объём оценивается несколькими сотнями кубических километров кислых магм, 
рассчитанный лишь по растёкам [Glazner et al., 1986; Nielson et al., 1990].  Вероятно, туф Пич Спрингс 
извергался из источника, расположенного в восточной части Пустыни Моджейв у пересечения границ  
Калифорния-Невада-Аризона [Hillhouse and Wells, 1991], семь миллионов лет спустя после короткого 
периода, хотя  интенсивного, проявления андезитового вулканизма в регионе [ Armstrong and Higgins, 1973; 
Glazner, 1990]. Два образца стекла  пемзы из нижней части туфа Пич Спрингс имеют значения  εNd =  -11.7 и 
-11.0 (C. Johnson, неопуб., 1990), что аналогично средним современным значениям εNd  метаглинозёмистых 
мезозойских гранитов из региона Пустыня Моджейв (рис. 5) [Farmer and DePaolo, 1983, 1984; J. Wooden and 
С Johnson, опубликованные данные, 1989]. 
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Рис. 5. (a) вариации εNd-Si02 кайнозойских вулканических пород и мезозойских плутонов восточной Калифорнии, которые 

располагаются восточнее линии 87Sr/86Sr=0.706 на протерозойском фундаменте. OVB, базальт Оуенс Вэлли; SPB, базальт провинции 
Сьерран; SNP, плутоны Сьерра Невады, которые обнажены к востоку от линии 87Sr/86Sr=0.706; MMP, метаглинозёмистые плутоны 
Моджейв; MPP, перглинозёмистые плутоны Моджейв; PST, туф Пич Спрингс; OGM, древние лавы Гласс Монтейнз; YGM, более 
молодые лавы  Гласс Монтейнз, (b) Гистограмма современных значений εNd обнажённых пород фундамента на востоке Калифорнии. 
Данные из DePaolo [19816], Menzies и др. [1983], Farmer и DePaolo [1983, 1984], Nelson и DePaolo [1985], Bennett и  DePaolo [1987], 
Ormerod и др.. [1988], Musselwhite и др. [1989], Farmer  и др. [1989], Halliday и др. [1984, 1989], Kelleher и  Cameron, [1990], J. Wooden и 
C. Johnson (неопубликованные данные, 1989) и C. Johnson, (неопубликованные данные, 1990).  

 
Вулканический центр Вудс Монтейнз состоит одну из немногих кальдер распознанных в регионе 

Пустыня Моджейв. Туф Вилд Хорс Меса, образовавшийся из кальдеры 15.8 млн. лет назад (эквивалентен 
80км3 магмы), в  основном. Состоит из перщелочных риолитов,  но предполагается, что смешение 
риолитовых и трахитовых пемз в верхних частях туфа представляют собой захваченную порцию более 
мафического глубинной магмы [McCurry, 1988]. Трахит и риолит имеют сходные значения εNd oт -7.5 дo -6.2 
(рис. 5), которые интерпретировались как отражение обширного кристаллизационного фракционирования 
мантийных магм и 20 до 40% коровой ассимиляции [Musselwhite et al., 1989]. Посткальдерные мафические 
лавы (11.2-10.2 млн. лет), которые несогласно залегают на туфе, имеют εNd oт -4.2 дo +2.4 [Musselwhite et al, 
1989]. Туф Пич Спрингс и туф Вилд Хорс Меса извергались  на той же местности и хотя современные 
изотопные данные редкие, их состав изотопов Nd  свидетельствует о тенденции увеличения εNd  при 
уменьшении возраста (рис. 5). 

Породы докермбрийского фундамента в региоене Пустыни Моджейв имеют современные значения 
εNd , которые существенно меньше, чем  такие значения третичных лав и туфов, включая туф Пич Спрингс 
(рис. 5). Протерозойские породы имеют Nd TDM возраст  2.3-2.0 млд. лет, и низкие современные значения εNd 
oт -24.1 дo -9.9 (рис. 5) [Nelson and DePaolo, 1985; Bennett and DePaolo, 1987; Musselwhite et al., 1989]. Такие 
низкие значения позволяют предполагать, что туфы пепловых потоков содержат большую долю мантийного 
компонента, в частности в более молодом туфе Вилд Хорс Меса. 

Вулканическое поле  Юго-западной Невады. Образование пяти больших кальдер 14-6.5 млн. лет 
назад на юго-западе Невады сопровождались извержением >5000 км3 туфов пепловых потоков [Byers et al, 
1989]. Кальдерный комплекс Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли, возраст которого 14.3-11.4 млн. лет, произвёл 
>4000 км3 известково-щелочных и щёлочно-известковых туфов пепловых потоков [Byers et al., 1976a, 1976b; 
Christiansen et al., 1977; Broxton et al., 1989], которые переслаиваются с перщелочными туфами кальдеры 
Сайлент Каньон  несколько более старшего возраста [Orkild et al., 1969; Sargent and Orkild, 1973; Sawyer and 
Sargent, 1989], и перекрываются перщелочными туфами кальдеры Блэк Монтейн, возраст которой 7.5 млн. 
лет [Christiansen and Noble, 1968; Noble and Christiansen, 1968; Vogel et al., 1989]. Последняя кальдера 
образовавшаяся на этом поле, предсталена кальдерой Стоунволл Монтейн, возраста 6.5 млн. лет. [Ekren et 
al., 1971; Weiss and Noble, 1989].  Ранний вулканизм на вулканическом поле коррелирует с началом 
регионального растяжения  [Ekren et al., 1968]. 

В одном из первых детальных исследований изотопов Nd многоциклического кальдерного 
комплекса Farmer и др. [1991]  представили важные данные, которые свидетельствовали значительные  
вариации во времени значений εNd  кислых пород комплекса Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли.  Ранние 
андезитовые и кислые лавы  за пределами кальдеры (возраст 14 млн. лет) имеют  наиболее низкие значения 
εNd комплекса (-13 дo -12; рис. 6), тогда как туфы пепловых потоков большого объёма имеют εNd , которые  
повышаются до -9 по мере уменьшения возраста (рис. 6).  Мафические и кислые лавы, связанные с 
кальдерами имеют значения εNd , которые похожи на таковые туфов, в отличие от ранних лав. 
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Базальтовый вулканизм в регионе, в основном. Происходил после пика извержений туфов пепловых 
потоков 11млн. лет назад [Crowe et al., 1986; Byers et al., 1989],  и оказалось, что данные по изотопии Nd 
являются бимодально распределёнными между значениями -10.4 дo -7.8 и -1.3 дo +3.7 (рис. 6) [Farmer etal., 
1989,1991]. Другие (среднего миоцена и более молодые) мафические лавы в регионе включают лавы 
«базальтов Провинции Сьерран» (рис. 6; смотри также рис. 5),  и лавы северо-западной части штата Аризона 
(рис. 6) [Alibert et al., 1986]. Протерозойские породы на юге Навада севере Аризона и востоке Калифорнии 
обычно имеют современные значения εNd  <-16 (рис. 6), значительно меньше, чем такие значения туфов 
пепловых потоков комплекса Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли, что подразумевает присутствие большой доли 
мантийного компонента в туфах. 

Кейн Спрингс Вош. Вулканический центр Кейн Спрингс Вош на востоке штата Невада был 
активным 14-13 млн. лет назад и мафические лавы, как подстилающие, так и перекрывающие  лавы и туфы 
центра, образовались, соответственно 16-15 млн. лет и 13-11 млн. лет назад [Novak, 1984]. Образование 
разломов, связанных с растяжением, в основном, датируется по более молодым мафическим лавам. Туф 
Кейн Вош извергался 14 млн. лет назад и  представлен (>130 км3) метаглинозёмистой и умеренно 
перщелочной  риолитовой магмой [Novak and Mahood, 1986]. Два анализа изотопов Nd туфа Кейн Вош 
показывают, что он имеет относительно большие значения εNd oт -6.9 и -6.7 (рис. 6) [Novak, 1985; Leeman 
and Hawkesworth, 1986]. До кальдерный трахит и после кальдерные лавы имеют сходные значения εNd между 
-6.4 и -5.3. Вне кальдерные базальты имеют значения εNd  oт -8.3 дo -2.0, и до кальдерные толеитовые лавы 
имеют εNd  -10.4. Трахитовые лавы, обычные, как в докальдерных, так и в после кальдерных вулканических 
толщах, по-видимому, похожи на магмы, которые были материнскими магмами туфа Кейн Вош. Novak и 
Mahood [1986] предполагают, что вариации химического и изотопного составов в андезитовых породах 
наилучшим образом объясняются ассимиляцией/фракционной кристаллизацией щелочных базальтовых 
магм, сопровождаемыми относительно  небольшой ассимиляцией земной коры.  Предполагается. Что 
кристаллизационное фракционирование является первичным механизмом в формировании магмы туфа Кейн 
Вош. 

Kaлaмaзoo. Лавы андезитов и до риолитов включительно, возраст которых 40-35 млн. лет, 
подстилают регионально распространённый туф Каламазоо на северо-востоке штата Невада и на северо-
западе штата Юта [Gans et al., 1989]. До туфовые лавы обычно предшествовали  началу регионального 
растяжения в районе, которое происходило 36 млн. лет назад. Дацитовые и риолитовые туфы Каламазоо 
изверглись в объёме >500 км3 магмы 35 млн. лет назад из предполагаемого источника в Шелл Крик Рэндж 
или вблизи этого места, и перекрываются одинаковой по объёму толщей дацитовых лав [Gans et al., 1989]. 
Значение εNd  до туфовых андезитовых и дацитовых лав уменьшаются по мере увеличения  содержаний Si02 
от -7.4 дo -16.0 (рис. 7) [Gans et al. 1989]. Две пробы туфа Каламазоо имеют несколько меньшие значения εNd 
-17.7 и -16.7 (рис. 7); после кальдерный дацит имеет аналогичное значение εNd  -16.5. Это соотношение 
интерпретируется Gansи др. [1989] как отображение кристаллизационного фракционирования мантийных 
базальтовых магм с вовлечением  ассимиляции 50 вес. % земной коры. 

 

 
 
Рис. 6. (а) Вариации εNd-Si02 для кайнозойских вулканических пород на юге Грит Бэзин. SWNVB, базальты вулканического 

поля юго-западной части штата Невада; LCB, базальты Лунар Крейтерс; SPB, базальты провинции Сьерран; NWA базальты северо-
запада Аризоны. Поля на стороне диаграммы с высокими Si02 отмечают лавы и туфы пепловых потоков кальдерного комплекса Тимбер 
Монтейн-Оазис Вэлли в юго-западной части вулканического поля Невада. TS и TV, Toпoпaх Спрингс Мембер  и Tива Кaньон Meмбер, 
соответственно, туфы Паинтбраш; RM и AT, Райнер Меса Мембер и Аммония Танкс Мембер, соответственно, туфа Тимбер Монтейн. 
PL, до кальдерные лавы кальдерного комплекса Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли. Туф из кальдеры Кейн Спрингс Вош. (b) Гистограмма 
современных значений εNd обнажённых пород фундамента на юге Грит Бэзин. Данные из DePaolo [19816], Farmer и DePaolo [1983], 
Menzies и др. [1983], Novak [1985], Nelson и DePaolo [1985], Alibert и др. [1986], Leeman и Hawkesworth [1986], Bennett и DePaolo [1987], 
Ormerod и др. [1988], Farmer и др. [1989, 1991], Lum и др. [1989], Musselwhite и др. [1989], и Tegtmeyer и Farmer [1990]. 
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Эта интерпретация согласуется с изменениями состава изотопов Nd вероятных мантийных магм и 
земной коры. Значение εNd большинства мафических лав Каламазоо, возможно, аналогична таковым 
олигоценовой мантии в регионе и располагается в пределах колебаний группы более молодых мафических 
лав с низкими значениями εNd района кальдерного комплекса Тимбер Молнтейн-Оазис Вэлли (рис. 7; смотри 
также рис. 6) [Farmer et al., 1989, 1991]. Незначительное количество протерозойских пород в регионе  было 
проанализировано на отношения изотопов Nd,  но две породы из Руби Монтейнз (западная часть региона) 
имеют современные значения εNd  -16 и -23.8 [Farmer and DePaolo, 1983]. Миогеосинклинальные осадочные 
породы позднего докембрия и раннего палеозоя в Дип Крик и Шелл Крик Рэндж имеют современные 
значения εNd  oт -18 дo -11, и такие же породы в Пайлот Рэндж и Руби Рэндж имеют современные εNd  oт-26 
дo -18 (рис. 7) [Farmer, 1985] и, вероятно, служат признаком низко-εNd фундамента в недрах региона. Низкие 
значения εNd для фундамента прогнозировались, в связи с близостью архейской земной коры, которая, 
предположительно, располагается к югу в пределах 50км от серии Каламазоо [Bryant, 1988]. Эти факты 
свидетельствуют, что, по-видимому, породы фундамента  под породами Каламазоо имеют современные 
значения εNd , которые значительно меньше, чем таковые докембрийских пород в Колорадо, штат Нью 
Мексико и центральной части Грит Бэзин. 

 
Регион рифта Рио Гранде 
 
Несколько крупных кальдерных комплексов образовалось в окрестностях рифта Рио Гранде от 

Савач Рэндж в Колорадо до границы США-Мексика. Эти кальдеры извергли >25,000 км3 туфов пепловых 
потоков от 36 млн. лет до 1 млн. лет назад. Большой блок данных по изотопам Nd  имеется для кальдер 
северной части региона рифта  Колорадо и северной части штата Нью Мексико. Также большой комплект 
данных отношений изотопов O, Sr, and Pb  имеется в наличии для этих пород и  сформирована первичная 
база для дискуссии о происхождении магм, образовавших туфы пепловых потоков, и временных и 
композиционных вариаций, происходивших в больших многоцикличных кальдерных комплексах. 

Северный район.  Исключительно большое   вулканическое поле средне-третичного возраста 
обнажено в северной части региона рифта Рио Гранде южного Колорадо и северного Нью Мексико  [Steven, 
1975]. Туф Пика Гризли  (объём >600 км3 преимущественно риолитовой магмы) был извергнут 34 млн. лет 
назад из кальдеры Гризли Пик, котораяявляется самой северной из трёх кальдер, которые образовались в 
течение олигоцена в хребте Савач [Fridrich et al, 1991].  Хотя кальдеры хребта Савач в настоящее время 
занимают западную сторону севера рифта Рио Гранде, они сформировались 8-10 млн. лет до начала 
регионального растяжения в районе [Epis and Chapin, 1975; Scott, 1975; Taylor, 1975; Shannon et al., 1987]. 
Извержение туфа Гризли Пик  захватило исключительно большой интервал химического состава магм от 57 
дo 77 вес. % Si02 [Fridrich and Mahood, 1987]. Значения εNd туфа колеблются от -13.0 дo -11.3 (рис. 8), и 
предполагается, что они отражают кристаллизационное фракционирование мантийных базальтовых магм, 
которые ассимилировали 20-40 вес.% земной коры.. которая имела εNd  <-20. Такие значения являются 
типичными в регионе для интрузий типа Силвер Плам  1400 миллионного возраста [Johnson and Fridrich, 
1990]. Хотя значения εNd  туфа Гризли Пик,, относиттельно, небольшие мафические части туфа имеют 
концентрации Si02 , которые очень малые, чтобы сформировать в результате плавления большую часть 
пород земной коры [Johnson and Fridrich, 1990]. 

 

 
 
 
Рис. 7. Вариации εNd-Si02 для кайнозойских вулканических пород и мезозойских и кайнозойских плутонических пород  

северо-западной части Грит Бэзин. SWNVB, базальты юго-запада вулканического поля Невада; LCB, базальты Лунарс Крейтерс; SRPB, 
базальты Снейк Ривер Плейн (к востоку от линии 87Sr/86Sr=0.706); MMP, мезозойские метаглиноземистые плутоны; PP, мезозойские и 
кайнозойские перглиноземистые плутоны; CMP, кайнозойские метаглинозёмистые плутоны.  Небольшое количество данные о  
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изотопах Nd имеется в наличии для пород обнажённого докембрийского фундамента в регионе Каламазоо, хотя низкие значения εNd для 
осадочных пород верхнего докембрия и нижнего палеозоя в регионе (показано брусками на правой стороне рисунка) позволяют 
предполагать, что фундамент, из которого образовались осадочные породы, имеют очень небольшие значения εNd. Данные из Menzies et 
al. [1983], Farmer and DePaolo [1983, 1984], Farmer [1985], Hart [1985], Farmer et al. [1989], Gans et al. [1989], and Lum et al. [1989]. 
 
 

Ранний докальдерный вулканизм на вулканическом поле Сан Хуан представлен извержениями 
объёмных (>25,000 км3) лав среднего состава, происходивших одновременно с формированием рядом 
расположенной кальдерой Савач Рэндж. Он продолжал 30 млн. лет  [Lipman et al., 1970, 1978; Lipman, 1989]. 
Значения εNd  этих лав колеблются от -9 дo -6  и,  обычно,  уменьшаются по мере увеличения содержаний 
Si02 (рис. 8) [Riciputi and Johnson, 1990; Colucci et al., this issue].  Извержения пепловых потоков начались 30 
млн. лет назад и продолжались почти 23 млн. лет, в результате чего образовалось примерно 15 крупных 
пачек туфов пепловых потоков и  много кальдер. Общий объём извергнутой магмы, образовавшей туфы 
пепловых потоков, превышает 10 000км3 [Steven and Lipman, 1976; Lipman, 1989]. Более 6000км3, главным 
образом, дацитовых и риолитовых туфов пепловых потоков было извергнуто из, по меньшей мере, шести 
кальдер в центральном кальдерном комплексе 28-26 млн. лет назад, включая >3000 км3 туфа Фиш Каньон. 
Туф  центральной части и сопряжённые с ним лавы имеют εNd  между -8 и -6  и предположительно  они 
содержат большую долю мантийного компонента [Riciputi and Johnson, 1990]. 

Докальдерный вулканизм на вулканическом поле Латир происходил одновременно с пиком 
магматизма, в результате которого образовался туф пепловых потоков на соседнем поле Сан Хуан 28 млн. 
лет назад [Lipman et al., 1986]. Ранний магматизм поля Латир представлен примерно 1000км3 андезитовых и 
кислых лав и сопряжёнными неглубокими интрузиями. Последние внедрились вслед за извержением 500-
1000км3 перщелочных риолитов с высокими содержаниями Si02 , таких как туф Амалия [Lipman, 1983, 1988; 
Johnson and Lipman, 1988]. Кальдера Квеста образовалась в начале регионального растяжения 26 млн. лет 
назад [Lipman et al., 1986; Hagstrum and Lipman, 1986]. После кальдерный магматизм представлен лавами 
горста в рифте Рио Гранде [Thompson et al., 1986], среднего и ктислого состава интрузивными породами 
возраста 19 млн. лет на восточной стороне рифта [Lipman et al., 1986]. Значения εNd докальдерных лав 
изменяются от -1.8 дo -7.3  и, обычно, уменьшаются по мере увеличения содержаний Si02 (рис. 8) [Johnson et 
al., 1990].  Туф Амалия и сопряжённые лавы и резургентные интрузии имеют значения εNd oт -5.9 дo -6.9 
(рис. 8) [Johnson et al., 1990]. 

 
Рис. 8. (а) Вариации εNd -Si02 для кайнозойских пород сложного вулканического поля, которое обнажено на севере региона 

рифта Рио Гранде [Steven, 1975]. SLH1 и SLH2, мантийные источники базальтов раннего рифта (26 млн. лет) на Сан Луис Хиллз; LVF, 
докальдерные лавы вулканического поля Латир; ESJL, ранние лавы Сан Хуан; NWCOB, миоценовые-четвертичные базальты северо-
запада Колорадо, (b) Гистограмма современных значений εNd обнажённые пород фундамента на севере региона рифта Рио Гранде. 
Данные из DePaolo [1981a], Nelson and DePaolo [1984, 1985], Leat et al. [1988, 1989, 1990], Johnson et al. [1990], Johnson and Fridrich 
[1990], Riciputi and Johnson [1990], Colucci et al., [этот выпуск]; Johnson and Thompson, [этот выпуск], и L. Riciputi и C. Johnson, 
(неопубликованные данные, 1990).  
 
Обычно после кальдерные интрузии имеют εNd  oт -4 дo -7 и интерпретируется, что они отражают  стадию 
затухания активности магматической системы. Детальные петрологические, химические и изотопные 
исследования поля Латир показывают, что большая часть эволюционированных магм генерировалась в 
результате кристаллизационного фракционирования мантийных базальтовых магм [Johnson and Lipman, 
1988; Johnson et al, 1990]. 

Примитивнык базальты  северной части региона рифта Рио Гранде извергались после начала 
регионального растяжения в границах или вдоль наиболее широкой части средне-третичного 
вулканического поля, которое включает кальдеры Савач Рэндж и вулканические поля Сан Хуан и Латир 
[Steven, 1975]. Значения εNd примитивных лав, сопряжённых с растяжением на Сан Луис Хиллз образуют два 
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скопления -4 и 0 (рис. 8) [Johnson and Thompson, this issue].  Это может быть интервалом значений магм, 
которые породили  магмы туфов пепловых потоков. Миоценовые и более молодые мафические лавы, 
извергнутые на северо-западе рифта Рио Гранде, имеют значения εNd oт -4 дo -8 , и могут представлять 
расплавы, сформированные из обогащённой литосферной мантии [Leat et al., 1988, 1989, 1990].  
Современные εNd большинства протерозойских пород в Колорадо и Нью Мексико колеблются от -16 дo -10,  
хотя значения до -24 найдены в богаты лёгкими РЗЭ 1400 млн. летних неорогенных гранитах (рис. 8) 
[DePaolo, 1981a; Nelson and DePaolo, 1984, 1985]. 

Относительно большие значения εNd туфов пепловых потоков ССан Хуан и Латир предполагают 
наличие большой доли мантийного компонента в магмах. Хотя туф Гризли Пик имеет εNd, которые частично 
перекрывают таковые средней протерозойской коры в регионе, Johnson и Fridrich [1990] пришли к выводу, 
что  магмы взаимодействовали с земной корой, которая имела εNd <-20. Johnson и Thompson полагают, что 
нижняя часть земной коры под северной частью региона рифта Рио Гранде должна иметь значения  εNd < -
12,  которые получены на основании изучения контаминированных лав Сан Луис Хиллз. Значения εNd туфов 
пепловых потоков юга Роки Монтейнз увеличиваются по мере уменьшения возраста, как в региональном 
масштабе, так и в пределах  большой многоциклической центральной группы кальдер поля Сан Хуан . Эти 
важные временные вариации обсуждаются далее.  

Центральный район.  Вулканические породы вулканического поля Джемез имеют возраст от 
среднего миоцена до четвертичного периода. Ранний вулканизм представлен лавами базальтов до риолитов, 
возраст которых ~13 дo ~7 млн. лет [Smith et al., 1970; Gardner et al., 1986]. Докальдерные базальты и 
андезиты имеют значения εNd  oт -1.5 дo +0.5 [Loeffler and Futa, 1985], несколько меньше, чем таковые , 
связанные по времени толеитовые и щелочные базальты в регионе [Perry et al., 1987]. Более молодые лавы 
андезитов и дацитов формации Чикома (~7 дo ~4 млн. лет) имеют εNd oт -3.0 дo -0.8, и риолиты  Эль 
Речуелос (2млн. лет) имеют εNd  между -3.5 и -1.2 [Loeffler and Futa, 1985]. Пачка Отови и пачка Тширеге 
туфа Бандельер изверглись  1.4 и 1.1 млн. лет назад, соответственно, и представлены >600 км3 умеренных 
перщелочных риолитов [Smith, 1979].  Эти магмы извергались после блоковых  нарушений происходивших 
в депрессии Рио Гранде.  Образец из слоя пемзы Гуайхе  пачки Отови имеет значение εNd  -0.3, и  образец 
пемзы из нижней части пачки Тширеге имеет εNd  -2.3 [C. Johnson, неопубликованные данные, 1990]. 
Относительно большие значения εNd туфов, поскольку сопоставимы с таковыми пород протерозойского 
фундамента в Нью Мексико (рис. 8), позволяют предполагать присутствие большой доли мантийного 
компонента. 

  
КИСЛЫЙ МАГМАТИЗМ И СООТНОШЕНИЯ С ЭВОЛЮЦИЕЙ ЛИТОСФЕРЫ 
 
Значения εNd кайнозойских туфов пепловых потоков  запада Северной Америки тесно связаны с 

такими значениями местной мантии, как оценивались по мафическим лавам, связанным с кальдерами, или с 
такими же лавами, которые извергнуты вскоре после кальдерного магматизма (рис. 9). Значения εNd туфов 
также коррелируются с таковыми местного фундамента, свидетельствуя, как о влиянии земной коры, так и о  
мантии на изотопный состав кислых пород (рис. 9). Хотя состав изотопов Nd земной коры, вероятно, 
является переменным и состав нижней коры остаётся неопределённым, он является, относительно, 
однородным, по сравнению с вариациями изотопов Sr и Pb, и, следовательно, отношения изотопов Nd дают, 
возможно, наилучшие пределы пропорций мантийных и коровых компонентов в туфах.  Где низкие 
значения εNd мафических лав являются следствием влияния первичной литосферной мантии с низкими 
значениями εNd  [ Fitton et al., 1988; Kempton et al.в этом выпуске], и коровая контаминация отсутствует, то 
доля земной коры в туфах пепловых потоков основанная на исследовании рисунка 9b будет  завышенной. 

Детальное исследование нескольких кальдерных комплексов подтверждает происхождение туфов 
пепловых потоков, которое привлекает механизм ассимиляции/ фракционной кристаллизации (AFC 
[DePaolo, 1981c]) базальтовых магм и далее предполагается, что это может, в целом, приемлемо для 
большинства кальдер. Этот вывод требует больших объёмов базальтовых магм и это обсуждается ниже. И, 
наконец, значительные изменения во времени состава изотопов многоциклических кальдерных комплексов 
обсуждается на моделях масспередачи в литосфере и современнотго роста земной коры 

Исходное доказательство, что туфы пепловых потоков, обсуждавшиеся здесь, являются 
исключительно расплавами древней земной коры, то тремя моделями можно объяснить  изотопные составы 
Nd кислых пород: (1) эволюцией первоначальной  ассимиляции континентальной коры и фракционной 
кристаллизацией мантийных базальтовых лав, (2) плавлением ранних мафических магм, которые 
отстаивались глубоко в земной коре, но  ассимилировав  земную кору, таким образом,  что её изотопный 
состав, характеризовался средними значениями между древней земной корой и мантией и (3) смешением  
мантийных магм и расплавов древней земной коры. 

Детальные петрологические и изотопные исследования кальдерных комплексов, которые содержат 
мафические и андезитовые докальдерные лавы позволяют предполагать, что  фракционная кристаллизация 
базальтовых родоначальных магм может быть доминантным процессом в некоторых крупных кальдерных 
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комплексах. Такими примерами  являются вулканические породы Лос Умерос [Verma, 1983], Закатекас 
[Verma, 1984], Кейн Спрингс Вош [Novak, 1985; Novak and Mahood, 1986; Leeman and Hawkesworth, 1986], 
Kaламазоо [Gans et al., 1989], Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли [Farmer et al., 1991], Латир [Johnson and Lipman, 
1988; Johnson et al., 1990], Сан Хуан [Lipman et al., 1978; Riciputi and Johnson, 1990], и Пик Гризли [Johnson 
and Fridrich, 1990].  В большей части этих случаев расчёты показывают, что туфы содержат  >50 вес. %  
мантийного материала.  В частности,  убедительным примером  кристаллизационного фракционирования  
первичных базальтов может быть  туф Гризли Пик. Этот туф характеризуется зональностью с 
когенетическими составами,  которые  слишком мафические, чтобы  представлять собой частиные расплавы   
пород земной коры (57-77 вес. % Si02 [Fridrich and Mahood, 1987; Johnson and Fridrich, 1990]. Также, по-
видимому, источник, образовавший  туф Карпентер Ридж, содержал магмы кислого и мафического состава 
(до 55 вес. % Si02, рис. 8), которые имели  похожие отношения изотопов Nd [Riciputi and Johnson, 1990; L. 
Riciputi and C. Johnson, неопубликованные данные, 1990]. 

 

 
Рис. 9. (а) Сводка интервалов состава изотопов Nd кислых вулканических пород(в основном, туфов пепловых потоков) и 

базальтовых магм, которые  извергались одновременно с кислым вулканизмом или, предположительно,, были родоначальными 
магмами для кислых пород. AT, туф Амалия; ВТ, Бишопский туф; GPT, туф Пика Гризли; J, Джемез; KAL, Kaлaмазоо; KSW, Кейн 
Монтейн Вош; MCD, МакДермитт; E МЕХ, восточная Мексика; W МЕХ, западная Мексика; PST, туф Пич Спрингс; SJ,Сан Хуан; 
TMOV, Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли; WM, Вудс Монтейнз. Пунктирные линии показывают туфы пепловых потоков севера рифта Рио 
Гранде. Кислые породы,, которые имеют изотопные составы Nd, которые на графике наиболее удаленные от линии 1:1, вероятно, 
имеют наибольшие доли коровых компонентов, (b) Сводка интервалов состава изотопов Nd кислых вулканических пород (в,, основном, 
туфов пепловых потоков) и региональной земной коры. Кислве породы, которые имеют составы изотопов Nd, который на графике 
наиболее  удалены от линии 1:1, вероятно, имеют наибольшую долю мантийных компонентов. Ярлыки и линии, как на рис. 9а. Данные 
от Бандельерских туфов вулканического поля Джемез и туфов Пич Спрингс из С Johnson (неопубликованные данные, 1990). 
 
Интерпретация вариаций изотопов Nd вулканических центров, которые извергали только кислые магмы 
более двусмысленная, поскольку природа дифференциации мафических магм неизвестна. Так, например,  
кислые части туфа Пик Гирзли имеют очень низкие значения εNd  (-11 дo -12; рис. 8), которые могут  быть 
интерпретировны, как отражение корового плавления,  такие значения не были найдены в мафических 
частях туфа [Johnson and Fridrich, 1990]. Однако, это создаёт затруднение при  оценке относительных 
пропорций компонентов земной коры и мантии в туфах пепловых потоков, которые  извергались через 
фундамент, который  не отличался значительным контрастом изотопов от мантий, как, например характерно 
для большей части Сьерра Мадре Оксидентел и, в какой-то степени западной части Мексиканского 
Неовулканического пояса.  

Некоторые кальдерные комплексы извергали мафические лавы, которые имеют значения εNd 
меньше, чем  такие значения туфов пепловых потоков, которые наилучшим образом объясняются моделью 
кристаллизационного фракционирования, а не плавлением земной коры. Примерами являются  комплекс 
Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли [Farmer et al., 1991], кальдера Кейн Спрингс Вош [Novak, 1985; Leeman and 
Hawkesworth, 1986], и вулканическое поле Сан Хуан [Riciputi and Johnson, 1990; Colucci et al., в этом 
выпуске]. Необходимо специальное заступничество, чтобы объяснить относительно большие значения εNd  
кислых пород, как отражения процесса плавления  контаминированных ранних базальтов,  в тоже время 
объясняя низкие значения εNd мафических докальдерных лав, как результат  мантийных магм, 
контаминированных земной корой. 

Привечение относительно больших значений εNd нижней коры в качестве объяснения  
формирования туфов пепловых потоков за счёт плавления земной коры, прогнозирует, что изотопные 
отношения Nd и Pb вулканических пород не должны коррелироваться. Магмы, которые генерировались в 
результате частичного плавления мафической нижней земной коры, которые не были обогащены, как 
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лёгкими РЗЭ так и обнажённая земная кора не должна иметь относительно высокие 43Nd/44Nd  отношения и 
низкие отношения 206Рb/204Рb. 

Наблюдается контраст  фактов. Мафические докальдерные лавы  на полях Латир и Сан Хуан имеют 
низкие значения εNd  и низкие отношения 206Pb/204Pb, тогда как туфы пепловых потоков имеют аналогичные 
или большие  εNd  и, заметно,  большие отношения 206Pb/204Pb  [Lipman et al., 1978; Johnson et al., 1990; 
Riciputi and Johnson, 1990; Colucci et al.,  в этом выпуске].  Возможным исключением в этом предположении 
могло бы быть плавление нижней коры, которое   аналогично  такому  процессу,  подтверждаемому  
присутствием многочисленных ксенолитов сильно метаморфизованных пород, имеющим  изотопные 
отношения радиогенного Pb [Esperanca et al., 1988; Rudnick and Goldstein, 1990; Kempton et al. 1990; K.L. 
Cameron et al., рукопись, 1991]. Это сценарий для туфов пепловых потоков северной части региона рифта 
Рио Гранде маловероятен. Нижняя кора, которая имеет большие отношения 206Pb/204Pb , по-видимому, не 
является главным резервуаром в этом районе для  всех мафических лав и лав  среднего состава,  содержащих 
коровый компонент, и имеющих небольшие отношения 206Pb/204Pb . Эта общая характеристика применяется 
к докальдерным лавам, возраст которых 34 млн. лет, и к лавам вулканического поля Плато Таос (3 млн. лет) 
(ссылки выше и Dungan et al. [1986] и Johnson и Thompson [этот выпуск]). 

Hildreth и Moorbath [1988] убедительно показали большое влияние земной коры на химический и 
изотопный составы пород  дуги Анд. Они предполагают, что большая часть эволюционированных магм 
генерировалась в результате смешения распоавов земной коры и мантии в нижней коре. Кажется вероятным, 
что «смешанные» коровые расплавы и более примитивные магмы, которые Hildreth и Moorbath [1988] 
представлены в их модели «МЕШАНИНА –MASH» , образуется в большинстве вулканических полей.  
Поскольку конечные фазы, которые могут быть вовлечены в процесс смешения, по-видимому, не 
наблюдались на дневной поверхности, то трудно оценить значение этого процесса в кальдерных комплексах 
западной части Северной Америки.  Если смешение магм является главным механизмом при определении 
состава изотопов Nd туфов пепловых потоков, то  туфы содержат мантийные компоненты, количество 
которых  равно или превосходит мантийные компоненты связанные с лавами срднего состава в комплексе 
Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли, в кальдере Кейн Спрингс Вош и на вулканических полях Сан Хуан и Латир. 

Наибольшие объёмы базальтовой магмы требуются, чтобы генерировать кислые магмы  в 
соответствии с моделями 1 и 2 (выше).  Образование кислых магм кристаллизационным 
фракционированием будет требовать порядка 10км3 базальтовой магмы,, чтобы произвести 1км3 риолитовой 
магмы. Хотя контаминированные предшествующие магмы, произведенные согласно 2й модели (выше), 
вероятно, привлекали в меньшей степени обширную кристаллизацию, чем те, которые требовались в первой 
модели, требовавшие дополнительных объёмов базальтовой магмы, чтобы  выплавить контаминированные 
магмы предшесвующего состава. Отношение мафическая:кислая магмы порядка 10:1 также  оказалось 
подходящее для модели 2.  

Несмотря на меньшие объёмы базальтовой магмы требуются для генерации кислых магм в модели 3 
(выше),  всё же они остаются солидными.  Поскольку энтальпия плавления для обычных силикатных 
минералов в мафических и кислых породах находится  в пределах коэффициента двух [Robie et al., 1978], 
примерно 1км3 базальтовой магмы  будет необходим , чтобы образовать 1км3 риолитовой магмы в 
результате анатексиса земной коры. Кажется. Вероятноым, что большие количества базальтовой магмы 
часто требуются, потому что некоторые мафические магмы могут подвергаться ограниченной 
кристаллизации и  могут происходить существенные тепловые потери в результате конвективного и 
кондуктивного теплопереноса.  Конечно, дополнительная базальтовая магма требуется для участия 
мафического компонента при смешении. Следовательно, все три модели требуют значительных объёмов 
мафических магм, чтобы сформировать и  поддерживать кислый вулканизм в кальдерных комплексах, 
обсуждавшихся здесь.  Распознание этих моделей требует детальных петрологических исследований 
кальдерных комплексов, которые содержат лавы мафического и среднего состава, с целью установления 
вероятных генетических связей между кислыми и мафическими частями системы могли быть проверены. 

 
 
Свидетельство базальтового андерплейтинга под результатам геофизических и петрологических 

исследований нижних частей земной коры 
 
Наблюдается растущее единогласие, что тепловой поток и сейсмические данные, полученные в 

провинции Бэзин и Рэндж наилучшего толкования недавнего внедрения, или андерплейтинга базальтовых 
магм в основание или вблизи континентальной земной коры. Пониженный тепловой поток в провинции 
Бэзин и Рэндж составляет обычно на 50-100% больше, чем  тепловой поток в стабильных кратонах и может 
быть хорошо объяснён андерплейтингом  земной коры  мантийными базальтовыми магмами [Lachenbruch 
and Sass, 1978]. Lachenbruch и Sass [1978] отмечают, что если андерплейтинг  базальтовой магмы является 
первичным механизмом продуцирующим высокий тепловой поток в западной части США, то скорость 
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внедрения в провинции Бэзин и Рэндж должна быть порядка скорости извержения плато-базальтам  Плато 
Колумбии.  

В провинции Бэзин и Рэндж граница отражения Мохо относительно ровная на глубинах 30-35км и 
это интерпретировалось, как свидетельство, что Мохо является относительно молодым  [Allmendinger et al., 
1983, 1987; Klemperer et al., 1986].  

Граница отражения Мохо в Бэзин и Рэндж пересекает разрезы земной коры, которые  имели  
заметно разные тектонические и аккреционные истории, которые включали крупные вертикальные 
движения в земной коре, а также большие изменения  иетенсивности растяжения, фиксируемые в породах 
верхней части земной коры [Allmendinger et al., 1983, 1987; Klemperer et al., 1986; McCarthy and Thompson, 
1988; Thompson et al., 1989].  Там где высококачественные данные отраженных и преломленных волн 
имеются в наличии для соврпадающих травесов,  то отражение и преломление сейсмических волн на 
границе Мохо происходит на таких же глубинах в западных штатах США в пределах ошибки определений [ 
Mooney and Brocher, 1987; W. Mooney, личное сообщение, 1989].  Относительно ровная Мохо провинции 
Бэзин и Рэндж сильно отличается от наблюдаемой Мохо в других регионах, которые подвергались 
крупномасштабному тектонизму, но сопровождались слабому магматизму или растяжению, как, например, 
в орогенном поясе Гималаи-Тибет (смотри обзор Jarchow и Thompson [1989]). 

Продольные скорости волн (Vp), полученные при изучении сейсмического отражения в провинции 
Бэзин и Рэндж и в регионе рифта Рио Гранде, показывают, что средняя кора обычно имеет Vp , которые, как 
правило, меньше (~6.2-6.4 км/с), чем такие скорости средней коры под регионами, которыене были такими 
обширными, как Грит Плейнз [McCarthy and Thompson, 1988; ProdehlandLipman, 1989; Mooney and Вraile, 
1989].  Нижняя кора в Грит Бэзин, обычно, имеет строго слоистое строение при исследованиях  методом 
отражённой волны и, относительно высокие скорости Vp of -7.3-7.5 км/с на некоторых участках [Mooney and 
Braile, 1989; Thompson et al., 1989; Smithson, 1989]. Однако, высокоскоростная нижняя кора отсутствует под 
пустыней Моджейв и штатоом Аризона, вдоль траверса PACE [McCarthy and Thompson, 1988]. 
Примечательно, что этот регион содержит немного исследованных кайнозойских кальдер по сравнению с 
Грит Бэзин, хотя многочисленные мезозойские кальдеры были идентифицированы на юге штата Аризона 
[Lipman and Sawyer, 1985]. Klemperer и другие [1986] и Smithson [1989] отмечают, что заметный отражатель 
(X) располагается -4 км выше Мохо в Грит Бэзин и позволяет предполагать, что он обозначает границу 
переходной зоны между земной корой и мантией. Скорости продольных волн в верхних 100км мантии под 
провинцией Бэзин и Рэндж - ~7.8 км/с, что значительно меньше продольных скоростей под окресностяит 
Плато Колорадо (-8.0 дo 8.2 км/с) [Thompson and Burke, 1974; Hauser andLundy, 1989; Braile et al, 1989].  Эти 
характеристики позволяют предполагать,  что земная кора под большими полями кайнозойских пепловых 
туфов представлена большими объёмами интрузивных пород среднего и кислого состава в средней части 
земной коры, которая подстилается  слоистыми мафическими силами  нижней коры, которая в свою очередь 
подстилается верхней мантией, характеризующаяся аномально низкими Vp. 

Относительно ровная граница Мохо, большие сейсмические скорости нижней коры и сильное 
послойное отражение в нижней части земной коры Грит Бэзин интерпретируется, как свидетельство 
присутствия больших объёмов базальтовых магм и сопряжённых кумулятов в нижней коре. Это   может  
формировать петрологически  разнородную границу  между земной корой и мантией [Furlong and Fountain, 
1986; Thompson etal., 1989]. Klemperer [1989] приводит доводы,, что сейсмическое отражение и данные 
исследований методом отражённой волны, полученные в провинции Бэзин и Рэндж,. Наилучним образом 
объясняются интерплейтингом (внедрением) ~3xl06 км3  базальтовой магмы вблизи границы земная кора-
мантия втечение кайнозоя и значительное увеличение мощности земной коры могло происходит в 
результате действия этого механизма. Это является равноценно притоку 6км мантийной магмы в земную 
кору, распространённому на площади ~5xl05 км2 провинции Бэзин и Рэндж до растяжения. Furlong и 
Fountain [1986]  рассчитали  крупный приток базальтовой магмы в основание земной коры (10-15км), 
применяя термальные модели магматической экстракции из мантии. К сожалению, геофизические данные  
не могут подтверждить магматический андерплейтинг, если андерплейтинг происходил во время 
вулканизма, связанного с кальдерами в Грит Бэзин, или после того, как большая часть кальдер образовалась. 

Достаточно глубокие обнажения земной коры  отсутствуют  на западе США, подходящих для 
проверки моделей, привлекающих крупномасштабные внедрения в нижнюю часть земной коры мафических 
магм. Данные о больших мафических внедрения в нижнюю кору могут быть найдены в других регионах 
[Fountain and Salisbury, 1981]. Так, например, крупный мафический-ультрамафический комплекс Болдер 
Рэнджес на Аляске свидетельствует, что некоторые регионы  нижней коры содержат кумкляты которые 
подстилают более кислые плутонические и вулканогенные породы [Burns, 1985]. Ультрамафические 
ксенолиты в лавах островных дуг интерпретируются, как кумуляты, которые генерировались в результате 
кристаллизационного фракционирования островодужных магм [Debariet al., 1987]. Расчёты масс-балансов  
основанные на  содержании ксенолитов кумулятов позволяют предполагать, корректно ожидать, что нижние 
части островных дуг должны иметь большую долю кумулятных компонентов [Kay and Kay, 1985]. 
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В предыдущих исследованиях ксенолитов земной коры и мантии западной части США отмечается 
сложность нижней коры и верхней мантии  [McGetchin and Silver, 1972]. McGetchin и Silver  предполагали,. 
Что граница земная кора-мантия является сложной и расплывчатой зоной, которая  состоит из мафических и 
ультрамафических регонов в нижней коре, а также необычно кислых участков в самой верхней части 
мантии. Последующие исследования ксенолитов в других регионах  западной части США подтверждают  
эти наблюдения [Wilshire et al., 1988; Kempton etal., 1990; K.L. Cameron et al., рукопись, представленная к 
печати, 1991]. Изучение ксенолитов из других кайнозойских магматических провинций поддерживает 
модели круномасштабного андерплейтинга мантийных базальтовых магм и связанных с ними 
формирований кумулятов вблизи границы земная кора-мантия [Wass and Hollis, 1983; Griffin and O'Reilly, 
1987; Rudnick et al., 1986; Rudnick and Taylor, 1987; Rudnick and Williams, 1987]. 

 
Соотношения источников магм и тектонические позиции 
Вне связи с тектоническими позициями, в которых происходили большие извержения туфов 

пепловых потоков в западной части США, все кислые магмы содержали большую долю мантийных 
компонентов,  в ряде случаев, по-видимому, составлявшие  >50%.  Выше приведенная дискуссия позволяет 
предполагать, что большие объёмы мантийных базальтовых магм внедрялись в земную кору во всех 
регионах формирования кальдер в западной части США, независимо от  величины растяжения. Инъекция 
больших объёмов базальтовых магм  неоднозначно коррелируется с началом растяжения и, следовательно,  
растяжение не может рассматриваться в качестве унифицированного  механизма этого процесса [Gans, 1987; 
Fountain, 1989]. Обычная связь всех кальдерные комплексов состоит в том, что там, где происходит их 
образование, они фундаментально ассоциируются с большими объёмами базальдвых магм, которые 
внедрялись в земную кору.  

 
 
Эволюция во времени и трансформация земной коры 
 
Продолжительное (в течение 10-20 млн. лет) извержение магмы во многих магматических центрах, 

включая многие кальдерообразующие извержения,  привели некоторых исследователей к предположению, 
что  общим требованием для кальдерных комплексов является наличие мощного ппритока мантийной 
базальтовой магмы в нижнюю часть системы [Christiansen and Lipman, 1972; Lachenbruch et al, 1976; Smith, 
1979; Hildreth, 1981; Spera and Crisp, 1981].  На основании детального изучения вулканического поля Латир, 
которое действовало 9 млн. лет, Johnson и другие [1990] рассчитали, что требуется 29 000км3 базальтовой 
магмы, чтобы генерировать и поддерживать магматическую систему. Инъекция больших объёмов 
базальтовой магмы в земную кору будет производить большие изменения в составе изотопов Sr и Nd isotope 
земной коры и эти изменения отражают сильную гибридизацию компонентов древней  земной коры и 
мантии в вертикальном разрезе. Johnson и другие [1990] рассчитали, что отношения изотопов Sr и Nd 
гибридизированной коры могут сдвинуться на -80% и -50%  в сторону таких значений в мантии, 
соответственно, втечение эволюции вулканического поля Латир, которое имело один кальдерный цикл. В 
отличии от этого отношение изотопов Pb гибридизированной коры оценивался  по сдвигу лишь на 20% в 
сторону значений мантии. Вследствие низких содержаний Pb в мантийных базальтах по сравнению с 
содержаниями Pb в земной коре. 

 Временные тренды составов изотопов Nd для туфов пепловых потоков  многоциклических  
центральных кальдерных групп вулканического поля Сан Хуан необыкновенно похожи на таковые, 
предсказанные для земной коры, на основании моделирования вулканического поля Латир. Как отмечалось 
Riciputi и Johnson [1990], значения εNd туфов пепловых потоков скоплений центральных кальдер 
увеличиваются до -2 единицы по мере уменьшения возраста. Этот тренд может моделироваться в результате 
сдвига на -4 единицы состава изотопов земной коры в сторону мантийных составов, как результат 
продолжительной инъекции базальтовых магм.  Дополнительные данные идентифицировали два тренда в 
центральной группе кальдер.  Относительно (резкие) быстрые сдвиги в составах изотопов Nd туфов 
пепловых потоков из кальдерного комплеса могут отражать быструю инъекцию мафических магм в нижние 
части этих многоциклических систем (рис. 10). Туфы пепловых потоков, которые определяют более 
молодые окончания главных трендов туфов центральной группы, а также  таковых для кальдерного 
комплекса  Сан Луис, имеют значения εNd , которые выше, чем такие значения большей части докальдерных 
лав среднего состава (рис. 10), чётко подтверждающие увеличение мантийного компонента в земной коре во 
время эволюции вулканического поля. 

Временные вариации туфов пепловых потоков на севере региона рифта Рио Гранде следуют 
таковым, которые происходили  на вулканическом поле Сан Хуан (рис. 11). Извержение туфа Пик Гризли 
происходил одновременно с ранним докальдерным вулканизмом вблизи поля Сан Хуан и магматизм 
пепловых потоков в центральной части группы кальдер Сан Хуан временно перекрывает докальдерный и с 
кальдерами связанный вулканизм вблизи с вулканическим полем Латир [Lipman et al., 1970, 1986;  Fridrich et 
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al., 1991]. Самая юная кальдера поля Сан Хуан  извергалась 3млн. лет назад после образования кальдеры 
Квеста на поле Латир [Lipman et al, 1970, 1986]. Эти данные указывают, что кальдерный магматизм в 
северной части региона рифта Рио Гранде явно мог бы рассматриваться частью такого же одновозрастного 
вулканического поля [Steven, 1975]. Похожие временные вариации состава изотопов хорошо 
проследиваются в кальдерном комплексе Тимбер Монтейн-Оазис Вэлли. Здесь значения εNd туфов пепловых 
потоков, которые не  подвергались поздней стадии ассимиляции кровли, увеличиваются на 1.2 εNd  втечение  
2-млн. лет (рис. 6) [Farmer et al., 1991]. Значения εNd кислых пород в районе Лонг Вэлли обычно 
увеличиваются на 4 εNd  в течениее 2-млн. лет (рис. 5) [Halliday et al., 1984, 1989; Sampson and Cameron, 1987; 
Kelleher and Cameron, 1990].  Хотя туф Пич Спрингс и туф Вилд Норс на востоке пустыни Моджейв не 
являются частью той же самой системы, они, по-видимому, извергались в том же регионе. Заметно большие 
значения εNd более молодых туфов Вил Норс Меса могут отражать повышение мантийного компонента в 
земной коре региона во время поздекайнозойского магматизма (рис. 5) [Musselwhite et al., 1989; С Johnson, 
неопубликованные данные, 1990]. При дальнейшей работе на других многоциклических кальдерных 
комплексах  необходимо провести, в частности, на кальдерных комплексах Грин Бэзин, Сьерра Мадре 
Оксидентаал и на вулканическом поле Моголлон-Датил, если временные вариации, отмеченные здесь, 
являются обычными. 

 

 
Рис. 10.  Вариации во времени значений εNd туфов пепловых потоков и сопряжённых лав центральной группы кальдер 

вулканического поля Сан Хуан (символы) и докальдерных лав формации Конеджос в центральной и юго-восточной частях поля 
(гистограмма слева). FCT и CRT обозначают туф  Фиш Каньона и туф Карпентер Ридж, соответственно, которые имеют переменные 
составы изотопов Nd, которые, вероятно, являются следствием поздней стадии взаимодействий в земной коре. Туфы пепловых потоков 
кальдеры Сан Луис определяют тренд во времени, который отличается от главного тренда во времени и может отражать 
многоциклическую природу кальдеры Сан Луис. Данные из Riciputi и Johnson [1990], Colucci и другие [этот выпуск], и L. Riciputi и С 
Johnson (неопубликованные данные, 1990). 

 
Рис. 11. Вариации значений εNd  туфов пепловых потоков северной части  вулканического поля региона рифта Рио Гранде во 

времени. GP, туф Гризли Пик; SJ, туфы пепловых потоков центра группы кальдер Сан Хуан; AT, туф Амалия (вулканическое поле 
Латир-кальдера Квеста). Кривая эволюция гибридизированной земной коры отражает изменения изотопных составов 
гибридизированной смеси первичной протерозойской земной коры и нового мантийного материала под вулканическим полями; кривая 
из Johnson и другие [1990] и изменения от εNd = -12 дo εNd = -6  за  9 млн. лет (только часть кривой на несена на графике для простоты). 
Данные из Johnson и другие [ 1990], Riciputi и Johnson [1990], и Johnson и Fridrich [1990] и L. Riciputi и С Johnson (неопубликованные 
данные, 1990). Поле из первичной протерозойской земной коры из DePaolo [1981a] и Nelson и DePaolo [1985]. Поле первичной 
литосферной мантии из Johnson и Thompson [этот выпуск]. 
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Хотя модели, представленные Johnson и другими [1990], прогнозируют лишь небольшие изменения 
состава изотопов Pb земной коры во время продолжительных инъекций мантийных базальтов. Большие 
изменения отношений изотопов Pb в докальдерном и, связанным с кальдрами,  вулканизме и при после 
кальдерном рудообразовании  были отмечены на вулканическом поле Сан Хуан (рис. 12) [Lipman et al., 
1978; Doe et al., 1979;  Riciputi and Johnson, 1990; Colucci et al., в этом выпуске]. Выше упомянутыми 
авторами интерпретировалось, что малые отношения 206Pb/204Pb в докальдерных  лавах отражают  
взаимодействие с нижней корой и заметно повышенные отношения 206Pb/204Pb в туфах пепловых потоков 
свидетельствуют о повышеной доле компонентов верхних частей земной коры. Riciputi и Johnson [1990] 
предполагают, что уменьшение отношений 206Pb/204Pb в более молодых туфах пепловых потоков 
центральной группы кальдер может интерпретироваться, как следствие миграции нерадиогенного Pb 
нижней коры в среднюю и верхнюю части магматических систем в процессе длительного  магматизма. Это 
уменьшение отношений 206Pb/204Pb в туфах пепловых потоков отличаются от очень высоких отношений 
206Pb/204Pb.  Последние характеризуют посткальдерное образование свинцовых руд (рис. 12)  [Doe et al, 
1979], которое, по-видимому, отражает состав изотопов Pb верхней коры вблизи  магматических очагов 
пепловых потоков, которые не были гибридизированы.  

Отношения  206Pb/204Pb туфов пепловых потоков в районе рифта Рио Гранде обычно возрастает по 
мере уменьшения возраста (рис. 13), позволяя предполагать, что эволюционированные магмы 
взаимодействовала постепенно с более продвинутой в эволюции и вероятно более малогубинной 
протерозойской земной корой.  То что более молодые туфы пепловых потоков в центральной группе 
кальдер поля Сан Хуан не следуют этим трендам может свидетельствовать, что миграция Pbнижней коры в 
верхнюю кору могло происходить лишь в многоциклических кальдерных комплексах, где гибридизация 
земной коры и потоки магмы концентрировались в ареально ограниченных регионах.  В отличии от туфов 
пеловых потоков отношения 206Pb/204Pb мафических и андезитовых лав в регионе сохраняются низкими (рис. 
13) и это может свидетельствовать о крупномасштабном взаимодействии мантийных магм и земной коры в 
нижней части земной коры.  

 
Рис. 12. Вариации во времени отношений 206Pb/204Pb туфов пепловых потоков и связанных  с ними лав центральной группы 

кальдер вулканического поля Сан Хуан (символы) и докальдерных лав формации Конеджос во всех районах поля Сан Хуан 
(гистограмма слева) и свинцовых руд в центральной группе кальдер (гистограмма справа). Интерпретируется,, что большие отношения 
206Pb/ 204Pb раенних туфов пепловых потоков отражают подъём местоположения кислого магматизма в верхнюю кору; предполагается, 
что уменьшение отношений 206Pb/204Pb более молодых туфов отражает миграцию Pb нижней коры в верхнюю часть земной коры во 
время продолжительного магматизма в регионе [Riciputi and Johnson, 1990]. Данные из Lipman и других [1978], Doe и других [1979], 
Riciputi и Johnson [1990], и Colucci и других [1991]. Состав мантии в регионе из Doe и других [1969] и Johnson и Thompson [этот 
выпуск]. 
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Изменения во времени отношений изотопов О и Sr туфов пепловых потоков в северной части 
региона рифта Рио Гранде также согласуются с увеличением мантийного компонента в гибридизированной 
коре. Значения δ18О образов туфов пепловых потоков, которые не взаимодействовали с метеорной водой 
понижаются на 2.5‰ по мере уменьшения возраста туфов пепловых потоков Гризли Пика, Сан Хуан и 
Латир [Larson and Taylor, 1986; Johnson et al., 1990; Johnson and Fridrich, 1990]. Аналогично, но в большей 
степени, понижение значений δ18О на 4‰ за период 3-млн. лет произошло в туфах пеплового потока 
вулканического поля Сонома на западе Калифорнии [Johnson and O'Neil, 1984]. Эти вариации 
интерпретируются, как отражение замещения первичной мезозойской осадочной земной коры на западе 
Калифорнии  мафическими интрузиями, которые были связаны с позднекайнозойскими туфами. Начальные 
отношения 87Sr/ 86Sr большинства мафических частей туфов пепловых потоков на севере района рифта Рио 
Гранде уменьшаются по мере понижения возраста с 0.7099 для туфа Гризли Пика (34 млн. лет [Johnson and 
Fridrich, 1990]), дo 0.7055-0.7075 для туфов Сан Хуан (29-25 слн. лет [Lipman et al, 1978]), дo 0.7057 для туфа 
Амалия (26 млн. лет), которые извергались из кальдеры Квеста вулканического поля Латир [Johnson et al., 
1990].  Необходим острожный подход при интерпретации начальных отношений 87Sr/86Sr кислых с низкими 
содержаниями Srтуфов пепловых потоков, так как их отношения изотопов Sr очень чувствительны к  
трансформации ассимиляции поздней стадии [Noble and Hedge, 1969; Johnson, 1989]. 

Маловероятно, что систематические изменения во времени четырёх изотопных систем (O, Sr, Nd, и 
Pb) туфов севрной части района рифта Рио Гранде являются следствием значительной географической 
неоднородности земной коры. Если вариации отношений изотопов O, Sr, и Nd  являются следствием 
взаимодействия с «изотопически примитивной» протерозойской земной корой на юге, то ожидается 
уменьшение отношения 206Pb/204Pb. Если мафическая нижняя кора, которая имеет низкие значения δ18О и 
87Sr/86Sr и большие современные значения εNd , представляется в качестве контаминанта (загрязнителя), так 
как нижняя кора имеет низкие отношения 206Pb/204Pb [Johnson and Thompson, этот выпуск]. Barker и другие 
[1976a] отмечают, что отношения Rb/Sr плутонических пород, вораст которых 1700 млн. лет,  
увеличиваются  с севера на юг от центрального Колорадо к северу Нью Мексико,  позволяя предполагать, 
что раннепротерозойская земная кора под полем Латир должна иметь более высокие современные 
отношения 87Sr/86Sr , чем под кальдерой Гризли Пик.  Они располагаются напротив тренда. Наблюдаемого 
для туфов пепловых потоков. Значения δ18О и современные значения εNd являются относительно высокими и 
низкими, соответственно, для гранитов, возраст которых 1000-1400 млн. лет в Колорадо [Barker et al, 19766; 
DePaolo, 1981a], и предполагается, что они являются первичными контаминантами магм, которые были 
родоначальными для магмы туфа Гризли Пика [Johnson and Fridrich, 1990]. 

 
Рис. 13. Вариации отношений 206Pb/204Pb для вулканических пород севера района рифта Рио Гранде во времени. GP, туф 

Гризли Пик; SJ, туфы пепловых потоков центральной группы кальдер поля Сан Хуан; AT, туф Амалия (вулканическое поле Латир-
кальдера Квеста); ESJ, ранние андезитовые лавы Сан Хуан (формация Конеджос); EL, ранние андезитовые лавы  Латир; SLH, ранние 
рифтовые мафические лавы в Сан Луис Хиллс. Кривая эволюции гибридизированной земной коры из Johnson и других [1990]. Данные 
из Lipman и других [1978], Johnson и других [1990], Riciputi и Johnson [1990], Johnson и Fridrich [1990], Johnson и Thompson [этот 
выпуск], и Colucci и других [этот выпуск]. 
 
 Хотя среднепротерозойские интрузивные породы локально более обильны в регионах Гризли Пик и Сан 
Хуан, в сравнении с полем Латир, но обнажения этих пород напротяжении 50км поля Латир согласно 
данным о U-Pb в цирконе, свидетельствуют, что граниты (возраст 1400 млн. лет) подстилают поле Латир на 
небольших глубинах [Johnson, 1989; I. Williams and С Johnson, неопубликованные данные, 1984].  Также 
возможно, что значения δ18О земной коры под полем Латир обычно были большими, поскольку по  
ларамийским надвигам, которые ограничивают поле Латир с востока,  палеозойские осадочные породы 
могли подвинуться под поле [Reed, 1984; Lipman and Reed, 1989]. Это может быть важно в том отношении, 
что только одна структура в поле Латир, которое имеет большое магматическое значение δ180 , представлена 
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плутоном Лукеро Пик, который внедрился в южной оконечности поля, возможно вне основного места 
локализации магматизма [Johnson et al., 1990]. 

 
Миграция масс в литосфере 
Сторонники идей Cox [1980] и Ewart и других [1980], относящихся к росту земной коры за счёт 

магматического андерплейтинга, Arndt и Goldstein [1989] предполагают, чтограница кора-мантий 
представляет не только границу перехода мантийных компонентов в земную кору, но также границу 
возврата корового материала в мантию, если мантийные магмы застаиваются вблизи границы кора-мантия.  
Модель  Arndt и Goldstein представляет переработку земной коры, в основном, в виде погружения земной 
коры. Движущей силой  этого процесса, в значительной степени, является альтернативный механизм 
мантийного метасоматизма генерации обширных резервуаров в мантии. Предполагается, что мощные 
потоки базальтовой магмы, которые предполагались Cox [1980] и Ewart и другими [1980], могут приводить 
к крупномасштабным подъёмам, которые, как правило, не наблюдались.  

Независмо от предыдущих авторов Johnson и другие [1990] разработали количественную модель 
трансформации литосферы, которая может происходить в течение эволюции больших кальдерных 
комплексов, по аналогии качественной модели, обсуждавшейся Lipman [1988]. Johnson и другие пришли к 
выводу, что компоненты земной коры в верхнюю мантию транспортируются в результате опускания 
кристаллических кумулятов. Эти кумуляты генерируются во время кристаллического фракционирования 
мантийных магм у подошвы земной коры. Эта модель основана на детальных петрологических и изотопных 
исследованиях вулканического поля Латир,  которые свидетельствуют о присутствии больших объёмов 
мантийных базальтов в магматических системах. Кроме того, установлено, что отношения изотопов Sr и Pb  
в докальдерных породах многих вулканических полей показывают обширное взаимодействие с нижней 
корой.  Проблема подъёма в скромном объёме в районе рифта Рио Гранде также признана в этой модели, и 
она была одним из поводов для предположения возврата материала земной коры в мантию в форме 
кумулятов.  Ожидаемые подъёмы, связанные с крупномасштабными магматическими инъекциями в 
обширные регионы такие провинции Бэзин и Рэндж, могли быть значительно меньшими.  

Если базальтовые магмы  застаиваются на границе кора-мантия и образуют кристаллические 
кумуляты во время ассимиляции, то  изотопные составы Sr, Nd, и особенно Pb в некоторых местах верхней 
мантии будут, в основном,  отвечать составам характерным для земной коры.  В своей модели для поля 
Латир Johnson и другие [1990] рассчитали, что отношение масс магмы первоначально экстрагированной из 
мантии близко массе земной коры возвращённой в мантию составляет, примерно, 5:1, свидетельствующее, 
что несмотря на коровый рециклинг, значительный чистый прирост земной коры происходил, по меньшей 
мере в локальном масштабе, в дополение к существенному формированию земной коры. Если районы 
источников позднекайнозойских мафических лав нВ западе Северной Америки  пересекали 
контаминированную верхнюю мантию, то состав изотопов  должен быть похожим на состав изотопов 
обычно интерпретируемых, как отражение деривации древней обогащённой мантии.   Ограниченный 
коровый рециклинг в мантию предполагает альтернативное объяснение низких значений εNd некоторых 
базальтовых лав, которые извергались после образования кальдер. Некоторыми авторами 
интерпретировалось, что это отражает участие в процессе древней литосферной мантии [Leeman, 1982; 
Menzies et al., 1983; Fitton et al., 1988; Farmer et al., 1989; Kempton et al, this issue]. 

 
 
РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 
Средне- и до позднекайнозойские туфы пепловых потоков и кислые лавы  больших вулканических 

полей на западе Северной Америки содержат большую долю, обычно доминирующую, мантийных 
компонентов. Детальные исследования нескольких кальдерных комплексов свидетельствуют, что кислые 
магмы,  по существу, обязаны своим происхождением длительному процессу ассимиляции/фракционной 
кристаллизации базальтовых родоначальных магм.  В первую очередь  доля мантийных компонентов в 
туфах пепловых потоков, обсуждавшихся здесь, примерно одинаковая без относительно от тектонических 
позиций, в которых формировались кальдеры или пространство, в котором крупнообъёмные высоко-Si02 
магмы развивались. Широко известный эпизод кайнозойского магматизма, связанного с кальдерой на западе 
Северной Америки представляет большой период быстрого формирования земной коры, который может 
конкурировать со скростью роста земной коры в протерозое [Nelson and DePaolo, 1985]. 

Приток мантийных базальтовых маг в земную кору приводит к сдвигу в сторону большей 
мафичности валового состава и увеличению плотности земной коры (рис. 14), в особенности, в нижней её 
части [Glazner and Ussier, 1989]. 
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Рис. 14. Разрез земной коры и верхней мантии и сопряжённые вариации глубины-Vp-плотности во время эволюции 

кальдерного магматизма (обычно 35-10млн. лет) на западе Северной Америки. Глубина Мохо фиксировалась на 40км для простоты, 
хотя глубина ММохо будет разной в зависимости от количества магматического андерплейтинга и растяжения. Предполагается, что 
граница кора-мантия была относительно резкой до кальдерного магматизма.  Считается, что продолжительные инъекции мантийных 
магм в земную кору во время эволюции больших вулканических полей увеличивают плотность земной коры, приводящие к подъёму 
мест расположения, как мафических, так и кислых магматических очагов во времени; это может быть отражено в общем увеличении 
отношений 206Pb/204Pb туфов пепловых потоков севера района рифта Рио Гранде (см. рис. 13).  Увеличение средней плотности земной 
коры будет сопровождаться уменьшением среднего отношения 87Sr/86Sr и увеличением среднего значения εNd земной коры, так  как 
мантийный компонент в земной возрастает. Предполагается, что возврат кумулятивного материала в мантию, частично, 
компенсируется большим притоком мантийного базальта в земную кору (чёрные стрелки), хотя разница этих потоков будет 
формировать чистый прирост земной коры (стрелки с точками). Природа наложения этих потоков будет продуцировать 
петрологические и сейсмичекие переходы Мохо (рис. 15). Основа для диаграммы глубина -Vp-плотность взята из Glazner и Ussier 
[1988]. 
 
Эти изменения состава можно объяснить аномально высокими скоростями Vp нижней коры в некоторых 
районах провинции Бэзин и Рэндж, так как они сопоставлялись со скоростями Vp стабильных кратонов 
[Mooney and Braile, 1989]. Эти характеристики могут сопровождаться значительным увеличением значений 
εNd и уменьшением отношений 87Sr/86Sr земной коры, в особенности, для регионов земной коры, которая 
представляет собой гибридизированные смеси первичной коры и новых мантийных пород. Предполагается, 
что докальдерные мафические и андезитовые магмы поднимались в среднюю кору и проссы гибридизации 
продолжались, которые начались в нижней коре. Однако, отношения изотопов свинца земной коры, включая 
гибридизированную земную кору,   буде меньше подвергаться влиянию вследствие низких содержаний Pb в 
мантийных базальтах. Следовательно, отношения изотопов Pb обеспечивают по средством «видеть 
очевидное» эффекты коровой гибридизации и  помнить некоторые данные первичной вертикальной 
зональности отношений изотопов Pb в земной коре. Лишь в многоциклических кальдерных комплексах 
магматизм будет достаточно сконцентрирован, так чтобы произошёла миграция Pb из нижней коры  в 
верхнюю часть земной коры [Riciputi and Johnson, 1990]. Продолжительное увеличение средней плотности 
земной коры во время эволюции больших вулканических полей будет иметь тенденцию сосредоточить зоны 
эволюции кислой магмы на более высоких горизонтах земной коры. При допущении общего увеличения 
вверх отношений U/Pb земной коры, этот процесс можно объяснить общим увеличением отношений 
206Pb/204Pb, которые наблюдались в туфах пепловых потоков на севере вулканического поля рифта Рио 
Гранде (рис. 13), состоящими примерно из  20 кальдерами, образовавшимися  в течение 12 млн. лет. 

Аккумуляцией первичных базальтовых магм в нижней коре можно частно наблюдаемые  
горизонтальные отражатели в нижней коре [Klemperer et al., 1986; McCarthy and Thompson, 1988; Klemperer, 
1989; Thompson et al., 1989]. Основа этих сильных отражателей, вероятно, связана с петрологически 
сложной зоной перехода первичной нижней корой и молодыми базальтами и, связанными с ними,  
кумулятами, как свидетельствуют комбинированные геофизические исследования и изучение ксенолитов 
(рис. 15). Предполагается, что более молодые кумуляты располагаются ниже Мохо, поскольку они могут 
иметь относительно высокие сейсмические скорости. Низкие Vp  в верхней мантии под Бэзин и Рэндж 
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объяснялись влиянием высокого теплового потока [Black and Braile, 1982], присутствием кислого (корового) 
материала, для которого так же  характерны низкие скорости [Rybach and Buntebarth, 1982; Fountain and 
Christensen, 1989], и локальным рециклингом (возвратом) земной коры в верхнюю мантию (рис. 15).  

  

 
Рис. 15. Разрез земной коры и верхней мантии и сопряжённые вариации глубин-Vp-плотность во время посткальдерного 

магматизма (как правило, <10 млн. лет) на западе Северной Америки. Предполагается, что мощные потоки мантийных магм в земную 
кору в течение раннего кальдерного магматизма (рис. 14) сформировали петрологически и сейсмически переходную границу  Мохо, 
которая имеет аномально высокоскоростную (Vp)нижнюю кору и низкоскоростную (Vp) верхнюю мантию. Хотя наибольшие объёмы 
мафических лав на западе Северной Америки обычно, извергавшиеся послекальдерного магматизма  [Christiansen and Lipman, 1972; 
Lipman etal., 1972], предполагается, что самые большие внедрения базальтовой магмы в земную кору происходили на раннем этапе 
кальдерного магматизма. Вследствие этого большая доля мантийного компонента присутствует в туфах пепловых потоков запада 
Северной Америки.  Основой диагаммы глубина-Vp-плотность является работа Glazner and Ussier [1988]. 
 
 
Низкие Vp и тепловой поток под Сьерра Невада не могут быть объяснены предполагаемыми 
взаимоотношениями Vp–T  [Black and Braile, 1982], и связь между большими объёмами магм, 
ассоциируемых с батолитами, и верхней мантией, возможно, этим объяснить. 

Данные о изотопах неодима туфов пепловых потоков. Обсуждаемые здесь, дают  строгое, 
независимое подтверждение крупномасштабным инъекциям базальтов, которые  предполагались на 
основании данных о тепловых потоках [Lachenbruch andSass, 1978],  сейсмическим данным [Furlong and 
Fountain, 1986; McCarthy and Thompson, 1988], исследованиям происхождения ксенолитов нижней коры 
[Griffin and O'Reilly, 1987] и гранулитовых фаций метаморфических пород [Bohlen and Mezger, 1989], 
высоких концентрациях 3He, которые наблюдались в зонах растяжения [O'Nions and Oxburgh, 1988], и 
моделями расширения земной коры[Okaya and Thompson, 1986; Gans, 1987; Fountain, 1989]. 
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