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ВВЕДЕНИЕ 
По меньшей мере, после архея, кислые магматические тела содействовали росту и эволюции 

континентальной земной коры. Новая кора в континентальных границах строилась в результате сочетания 

прирастания (аккреции) островных дуг и островодужного магматизма,  однако, эти процессы фактически 

почти мафические, чтобы объяснить андезитовую природу верхней части континентальной земной коры 

(Rudnick, 1995). Кислые плутоны представляют собой геологические швы, которые пришивают 

аккретированную кору стабилизирующую континентальную кору путѐм присоединения выделенного менее 

плотного материала в верхнюю кору.  Следовательно, изучение факторов, которые содействуют 

крупномасштабному кислому магматизму, является важным  для понимания, каким образом изменяется и 
стабилизируется со временем континентальная кора на активных границах. Мы исследовали  возникновение 

и природу кислых кальдер современных вулканических дуг, для того чтобы объяснить тектонические и 

коровые параметры, которые благоприятствуют аккумуляции кислой магмы в дуговых структурах. 

 

 

METOДЫ 
На основании  литературных данных, мы определили шесть тектонических и коровых параметров. 

Они рассматриваются в качестве факторов, благоприятствующих образованию кислых магм и оказывающих 

на них влияние в дуговых структурах.  К ним относятся: (1) скорость схождения перпендикулярного рва, так 

как она связана с притоком базальта из мантии; (2) режим напряжения земной коры; (3) мощность земной 

коры; (4) возраст земной коры и состав; (5) продолжительность дугового вулканизма и (6)  локальный скос 
субдукции. При условии, что вулканическая дуга может значительно мигрировать  втечение своего 

существования, мы  отмечали протяженность и ориентацию субдукции в еѐ современном расположении. Мы 

сравнили эти параметры с долей объѐмного кислого магматизма, в виде представленном 

кальдерообразующими извержениями в 19 вулканических дугах.  Алеутская и Центральная Американская 

дуги  разделялись на основании изменений в подстилающей земной коре. Мы не включали кальдеры в дугах 

со сложными структурами (Филиппины) и в дугах, отсутствующих в обобщениях Lallemand et al. (2005) и 

Cruciani et al. (2005) данных о конвергентных границах ( Новозеландская и Эгейская). 

Мы описали кислые кальдеры с кальдерообразующими извержениями, имеющими состав пород, по 

меньшей мере,  63 вес.% SiO2. Для кальдер, где происходило более одного кальдерообразующего 

извержения, там где было возможно использовали данные о наиболее древних извержениях.  Мы включали 

лишь кальдеры моложе 2млн. лет, так что допускалось, что современные тектонические позиции примерно 

были такими же, что и во время образования кальдеры.  Мы рассматривали только кальдеры диаметром >5 
км, образованные во время катастрофического извержения, для того, чтобы  исключить характеристики не 

связанные с размерами магматических тел.  Концентрация кальдер рассчитывалась для каждой дуги как 

эквивалент количеству кальдер, соответствующий  критерию отбора на 1000 км длины вулканической дуги.  

После обширного обзора более чем 200 ссылок (база данных Геологической Службы США; Newhall 

and Dzurisin, 1988; Siebert and Simkin, 2002), мы определили, что 91 кальдера отвечают этим критериям (рис. 

1А; таблица DR1). Состав кальдерообразующих извержений был дацитовый (63–67 вес. % SiO2), 

риодацитовый (68–72 вес.% SiO2), или риолитовый (>72 wt% SiO2). Состав конкретных 

кальдерообразующих извержений и  концентрация кальдер исследуемых дуг сравнивались с 

пронумерованными тектоническими и коровыми характеристиками. Скорости сближения 

перпендикулярных тренчей  основывались на рядом расположенные поперечных разрезах, описанных  

Lallemand et al. (2005) (рис. 1B). Растяжение изучалось в двух масштабах. Во-первых, для того чтобы 
характеризовать общий режим напряжений дуги мы использовали классификации  тыловых дуг для 

поперечных разрезов, так же взятые из Lallemand et al. (2005). Эти оценки базировались на верхнекоровых 

фокальных механизмах и, для предельных членов, на присутствии спрединга или надвигания в тыловых 

дугах.  Кроме того, мы классифицировали локальные и внутри дуговые режимы напряжений вокруг каждой 

кальдеры, как растяжения, так и сжатия. Эти локальные напряжения брались из публикаций, тезисов, 

правительственных отчѐтов и записок конференций, относящихся к кальдерам или окружению 

вулканической дуги в дополнение к данным Newhall и Dzurisin (1988). Мощность земной коры и возраст, а 

также длительность деятельности вулканической дуги на месте еѐ современного расположения, собирались 

аналогично из данных региональных исследований. Для континентальных границ и дуг подосланные  

частями континентальной коры (такие как Суматра) возраст наиболее древнего известного подстилающего 
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фундамента определялся и классифицировался как третичный, мезозойский, палеозойский или 

докембрийский. Косина субдукции определялась, как угол между направлением миграции погружающейся 

плиты и вектором перпендикулярным тренчу для каждого сегмента, как  описано у Cruciani et al. (2005). 

Кальдеры исследовались и дистанции измерялись с использованием Google Earth и данных  Smithsonian 

Global Volcanism Program (Siebert and Simkin, 2002). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Имеется замечательная корреляция между концентрацией кальдер и скоростью сближения 

перпендикулярного тренча (рис. 2А).  Важным исключением в этом тренде является дуга Вануату, которая, 
несмотря на современную скорость конвергенсии 85мм/год, имеет лишь одну кислую кальдеру. Дуга 

Вануату является лишь одной из 19 дуг с кальдерами, которые подвергаются  тыловому спредингу согласно 

классификации Lallemand et al. (2005) (Taблица 1). 

 

 

 
 
Рис. 1. Расположение исследуемых кислых кальдер, обозначенных кружками, кодируемых диаметр и состав 

кальдерообразующих извержений (ККИ). Сплошные линии представляют тренчи.  Смотри Базу данных Геол.Сл. США параграф DR1 и 

таблицу DR1 (смотри примечание 1) для детальности. B. Пример сегмента дуги Южных Анд. Чѐрные линии показывают разрезы из 

Lallemand et al. (2005). Aтуел, например,  определялся скоростью конвекгенсии перпендикулярной тренчу и  напряжѐнность  в тыловой 

дуге разреза SCHI1. 

 

При сравнении гистограммы скоростей конвергенсии для разрезов всех дуг (включая дуги без кальдер) с 

гистограммой скоростей конвергенисии связанной с исследуемыми кальдерами (рис. 2B), мы отмечаем, что 

данные о кальдерах группируются вблизи относительно высокой скорости конвергенсии. Двухвостая 

проверка по критерию Стьюдента подтверждала, средние скорости, связанные с кальдерами, статистически 

различаются  (p <0.005) от таковых всех сегментов. 

Наши исследования важности режима напряжений дают неоднозначные, хотя и интересные, 

результаты. При изучении локальных (или внутри дуговых) режимов напряжѐнности, мы определили, что 

~60% кальдер находятся в регионах локального растяжения (таблица 2). 
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1.  
 
 

Рис. 2. Скорость конвергенсии перпендикулярная тренчу относительно плотности кальдер. Дальнейшее обсуждение дуг со 

спредингом в тыловой части, смотри текст.  1—Малые Антилы, 2—Каскады, 3—Суматра, 4— северные Анды, 5—Изу-Бонин, 6— 

Meксика, 7—Aляска, 8—Aлеуты, 9— Keрмадек, 10—Ява-Бали, 11—центральные Анды, 12— Вaнуату, 13—южные Анды, 14—юг 

Центральной Америки, 15—Kурилы, 16— северный  Рюкю, 17—север Центральной Америки, 18—северо-восток Японии, 19—

Kaмчатка, 01—Toнга, 02—Maрианские острова, 03—Южные Сандвичевы острова. B: Гистограмма скоростей конвергенсии 

перпендикулярной тренчу для всех разрезов из Lallemand et al. (2005) и скорости обозначенные для  91 кальдер включенных в этом 

исследовании. 

 

 

Однако, из кальдер с риолитовыми извержениями 77% расположены в условиях растяжения. Поскольку для 

режима напряжений тыловых дуг (таблица 1), который мы предполагаем, характерно общее напряженное 

состояние дуги, то отсутствие кальдер в дугах с наибольшим растяжением (спрединг в тыловой части дуги) 

является примечательным. Следует отметить, что отсутствие кальдер, которое соответствует нашему 

критерию, было определено на дугах Южной Сандвичевой, Марианской или Тонга, - все из которых 

классифицируются, как имеющие  за дуговой спрединг. Однако, кальдеры находятся в сегментах с 

умеренным и низким растяжением и в дугах, характеризующихся за дуговым сжатием или нейтральным 

напряжением.  Примерно имеется равное количество дацитовых, риодацитовых и риолитовых кальдер (33, 
27 и 31, соответственно).  Содержание кремнезѐма кальдерообразующих извержений, обычно, согласуется 

положительно с мощностью земной коры (рис. 3А). Изученные дацитовые кальдеры образовались, 

исключитеельно на земной коре мощностью <37км, тогда как риолитовые кальдеры проявлялись на коре 

мощностью мнее 25км. Аналогично, более развитая земная кора вмещает более кислые 

кальдерообразующие извержения (рис. 3В). Дациты являются доминантным составом кальдер на 

океанической и молодой (третичной) континентальной коре и  доля риолитовых кальдер возрастает на более 

древней континентальной коре. Поскольку субдукционные процессы, такие как  аккреция террейнов,  

субдукционная эрозия и опускание литосферы, незначительное количество дуг, подостланных до 

кембрийской или мощной земной корой, в связи с чем эти наблюденные тенденции сложны для оценки  

большого значения конечных членов.  

Продолжительность дугового вулканизма в их современной локализации 19 дуг колебалась от 3 

млн. лет  до 65 млн. лет со средним возрастом 23 млн. лет и типичным отклонением 17 млн. лет. Мы не 
нашли соответствия между плотностью кальдер и продолжительностью дугового вулканизма в их 

современном дислокации. 

Наши исследования субдукционной «косины» (т.е. угла между направлением конвергенсии и 

перпендикуляром к тренчу) показывают, что повышенная «косина» не благоприятствует формированию 

кислых кальдер и, фактически, оказалось, что она препятствует этому. Кислые кальдеры отсутствуют в 

сегментах дуг с косиной >40°. 
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ДИСКУССИЯ 

Скорость конвергенсии 
Положительная корреляция между скоростью конвергенсии перпендикулярной тренчу и 

плотностью кальдер является логически не противоречивой, если повышенные скорости ассоциируются с 

увеличенным  притоком базальтов из мантии (Clift and Vannucchi, 2004). Продолжительный магматический 

поток, по-видимому, может быть наиболее фундаментальным условием формирования кислых кальдер в 

дуговых структурах по нескольким причинам. Во-первых, генерация кислых магм, или в результате 

магматической дифференциации, или частичного плавления требуют значительных объѐмов мафических 

магм. Отношение базальтовой магмы, необходимых для продуцирования риолитов, варьирует от ~10:1 для 
фракционной кристаллизации до ~1:1 для частичного плавления кислой земной коры во время известково-

щелочного магматизма (Grunder, 1995). Кроме того, частые базальтовые инъекции в течение длительных 

периодов нагревают земную кору, делая еѐ более пластичной. В результате этого сохраняются  каналы, по 

которым магма неоднократно внедряется в одни и те же места в земной коре (Walker, 1993), что 

благоприятствует еѐ накоплению и эволюции (Jellinek and DePaolo, 2003). Хотя наши результаты не 

дифференцируют эти процессы, но мы обнаружили, что количество кальдер, строго соответствуя скорости 

конвергенсии, свидетельствует о повышенном потоке базальтов,  стимулирующем рост больших кислых 

магматических тел.  

 

Tаблица 1. Режимы напряжений в тыловых частях дуг 

 

 
 

Tаблица 2. Локальный режим напряжений кальдер, обусловленный составом изверженного 
материала в кальдерах 

 

 

 
Рис. 3. Соотношение состава кальдерообразующих извержений и природы подстилающей земной коры. А. Гистограмма 

мощности земной коры ассоциируемой с исследуемыми кальдерами. В. Гистограмма типа и возраста земной коры, подстилающей 

исследуемые кальдеры. Возрасты отнесенные к земной коре, которая имеет континент альную природу. Здесь океаническая кора 

мафическая и не имеет континентального характера. 

 

 

Teктонические напряжения 
Растяжение земной коры рассматривался в качестве благоприятный процесс формирования 

долгоживущих кислых магматических очагов (Hildreth, 1981; Hanson and Glazner, 1995). Моделирование 

Jellinek и DePaolo (2003) показало, что  растяжение благоприятствует долговременному магматическому 

притоку в процессе частых извержений, побуждая рост и эволюцию магматического очага.  Мы определили, 
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что растяжение, или локальное, или в тыловой части дуги, не является необходимыми для генерации  

кислых кальдер. Однако, более тесная связь  более кислых кальдерообразующих извержений (КОИ) с 

локальным растяжением (таблица 2) позволяет предполагать, что  ближнепольное растяжение способствует 

большей магматической эволюции, чем  при сжатии.  

Если это происходит, то наше заключение,  что дуги с задуговым спредингом не имеют кислых 

кальдер, является первым противоречащим этому признаком. Дуги Вануату, Тонга, Марианская и Южных 

Сандвичей – все океанические и предполагается, что имеют незначительное число кислых кальдер, 

поскольку  у них нет фельзитовой земной коры для частичного плавления. Однако, аналогичные 

океанические дуги Кермадек, Ису-Бонин и Курильская имеют плотность кальдер, согласную со скоростью  
конвергенсии перпендикулярной тренчу. Наши данные позволяют предполагать, при наличии задугового 

спрединга, в отличие от районов внутри дугового или локального растяжения, формирование кислых 

кальдер не происходит. Одним из возможных объяснений является то, что  дуговой вулканизм, обычно, 

ослаблен во время формирования задуговой  депрессии, как предполагается по результатам моделирования 

(Conder et al., 2002) и по данным о перерыве в дуговом вулканизме, наблюдавшемся на Тонга во время 

образования депрессии Лау (Ballance et al., 1999). Однако, все четыре эти дуги в настоящее время проявляют 

вулканическую активность. Предлагаются два альтернативных объяснения: (1) во время рифтинга 

мантийные базальты в меньшей степени взаимодействуют с земной корой и в связи с этим не происходит 

частичная выплавка кислой магмы; или (2) рифтинг и утонение земной коры сопровождаются извержением 

магмы без еѐ дифференциации. Сейчас мы исследуем эти дуги более детально, а также  растяжение 

Эгейской дуги, для того чтобы прояснить влияние задугового растяжения на формирование кислых кальдер. 

 

          Мощность земной коры и возраст 
Мы нашли, что содержание кремнезѐма в материалах КОИ положительно коррелируется с 

мощностью земной коры, эмпирически подтверждая ранние исследования, согласно которым магматизм на 

более мощной земной коре приводит к более развитым составам магмы (Grunder and Mahood, 1988; Hildreth 

and Moorbath, 1988). Это явление возможно является результатом большей ассимиляции кислого материала 

земной коры и/или углублѐнной дифференциации о время длительного подъѐма магмы.  По нашим данным,  

кальдеры, расположенные на океанических дугах и имеющие преимущественно дацитовый состав, не 

являются неожиданными, при условии что океаническая кора относительно тонкая и мафическая. Более 

интересным является очевидная позитивная корреляция между содержанием кремнезѐма КЩТ и возрастом 

подстилающей континентальной коры. Эта взаимосвязь является логически не противоречивой, если  более 

древняя континентальная кора более развита в результате многократных циклов внедрения 
фракционированных расплавов, частичного плавления и, возможно, расслоения мафической нижней коры 

(Kay and Kay, 1993; Taylor and McLennan , 1995). Если более древняя земная кора более кислая, то это может 

привести к к более кислым КОИ вследствие действия двух механизмов: (1) как результат их низкой 

плотности, препятствующей подъѐму более мафических расплавов, допуская лишь более развитым 

расплавам достигать верхней части коры и (2) как процесс обусловленный составом пород, которые будут 

частично плавится при относительно низких температурах,  усиливая роль ассимиляции земной коры. 

 

Срок действия современной дуги 
Мы сопоставили продолжительность активности дуг в их современном виде с плотностью кальдер, 

для того, чтобы определить связана ли  длительность дугового вулканизма с ускоренным формированием 

кислых кальдер, при условии что кислые магматические очаги генерируются в течение ~10
5
–10

6
 лет (Annen 

and Sparks, 2002). Одной из вероятностей отсутствия такой корреляции является очевидная большая 

зависимость плотности кальдер и состава КОИ от скорости конвергенсии и свойств земной коры, 

соответственно. Различие дуг с идентичными скоростями конвергенсии и свойствами земной коры 

проявляющееся в длительности активности дуг может быть кажущимся, а наши данные слишком 

разнообразные.   

 

Косина 
Предполагалось, что крупномасштабный поперечное образование зон разрывных нарушений 

ассоциируемое с косой субдукцией, благоприятствует формированию  кислых кальдер (Bellier et al., 1999).  

Мы полагаем, что большая косина субдукции не связанная с повышенным проявлением кальдер, по-

видимому, обусловлена событием, в результате которого повышенная косина субдукции приводит к 

понижению скорости конвергенсии перпендикулярной тренчу, таким образом, уменьшается общий приток 
базальтов. Поперечное образование разрывных нарушений, вероятно, важно при локализации кислых 

центров, а мафический поток также должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить генерацию кислых 

магм. 

 

ВЫВОДЫ  
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Мы определили, что формирование кислых кальдер пользуется преимуществом при больших 

скоростях конвергенсии и кальдерообразующие извержения (КОИ) с высокими содержаниями кремнезѐма, 

обычно, происходят на относительно мощной древней континентальной коре в условиях локального 

растяжения. Кроме того, мы определили, что кислые кальдеры, обычно, не образуются на океанических 

дугах в условиях задугового спрединга. Эти исследования содействуют общему пониманию, где происходят 

большие КОИ в современных дуговых структурах и, в частности, где риолитовые извержения (наиболее 

эксплозивные и потенциально наиболее разрушительные КОИ (Self, 2006)), предрасположены происходить. 

Поскольку кислые кальдеры являются поверхностным проявлением магматических систем, сохранившихся 

в виде плутонов и батолитов, понимание факторов, которые контролируют их количество, и состав будет 
помогать в интерпретации тектонических позиций древних дуг. Сверх того, это исследование оценивает 

количественно событий формирования кислых кальдер во время вулканизма обычных дуг и, посредством 

этого создаѐт основу для возможного сопоставления аномальных игнимбритовых вспышек (de Silva and 

Gosnold, 2007).  Это исследование способствует дальнейшему изучению пространственных и объѐмных 

взаимоотношений между кислыми кальдерами и наиболее типичному андезитово-мафическому дуговому 

вулканизму и  как  локальные современные структуры, такие как «скачок разлома через блок» или древние 

зоны разломов в земной коре, обусловливают формирование кислых кальдер в дугах. 
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