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ВВЕДЕНИЕ 
 
Некоторые отложения пепловых потоков – очень большие и располагаются в тектонических 

условиях, которые предполагают родство с гранитными батолитами [Smith,  1960a,  p. 802] 
Кальдеры – это депрессии больших вулканических обрушений, более или менее округлой формы, 

диатремы которых  во много раз больше, чем диаметры каких-либо эруптивных каналов [Williams and 
McBirney, 1979]. Различие между терминами «кальдера», для морфологически хорошо сохранившихся 
структур и «калдрон» для эродированных аналогов [Clough et al., 1909; Smith and Bailey, 1968], не являются 
важными в этом обзоре, поскольку все переходы , представленные описывались). Самые большие известные 
кальдеры, связанные с  кислыми пирокластическими извержениями, которые формировали  туы пепловых 
потоков, или игнимбриты достигают 60км в диаметре. Сопряжённые пирокластические  извержения имеюи 
объёмы  извергнутых магм более 103 км3 (тaблица 1). Эти извержения, по-видимому, представляют наиболее 
катастрофичекие геологические события, которые влияли больше на земную поверхность в фанерозойское 
время, чем  другие  редкие большие редкие  метеорологические явления. Большие кальдеры  и 
вулканогенные образования, расположенные вблизи них,  непосредственно связаны с  субвулканическими 
гранитными плутонами размеров батолитов.  Эруптивная история и петрологическая эволюция кальдер 
пепловых потоков даёт информацию  о ранних стадиях эволюции магматических систем. Сопряжённые с 
ними  плутонические породы документируют  финальные процессы остывания и  кристаллизации.  
Обширное разнообразие облюдаемых форм кальдер и их внутренних структур рассматриваются здесь как 
вариации непрерывного процесса отражающего эволюцию неглубоких магматических систем и 
кульминации эксплозивного вулканизма, а не  принимается в качестве  обособлением типов кальдер, так как 
подразумевалось некоторыми детальными классификационными схемами [Williams and McBirney, 1979, pp. 
207-221]. 
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Фанерозойские кальдеры Северо-Американских Кордильер в основном образовались на мощной кратонной 
коре. В сравнение с ними,  океанические кальдеры обычно меньше по размерам и объёму извержений. Мнее 
кремнистые и часто менее подвержены резургенсии.  

Недавно, примерно 25-30 лет назад, взаимосвязи кислого вулканизма и гранитных плутонов были 
спорными, и некоторые геологи говорили: « Гранитная проблема, в качестве проблемы плутонов, напрямую  
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не связана с породами вулканогенных ассоциаций» [Read, 1957, pp. 170-172]. Однако, в начале 1960 х годов 
постепенно развился консенсус, в особенности в Северной Америке,  на первый взгляд конфликтная 
ситуация между  плутоноческими и вулканогенными телами могла быт быть урегулирована моделями, 
упорядоченными в недрах кислых магматических систем, в которых  многие неглубоко расположенные 
граниты  имели субвулканический характер [Buddington, 1959; Hamilton and Myers, 1967; Cater, 1969; Tabor 
and Crowder, 1969]. Было установлено, что многие конкретные пирокластические извержения были 
батолитовых размеров [Smith, 1960a] и, что существует небольшое отличие в составах интрузивных и 
изверженных кислых пород в отдельных магматических центрах. 

Связь кальдер с пирокластической деятельностью впервые была  выявлена в случае 
катастрофического извержения Кракатау в Индонезии 100 лет назад, хотя  образование вулканогенных 
кальдер в результате обрушения была установлена ранее во время изучения вулкана Килауэа на Гавайях 
Dutton [1884]. Эродированный аналог кальдер (калдроны) впервые были интерпретированы в качестве 
опущенных блоков, связанных с магматической деятельностью в Шотландии, в особенности  Гленом Коу 
[Clough et al., 1909].  Эксплозивное происхождение и механизмы  размещения пирокластических потоков 
были вскрыты при исследовании извержения 1902 года Мон Пеле на Мартинике [Lacroix, 1904] и 
извержения Катмаи в 1912 году на Аляске [Fenner, 1923], но изучение палеовулканических 
пирокластических отложений и связанных с ними структур обрушения преуспело лишь в середине столетия. 
Пионерские усилия включали  распознание природы обрушения Крейте Лейк в Орегоне [Diller and Patton, 
1902], идентификацию эродированных кальдер на третичном вулканическом поле Сан Хуан в Колорадо 
(Burbank, 1933), опознание, что игнимбрит (спекшийся туф) является результатом пирокластических 
извержений [Marshall, 1935], и исследование больших кальдер Индонезии Van Bemmelen (1939) и южной 
Японии Matumoto [1943]. На  изучение отложений пепловых потоков в США и из связи с кальдерами в 
течение прошлых 50 лет сильно повлияли работы Robert L. Smith и позже - Howel Williams.  Обзор кальдер и 
из происхождения Williams [1941], одновремённо с детальными исследованиями Крейте Лейк и связанных 
пирокластических отложений [Williams, 1942], первый чётко показал, что  большинство кальдер образуется 
путём  обрушения в след за откачкой магмы в результате пирокластического вулканизма. На быстрый 
современный прогресс в изучении отложений пепловых потоков и. связанных с ними кальдер сильно 
повлияли начальные статьи Smith и его соавторов [Smith, 1960a, b, 1979; Smith and Bailey, 1968; Smith and 
Shaw, 1975]. Они дали концептуальную основу стратиграфических исследований горизонтов пепловых 
потоков, модель резургенсии после обрушения внутри кальдер пепловых потоков и петрологический фон 
магматизма пепловых потоков. Современное изучение пирокластических отложений широко проводятся.  G. 
P. L. Walker и его соавторы  количественно коррелировали физические свойства пирокластических 
отложений и механизмы их размещения (среди многих Walker [1972, 1980], Sparks and Walker [1977], and 
Wilson and Walker (1982)). 

Обычно сейчас принято, что большинство, возможно, все, кислые извержения объёмом более, чем 
25-50км3, связаны с разрушением пород кровли над  магматическим очагом-источником и сопутствующим 
обрушением (для интригующих кажущихся исключениях, смотри Ekren [1984]). Соответственно, 
многочисленные большие кайнозойские пирокластические толщи запада США позволяют предполагать, что 
250-500 , связанных с ними кальдерных структур могут здесь находиться [Smith, 1979], из которых менее 
100 на сегодня идентифицированы (смотри таблицу 1 с частичным списком). 

Эта статья анализирует характерные особенности кальдер пепловых потоков в связи с кислыми 
вулканическими полями и в ассоциации с магматическими системами. Главными особенностями кальдер 
является её обнажённость в глубину и связанные с ними интрузивные породы, которые представляют собой 
остатки магматических очагов-источников пепловых потоков. Ограниченные опубликованные описания 
большинства структур кальдер (топография стенок, структурные границы, природа кальдерного дна и 
стратиграфия  отложений кальдерного заполнения) препятствовали определению  многих глубоко 
эродированных кальдер пепловых потоков, которые  представлены в струтурно сложном районе Кордильер 
Северной Америки. 

Петрологические исследования, использовавшие отложения пепловых потоков в качестве 
мгновенного взгляда в магматический очаг-источник, показали, что  наиболее крупные извержения 
пепловых потоков вовлекали зональные по составу магмы [Williams, 1942; Katsui, 1963; Smith and Bailey, 
1966; Lipman et al., 1966; Smith, 1979]. Комплексные процессы, ответственные градиенты состава в 
магматических очагах, подстилающих кальдеры пепловых потоков остаются передовыми темами 
магматической петрологии [Hildreth, 1979,1981]. 

Кроме того, кальдеры являются промышленноэкономически важными местами расположения 
рудных месторождений и геотермальных систем, корни которых находятся в вулканоплутонической 
переходной зоне. Программа глубокого научного бурения, для которой кальдеры являются целями  
исследований термического режима  и минеральных ресурсов [U.S. Geo-dynamics Committee, 1979; Hardee 
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and Luth, 1980), требует знание их внутренней структуры и интрузивных комплексов, связанных с ними.  
Удачная оценка потенциальной опасности, обусловленной пирокластическими извержениями (Miller et al., 
1982] также зависит от знания взаимоотношений между предваряющей активности и структур кальдер 
пепловых потоков. 

 
 
ТИПИЧНЫЕ ПОЛЯ ПЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ И КАЛЬДЕРЫ 
Эволюция  одной кальдеры свидетельствует о формировани купола вблизи  кровли 

субвулканических магматических тел, но для понимания структуры конкреной кальдеры и эволюции 
сложной магматической системы мы должны исследовать всё вулканическое поле.  В этом разделе 
обращено внимание на кайнозоские кальдеры пепловых потоков  с глубокой эрозией полей пепловых 
потоков в западных Штатах (таблица 1).  Кратко обобщены ключевые примеры, которые относительно 
хорошо понимаются: вулканическое поле Сан Хуан, поле Моголлон-Датил, поле Марисвал,  кальдера 
Квеста, связанная с вулканическим полем Латир, кальдера  Туркей Крик, вулканы Чаллис и связанный с 
ними батолит Касто и ассоциация позднемелового батолита Боулдер - вулканов гор Елкхорн (рис. 1). Другие  
значительные примеры, описанные в других местах настоящего  журнала, включают кальдеры региона 
Транс Пекос [Henry and Price, 1984], поля Сьерра Мадре Оксидентал северной Мексики [Swanson and 
McDowell, 1984], и вулканического поля МакДермит [Rytuba and McKee, 1984]. 

Во всех этих районах, извержения пепловых потоков и связанных с ними  кальдер обрушения 
происходили после продолжительных более ранних извержений, в основном,  лав  ндезитового состава и 
брекчий из гнездовых стратовулканов. 

 

 
 
Рис. 1. Расположение кайнозойских кальдер (мелкие точки), выбранные батолиты (крупные точки) и большинство третичных 

вулканических полей (пунктирные линии) обсуждаемые в статье. A, Aпач; B, Бачелор; BB, Батолит Боулдер; BM, Блэк Монтейн; BJ, 
Биг Джон; BZ, Бонанза; BU, Бурсом; C, Крид; CB, Батолит Касто; CH, Чинати; CL, Крейте Лейк; CP, Кочетопа Парк; CR, Ковбой Рим; 
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E, Эмори; G, Пик Гризли; GC, Джила Клифф Двеллингс; GCH, Гудсайт-Седар Хиллз; I, Инфиернито; H, Хенрис Форк; J, Юнипер; L, 
Лейк Сити; LG, Ла Гарита; LV, Лонг Велли; M, Мюир; MA, Монт Аетна; MB, Монт Белкнап; MC, Комплекс МасДермит; MH, Монт 
Хоуп; MI, Минаретс; MP, Пик Монро; OM, Орган Монтейн; OV, Оазис Вэлли; P, Платоро; Q, Квеста; QU, Квитман; R, Рэд Хиллз; S, 
Саммитвилл; SB, Силвер Белл; SC, Сайлент Каньон; SJ, Сан Хаун; SL, Пик Сан Луис; SO, Сокорро; SV, Силвертон; T, Туксон 
Монтейнс; TC, Три Крикс; TM, Тимбер Монтейн; TP, Tвин Пикс; TH, Тандер Монтейн; TR, Toмас Рэндж; TU, Tурки Крик; U, Уте 
Крик; UN, Ункомпахгре; V, Вэллес; Y, Йеллоустоун. 

 
 

Обрушенные вулканы, хотя обычно менее кислые, чем связанные с туфами пепловых потоков, часто более 
эволюционированные, чем докальдерные вулканы.  Синхронные гранитные интрузии, где обнажены, 
обычно  аналогичны по составу лавам обрушенных вулканов, но менее дифференцированы, чем  связанные 
с туфами пепловых потоков.  Интерпретируется, что  такая эволюция состава отражает  постепенный 
подъём и дифференциацию неглубоких магматических тел. Фракционирование в верхних частях таких 
очагов обычно обусловлено зональностью состава, с более кислой магмой у кровли, которая, в основном, 
дренировалась (откачивалась) извержениями пепловых потоков. Интерпретируется, что отрицательные 
гравитационныея аномалии Буге, расположенные в центре кальдер или скоплений кальдер отражают 
современную геометрию и состав когенетичных магматических очагов, которые, в конечном счёте, 
закристаллизовались в форме гранитных батолитов. Гидротермальные изменения и рудные месторождения, 
расположенные в кальдерных структурах, могут  быть на  многие миллионы лет моложе времени  
формирования кальдеры. 

Вулканическое поле Сан Хуан, Колорадо 
 
Горы Сан Хуан в ЮЗ Колорадо (рис. 2а) представляют 25 000 км2 эрозионного остатка сложной 

третичной вулканической провинцией, которая простиралась  на большую часть юга Скалистых Гор (Steven,  
1975). 

 
Рис. 2. Диаграммы, показывающие распределение вулканических пород, гранитных интрузивных пород, границы кальдер 

(топографические обрывы) и гравитационные аномалии семи кайнозойских вулканических полей, (а) поле Сан Хуан [Steven and 
Lipman, 1976]. Символы кальдер, как на рисунке 1.  (b) Вулканическое поле Моголлон-Датил (расположение кальдер из Elston [1978]и 
Osbum, Chapin [1983]; гравиметрические данные из Cordell et al. [1982]). Символы для кальдер, как на рисунке 1; в дополнении: CC, 
Каньон Кордурой; M, Магделена; MW, Монт Витингтон; NC, Каньон Ногалес; SC, Каньон Саумилл, (c) вулканическое поле Марисвэл 
[Steven et al., 1984]. Символы для кальдер, как на рисунке 1. Интерпретация отношения кальдер к гравиметрическим данным (не 
показано) осложняется структурами депрессий и хребтов [Steven et al., 1984]. (d) вулканическое поле Латир и кальдера Квеста [Lipman, 



7 

 

7 

 

1983]; гравиметрические данные из Cordell [1978]. (e) кальдера Турки Крик, Горы Чирикахуа, Аризона (обобщено из Marjaniemi [1969]; 
детальные гравиметрические данные отсутствуют), (f) вулканическое поле Чалкс и батолит Касто (Bond [1978] и Mclntyre et al. [1984]; 
детальные гравиметрические данные отсутствуют), (g) вулканическое поле Eлкхорн Монтейн батолит Боулдер (геология из Tilling et al. 
[1968] с изменениями из Greenwood et al. [1979]; гравиметрические данные из Biehler и Bontni [1969]). Интервал между изолиниями, 5 
мгал. 

 
Внутри поля Сан Хуан 17 больших (более 100км3) толщ пепловых потоков были связаны с аналогичным 
количеством  обрушенных кальдер [Steven and Lipman, 1976]. 

Большая часть поля Сан Хуан сложена лавами андезитового состава и брекчией (андезит-риодацит), 
извегнутых из многих рассеянных центральных вулканов в интервале 35-30 млн. лет назад, 
предшествовавших кульминационному ряду последовательных извержений пепловых потоков около 30-27 
млн. лет назад. Одна из кальдер (Лейк Сити: 23 млн. лет) связана с более молодым  бимодальным 
комплексом базальт-риолитов, сопряжённым с  региональным тектоническим растяжением и 
формированием рифта Рио Гранде. Кальдеры Сан Хуан обрушались внутри  скоплений более древних 
андезитовых вулканов центрального типа или в более ранних кальдерах. Протяжённые горизонты пепловых 
потоков имеют тенденцию иметь дифференцированный состав, включая извержения из отдельных 
дифференцированных магматических очагов или куполов, даже там, где кальдеры сгруппированы или 
наложенные друг на друга. Многие туфовые горизонты - зональные по химическому составу, и 
характеризуются переходом  к более мафических  магмам, дренируемым из глубоких недр  очагов-
источников. Пересечённый рельеф и меняющаяся эрозия обнажили кальдерные структуры до уровней от  
олигицена до нескольких километров глубже.  Многочисленные полиметаллические месторождения и 
месторождения благородных металлов, связанные с некоторыми кальдерными структурами образовались в 
интервале от современных кальдерных обрушений до 15 млн.лет [Lipman et al., 1976]. 

Продолжительное извержение андезитового материала, во время и после извержения кислых  
пепловых потоков,  интерпретируетсяЮ как доказательство того, что скопление кальдер Сан Хуан 
подстилается сложным батолитом менее килым, чем большинство туфов пепловых потоков. 
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Рис. 2.   (продолжение) 
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Рис. 2.   (прдолжение) 

 
Этот большой объём интрузивных пород может быть представлен небольшими плутонами монцонитов, 
гранодиоритов и кварцевых монцонитов, которые  встречаются внутри или вдоль границ некоторых 
кальдер. Немногие кальдеры связаны с гравитационными аномалиями. Большие отрицательные аномалии 
Буге (около 50 мгал) характеризуемые  крутыми приграничными градиентами, которые окружают 
большинство кальдер (рис. 2а), показывают, что   площадь  примерно 75 на 150км подстилается  породами 
батолита, средняя глубина залегания которого около 5км [Plouffand Pakiser, 1972]. Петрологические, 
тектонические и изотопные данные позволяют предполагать, что магматизм Сан Хуан  связан с  с малым 
углом наклона субдукции вдоль западной границы Американской плиты и, что мантийная мафическая 
магма в значительной степени выплавлялась, ассимилировалась и смешивалась с докембрийской нижней 
корой, в результате чего   сформировался андезитовый батолит [Lipman et al., 1978]. Интерпретируется, что 
большинство кислых туфов пепловых потоков являются продуктами фракционирования в неглубоких 
субкальдерных куполах над  формирующимся батолитом. 

 
Вулканическое поле Моголлон-Датил, Нью Мексико 
 
Олигоцен-миоценовое вулканическое поле Моголлон-Датил на ЮЗ Нью Мексико (рис. 2b)  по 

размерам, породам и структуре кальдер аналогично полю Сан Хуан, хотя для него более характерны  
извержения высококремнистых  туфов пепловых потоков  во время  перехода региона к обширному 
тектоническому режиму [Elston et al., 1976; Elston, 1984; Osburn and Chapin, 1983; Ratte et al, 1979, 1984]. 

Подобно полю Сан Хуан, поле Моголлон-Датил сложено  ранними андезитовыми лавами и 
брекчиями, перекрытыми 10-14 большими толщами пепловых туфов, связанных с похожим числом  
кальдер-источников. Хотя  разломы в депрессиях и хребтах нарушили  границы поля, большая часть 
внутренних структур лишь умеренно эродирована. Структуры некоторых кальдер замаскированы, и 
небольшое количество интрузий, связанных с кальдерами, обнажены. Крупнообъёмные риолитовые 
вулканиты, образованные после обрушения, расположенные вокруг многих кальдер  перекрывают более 
глубокие структуры.  Большинство известных третичных рудных месторождений на ЮЗ Нью Мексико 
располагаются вдоль границ кальдер или внутри резургентных куполов, но как и на поле Сан Хуан, большая 
часть рудной минерализации возможно, значительно моложе, чем время образования кальдер [Elston, 1978]. 

Региональные отрицательные гравитационные аномалии, приблизительно совпадающие со 
скоплениями кальдер (рис. 2b), рассматриваются, как отражение неглубоко лежащего среднетретичного 
плутона, который являлся источником вулканических пород поля Моголлон-Датил [Rhodes, 1976; Elston et 
al., 1976]. Связь между гравиметрическими данными и скоплениями кальдер труднее интерпретировать, чем 
на поле Сан Хуан.  Моголлонская гравитационная аномалия погружается с низкими значениями, чем 
значения характерные для плато Колорадо и это затрудняется  в связи с влиянием обшиного образования 
разломов. Когда региональные градиенты удалены [Krohn 1976; Ratte et al., 1979], то отдельные аномалии 
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10-20 мгал выделяются над некоторыми кальдерами (Бурсум, Гила Клифф Дведдштп), а также региональное 
понижение над всей группой. 

Вулканическое поле Марисвал, Юта 
 
Вулканическое поле Марисвал [Steven et al., 1984]  занимает площадь около 10 000км2 вдоль 

западной границы плато Колорадо в штате Юта (рис. 2с). Поле Марисвал, в целом, аналогично на поля Сан 
Хуан и Моголлон-Датил. Преимущественно андезитового состава известково-щелочные вулканиты 
сменились бимодальными образованиями, представленные щелочным риолитом и мафическими породами. 

Известково-щелочные толщи сложены, в основном,  лавами и брекчиями, извергнутыми из 
рассеянных стратовулканов, возраст которых 35-21 млн. лет. Ядра некоторых центров маркируются  
штоками монцонитового до кварцевых монцонитов. Одновременно с этим проявлениями вулканизма 
пепловые потоки из источников, расположенных в Грит Бэзин, распространившиеся в район Марисвал, 
переслаиваются с приграничными локально сформированными вулканическими породами. В интервале 20-
14 млн. лет назад    вулканизм сметился к бимодальному составу. По меньшей мере пять кальдер 
образовались в северной части сохранившегося вулканического поля (рис. 2с) 27-19 млн. лет назад во время, 
как известково-щелочной, так и бимодальной стадий.  Гидротермальная деятельность и рудообразование 
ассоциируются с монцонитовыми штоками, размещёнными в ядрах ранних  вулканов центрального типа, 
связанные с с некоторыми кальдерами и расположенными вдоль разломов, ограничивающих вулканическое 
поле, после прекращения активной фазы вулканизма. Регион потенциально перспективный  для  
обнаружения молибдено=порфировых и разнообразных урановых месторождений, связанных с кислой 
фазой молодого бимодального вулканизма. 

В отличие от поля Сан Хуан гравиметрические данные показывают, что большой неглубокий 
сложный батолит, образованный внутри вулканического поля Марисвал отсутствует [Steven et al., 
1984].Создаётся впечатление, что каждая крупная кальдера связана с обособленным плутоном неглубокого 
залегания. Тем не менее, возраст, расположение и состав пород вулканических центров Марисвал 
показывают, в целом систематическую последовательность: 

 (1)  наличие ранних рассеянных андезитовых стратовулканов, 
(2)   извержение из кальдер пепловых потоков риодацит-кварцеволатитового составаs (Tри Крикс, 

Пик Монро. Биг Джон) в пределах вулканического поля и  
(3) наличие молодых туфов, лав и интрузий кислых риолитов, связанных с кальдерами Монт 

Белкнап и Рэд Хиллз и по соседству с ними небольших вулканов, сгруппированных в центре поля. Возраст и 
последовательность внедрений по составу кислых интрузий бимодальных образований в районе Монт 
Белкнап-Рэд Хиллз интерпретируется как  свидетельство эволюции нескольких куполов над общим кислым 
магматическим очагом [Cunningham and Steven, 1979b; Steven et al., 1984]. 

 
Кальдера Квеста и вулканическое поле Латир, Нью Мексико 
 
26-миллионного возраста кальдера Квеста и когенетичные вулканические и плутонические породы 

северного Нью Мексико (рис. 2d) обнажаются в разрезе в результате структурных и топографических 
особенностей   рифта Рио Гранде [Lipman, 1981, 1983]. В сравнении со сложным взаимным переплетением 
многочисленных горизонтов пепловых потоков и кальдер вулканического поля только что приведенном 
выше, лишь одна кальдера и крупнообъёмный горизонт пеплового потока представлен на поле Латир. 
Рассеянные эрозионные остатки  покровов пепловых потоков (слабо дифференцированных перщелочных 
риолитов) и связанных с ними  андезит–кварцеволатитовых лав олигоцен-миоценового вулканического поля 
Латир сохранились  на удалении до 45 км от кальдеры-источника Квеста. Внутри кальдеры туфы пеплового 
потока и вложенные обвалы брекчий из стенок кальдеры формируют толщу мощностью 2-3км на  
кальдерном дне. 

Во время извержения пеплового потока и формирования кальдеры вулканическое поле было 
деформировано региональными разломами, связанными с рифтом  Рио Гранде. Особенно интенсивно 
деформации происходили внутри кальдеры.  Слои были круто наклонены местами почти до вертикального 
положения в результате вращения  вдоль региональных разломов, по мере того как гранитные интрузии 
поднимали на большие отметки взбросовые блоки. Аналогичная деформация, возможно, характерна для 
других магматических систем внутри  раннего рифта Рио Гранде, такой как олигоценовая кальдера Сокорро 
[Chamberlain, 1981]. В отличие от этого,  современные кальдеры  более удалённые от рифта, как на поле Сан 
Хуан, так и Моголлон-Датил, имеют слабые деформации растяжения. 

Когенетичные граниты, связанные с кальдерой Квеста, обнажены на  площади 20х35км (рис. 2d); их 
состав колеблется от мезозонального кварцвого монцонита до эпизонального порфиритового гранита и 
аплита. Малоглубинные порфиритовые граниты и аплиты образуют  кольцевые и резургентные интрузии в 
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кальдере. Более грубозернистые кварцевые монцониты образуют большие массы южной части кальдеры. 
Значительные молибден-порфировые месторождения располагаются вдоль южных кольцевых интрузий 
[Leonardson et al., 1983]. Отрицательная гравитационная аномалия Буге около 15мгал [Cordell, 1978] 
совпадает с районом обнажённых гранитов. Она также отражает границы кальдеры Квеста (рис 2d). По-
видимому, гравитационная аномалия  определяет  распространение подстилающего батолита,  
размещённого в нижних частях вулканической толщи и подстилающая доCm породы.  Палеомагнитные 
данные показывают, что граниты  имели температуры выше Кюри во время регионального тектонических 
нарушений, связанных с формированием кальдеры [Hagstrum et al., 1982], несмотря на то, что  большая 
часть интрузивных пород  мало различается по радиометрическим возрастам от интенсивно 
деформирванных вулканических пород. Эти соотношения показывают, что батолит представляет 
магматический источник для вулканических пород, в который обрушилась кальдера Квеста и, что это 
магматический резервуар был, в основном, жидким в течение большей части регионального тектонического 
расширения. 

 
Кальдера Tурки Крик, Чирикахуа Монтейн, Аризона 
 
Кальдера Турки Крик в Чирикахуа Монтейнз в ЮВ Аризоне (рис. 2е), подобно кальдере Квеста,  

великолепно обнажена в разрезе в результате  тектоническому растяжению при образовании структур Базин 
и Рэндж и сопряжённой эрозии  [Marjaniemi, 1969; Latta, 1983]. Хотя ещё не всё полностью откартировано 
или изучено петрографически, кальдера Турки Крик имеет превосходные обнажения на глубину 1,5км  
относительно молодой и структурно простой внутренней части  восстановленной  кальдеры пепловых 
потоков.  

Кальдера Турки образовалась примерно 25 млн.лет назад в результате извержения, по меньшей 
мере, 500км3 кислых туфов пепловых потоков (76% SiO2) формации Риолитового Каньона. Докальдерные 
породы района изменяются от риолитовых туфов до андезитовых лав. Сохранившиеся топографические 
стенки кальдеры  образуют окружность диаметром 20км. Большая центральная интрузия монцонитового 
порфира, обнаженная на площади 10х15км, внедрена в куполообразное поднятие внутрикальдерного туфа 
(рис. 2е). Монцонит имеет радиометрический возраст около 25 млн. лет, не отличимый от спекшегося туфа в 
пределах аналитической точности (~1млн.лет), но  значительно более мафический (около  62% Si02). 
Интерпретируется, что монцонит является резургентной интрузией, которая подняла купол 
внутрикальдерного туфа. Относительно мафический состав возможно представляет менее 
эволюционированные нижние части  того же магматического очага, который  сформировал свою кровлю из 
пирокластики формации Риолитового Каньона. 

 
Вулканическое поле Чаллис: батолит Касто, Фйдахо 
 
Вулканическое поле Чаллис и связанные с ним интрузии в центре Айдахо является эродированным 

фрагментом когда-то обширного эоценового вулканического террейна в северной части Роки Монтейнз, 
который также включал  вулканические поля Абсарока и Лоулэнд Крик. Поле Чаллис  сложено, в основном, 
андезитовыми лавами, следовавших за формированием огромных горизонтов пепловых потоков и 
связанных с ними обрушений кальдер в сложные магматические резервуары батолитовых размеров [Cater et 
al, 1973; Mclntyre et al, 1984]. Глубокая эрозия поля Чаллис даёт значительные возможности  проникнуть в 
суть природы субвулканических магматических тел. 

Сложный гранитный батолит размерами 35х80 км простирается на СВ  внутри северной части 
сохранившегося поля Чаллис (рис. 2f).  Радиометрический возраст  интрузии около 43.5 – 49 млн. лет, 
совпадающий с радиометрическим возрастом пород Чаллиса [Cater et al., 1973]. Эоценовые дайки, 
нормальные разломы и грабены имеют северо-восточное простирание, параллельное  удлинению батолита и 
перпентикуляное к предполагаемому направлению регионального растяжения. Увеличение мощности 
вулканических толщ в грабенах свидетельствует, что вулканизм сопутствовал растяжению. Большая чсть 
контактов между батолитовыми вулканитами и формации Чалли – пологие. Вулканиты  образуют 
субгоризонтальную кровля над батолитом, которые прорваны им.  Вулканиты  подвержены пропилитизации 
и метаморфизм проследивается на  значительном удалении от обнажённого контакта с интрузиями, 
позволяя предполагать, что граниты подстилают больший район, чем  обнажённая  их часть.   Исследование 
лёгких стабильных изотопов показывает, что большие  площади соседние с обнажёнными третичными 
плутонами были химически изменены. Это предполагает присутствие на малой глубине более крупного 
третичного батолита [Criss and Lanphere, 1982; Criss and Taylor, 1983]. 

Породы батолита перекрыты по обе сторон, по меньшей мере 10 горизонтами пепловых потоков  от 
риолитового до кварцево-латитового состава, возраст которых 48.5-45 млн. лет, и в этих местах образованы 
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кальдерные опускания значительных размеров. [Mclntyre et al., 1984]. Некоторые кальдеры были 
откартированы [Ekren, 1981; Hardyman, 1981], и, возможно, существовали  ещё кальдеры над районом, 
который сейчас подстилается батолитовыми породами. Последующие горизонты пепловых потоков и 
сопряженных с ними лав имеют тенденцию  к повышению кремнезёма и щелочей, что предполагает их 
извержение из магматической системы, которая одновременно была фракционирована, хотя мафические и 
андезитовые лавы извергались периодически во время извержения пепловых потоков. 

Батолитовые породы  изменяются от кварцевого монцонита до гранита, перекрывая туфы пепловых 
потоков Чаллис. Соответственно, это  интерпретируются, что эти образования  представляют остаточные 
порции магматических тел, которые ранее извергали пирокластический материал. Вулканические 
отложения падают в стороны от батолита, имеющего северо-восточное простирание. Предполагается, что 
это поднятие вдоль региональной структуры растяжения отражает  внедрение когенетичных батолитовых 
пород. Некоторые кальдеры Чаллис проявляются гравитационными понижениями, но  полная конфигурация 
эоценовых батолитовых пород не показывает на присутствие каких–нибудь объединений. Все понижения 
Буге центрального Айдахо, по первому впечатлению  связаны с общим влиянием мелового батолита Айдахо 
и более молодых эоценовых интрузий. 

 
            Вулкническон поле Eлкхорн Монтейнз: Батолит Боулдер. Монтана 
 

В качестве финального значительного примера вулканического поля и когенетичных интрузивных 
пород позднемеловой батолит Боулдер и связанные с ним вулканиты Елкхорн Монтейнз (рис. 2g) дают 
более глубокий разрез вулкано-плутонической структуры. Этот важный район, откартированный 
регионально в 1950хгодах (Klepper et al. [1957] и Smedes [1966], среди других), позднее был  предметом 
некорректных дискуссий, касающихся  конфигурации батолитов и из взаимоотношений с вулканизмом 
[Hamilton and Myers, 1974; Klepper et al, 1974]. 

Батолит Боулдер, обнажённый на площади  50х100км, - сложный. Он состоит из большого 
центрального плутона Бутт Кварц Монцонит, с северо-восточно направленным удлинением, окруженного 
меньшими по размерам плутонами, имеющими состав от гранодиормта до гранита. Радиометрические 
датировки показывают, что плутоны внедрялись в интервале 78-68 млн. лет. Формирование интрузии Бутт 
Кварц Монцонит произошло примерно 76 млн. лет назад [Tilling et al., 1968]. Район распространения 
батолита  обозначается отрицательной гравитационной аномалией Буге до 30 мгал, обусловленной 
пониженной плотностью интрузии, не вмещающими её породами [Biehler and Bonini, 1969]. Конфигурация 
Батолита Боулдер остаётся спорной, но контакты местами  крутопадающие и предположительно на востоке 
они контролируются разломами.  Сохранившиеся остатки кровли батолита сложены полностью  
вулканитами Елкхорн Монтейнз. 

Вулканиты Елкхон Монтейнз, подобно другим, описанным ранее, представляют обширный покров 
пепловых потоков перекрывающий  мощную толщу андезитовых лав и брекчий. Вулканогенные породы  
когда-то распространялись на площади. По меньшей мере, 25 000км2 и имели мощность 2-3км. 
Вулканогенная толща разделена на три  генеральные единицы, сохранившиеся в виде прерывистых 
эрозионных останцов. Детальная корреляция этих останцов неясна. Нижняя свита, составляющая примерно 
2/3 толщи, сложена, в основном,  андезитовыми и риодацитовыми лавами, брекчией грязевых потоков и 
вулканогенными осадками.  Более кислые горизонты пепловых потоков малого объёма местами 
тонкопереслоенные.  Средняя свита сложена  плотно спекшимися слоями пепловых потоков, которая 
занимает 1/3 объёма вулканогенных пород.  По меньшей мере, 7 значительных по размерам горизонтов 
риолитовых пепловых потоков были откартированы в отдельных разрезах [Smedes, 1966]. Верхняя свита 
обычно 500м и менее мощностью, представлена, в основном, переработанным вулканокластическим 
детритусом эродированных первичных вулканогенных образований. Значительная часть проявлений 
вулканизма началась 78 млн. лет назад, но продолжалась лишь несколько миллионов лет, поскольку даже 
самые молодые вулканогенные породы  прорваны  породами батолита, датируемые 76 млн. лет [Tilling et al, 
1968]. Источники извержений пепловых потоков  не были определены во время регионального 
картирования, но повторная провека стратиграфических и структурных соотношений в формации Елкхорн 
Монтейнз позволила идентифицировать останцы двух или более  фрагметов кальдер вблизи контактов с  
породами батолита [Greenwood et al, 1979; устное сообщение, 1978]. Граница одной из кальдер маркируется  
сегментами кольцевой дайки, которая разделяет стратиграфически связанные лавы  Елкхолм Монтейнз и 
отложения нижней свиты от хаотических внутрикальдерных образований. Внутрикальдерные породы 
литологически отличаются от пород, расположенных за кольцевым разломом и содержат плотно спекшиеся 
туфы пепловых потоков с характерными  структурами скручивания  вторичного течения смешанные с 
большими массами лав, которые, по-видимому, представляют  брекчию обрушения. 



13 

 

13 

 

Так как крупные горизонты пепловых потоков  могут быть связаны с кальдерами-источниками, то, 
вероятно, дополнительные кальдеры  опускались во время извержений  других  пепловых потоков вулканов 
Елкхорн Монтейнз [Lipman, 1979]. Дополнительные центры пепловых потоков, возможно,  перекрыли район 
в настоящее время занятый Бутт Кварцевым Монцонитом. Большой остаток кровли (в поперечнике 15км) в 
северной части батолита (рис. 2g)  сложен, в основном, изменённым спекшимся туфом, мощностью 500м, 
основание которого не обнажено [Becraft et al, 1963], и, по-видимому, представляющем основание толщи 
кальдерного заполнения. По составу и размерам это аналог вулканогенной кровли батолита Болдер 
обусловленный полем Сан Хуан, где  скопление кальдер в гравитационной отрицательной аномалии 
свидетельствует о присутствии батолита предположительно сходного по составу и размерам с батолитом 
Боулдером [Lipman, 1979]. 

 
Рис. 3. Генерализованный  цикл кальдеры пепловых потоков.  Эти диаграммы соединяют многие обычные элементы кальдер 

пепловых потоков.  В тексте обсуждается комплекс возможных альтернативных сценариев, (a) Вулканизм до обрушения.  
Сгруппированные андезитовые стратовулканы растут над изолированными небольшими малоглубинными плутонами, что означает 
начало аккумуляции тел кислой магмы батолитового размера, которые  в будущем притают извержения пепловых потоков. Подъём, 
связанный с размещением плутонов приводит к формированию  дуговых разломов кольцевых структур: места локализации  
последующих кальдерных обрушений показаны точечными линиями. Жирные стрелки показывают подъём магмы, (b) Конфигурация 
кальдеры вскоре после извержений пепловых потоков и сопутствующего обрушения.  Центр района скопления  ранних стратовулканов 
погружен в обрушенной части. Внутрикальдерный туф  скопилися во время опускания и имеет мощность на порядок больше, чем 
мощность когенетичного горизонта пепловых туфов впотоке внешнего склона. Начальное обрушение по кольцевым разломам 
обусловленное резким наклоном кальдернных стенок и аккумуляцией  большого количества  брекчии обрушения, которая 
переславивается с туфами пеплового потока в толще кальдерного заполнения. Кальдерное дно опускалось асимметрично и наклонилось 
влевую сторону диаграммы. Главное магматическое тело подстилает всю площадь кальдеры и расслоилось по составу (или это 
произошло до извержений), став более мафическим внизу. (с) Резургенсия и посткальдерные отложения. Резургенсия  происходила 
асимметрично с наибольшим подъёмом  района наибольшегообрушения. Разломы растяжения грабена сформировались на гребне 
купола. Частично  на резургентный подъём оказывали  подвижки по кольцевым разломам в смысле ответной реакции, которая  была 
вызвана кальдерным опусканием. Магматическое тело понималось в вулканогенной постройке и внедрялось в когенетичный 
спекшийся туф. Первичное дно кальдеры было почти нацело  ликвидировано в результате подъёма магматического очага почти до 
уровня довулканогенной  земной поверхности.  Кальдерный ров частично заполнился лавовыми куполами и вулканокластическими 
осадками. Гидротермальная деятельность и рудообразование  доминировали на последнем этапе эволюции кальдеры. 

 
 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАЛЬДЕРНЫЙ ЦИКЛ 
 
Вулканические поля и связанные с ними кальдеры, описанные выше, в общих чертах похожих 

структурных особенностей ассоциируемых с обычным эволюционным трендом.  Это сходство оказывется 
более важным, чем  различия между кальдерами (за возможным исключением значительной разницы между  
кальдерами связанными с мафическим и кислым вулканизмом), которые подчёркивались в современных 
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классификациях [Williams and McBirney, 1979]. Значительными разделами генерального цикла являются 
предварительная деятельность,  кульминационные извержения и  кальдерное обрушение и постколлапсная 
активность (рис. 3). 

Предварительная деятельность включает до кальдерный вулканизм и связанный с ним тектонизм, 
который проявляется в подъёме и разделении малоглубинного корового батолита. Подъём  в результате 
всплывания магматического тела может  вызвать  региональный обширный подъём и генерацию 
зарлждающихся кольцевых и радиальных структур.  Вулканические проявления, связанные с эволюцией 
магматического тела обычно  формируют скопления вулканов над магматическим очагом иногда, по-
видимому, в виде линейных или дугообразных систем,  контролируемых появляющимися радиоальными и 
кольцевыми разломами (рис. 3а), а в других случаях – региональными структурами. 

Главные кальдерообразующие события инициировались  мощным извержением  кислого 
пирокластического материала, вероятно, происходившим из эруптивных центров, расположенным в зоне 
кольцевой структуры.  По мере снижения поддержки, оказываемое струей извергающегося пепла, кровля 
над неглубоко расположенным магматическим очагом-источником, который истощался, обрушалась по 
кольцевым разломам,  в результате чего формировалась первичная кальддерная впадина. В зависимости от  
времени и объёма извергнутого материала обрушение происходило или во время пирокластических 
извержений, или сразу после них.  Неустойчивые крутые обрывы внутри кольцевых разломов  обваливались 
в новую депрессию отодвигая топографическую стенку и происходило  отложение  брекчии кальдерного 
обрушения, которая накладывалась на другие отложения кальдерного заполнения. 

 
 

 
 
 
 
Рис. 4. Интерпретированное распределение вулканов до обрушения вблизи кальдеры: линейная штриховка, лавы перед 

обрушением; точечная штриховка, вулканокластические осадочные отложения на склонах вулканов; неокрашенные до вулканические 
породы, туф, связанный с кальдерой и молодые отложения;  чёрные точки, примерное расположение главных эруптивных центров: 
пунктирная линия со штрихом, примерное расположение кальдерных кольцевых разломов, (а) Платоро, Колорадо [Lipman, 1975]. (b) 
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Квеста, Нью Мексико [Lipman, 1983]: a, афанитовый андезит; b, базальт; c, низкокремнистый комедит; ol, oливинвый андезит; r, 
роговообманковый риодацит; gl, кварцевый латит. (c) Йеллоустоун, Вайоминг [Christiansen, 1984a]. (d) Крейте Лейк, Орегон [Bacon, 
1983]: чёрные кружки, позднее-плейстоценовые жерла (27,000-30,000 годы до н.э.); белые кружки, риодацитовые эруптивные центры 
до извержения (7000 годы до н.э.). 

 
Заполнение кальдеры обычно представлено  мощными отложениями пепловых потоков, которые 

накапливались в кальдере одновременно с опусканием (рис. 3b). Обособленная кровля магматического 
очага, дно кальдеры, опускания наиболее обычно выглядит, как сцементированная плита или пистон, 
ограниченный кольцевыми разломами. По-видимому, эти события происходили быстро обычно в течение 
дней или недель. 

Деятельность после обрушения (рис. 3с) может выглядеть в виде - продолжительного вулканизма 
внутри или  около кальдеры, как резургентное поднятие  ниже расподложенного магматического тела на 
верхние уровни земной коры. Кроме того, здесь происходит седиментация осадков в кальдерной впадине, 
часто заполненной кальдерным озером, и происходит гидротермальная деятельность и рудообразование, в 
результате взаимодействия  метеорной воды и нагретых вмещающих пород, окружающих неглубоко 
расположенное магматическое тело. Последовательность событий и их синхронизация - изменяются. 
Послеколапсный вулканизм, контролируемый кальдерными структурами, может продолжаться миллионы 
лет и может быть представлен генетически не связанными пульсациями магмы. Пик резургентного подъёма, 
обычно,  длится несколько десятков и сотен тысяч лет после кальдерного обрушения.  Гидротермальная 
деятельность может возобновляться по нескольку раз в течении кальдерного цикла и, в конечном счёте, 
может стать доминирующим процессом, по мере того как другие события пойдут на убыль. 

Этот генеральный кальдерный цикл в общих чертах аналогичен  семиэтапному циклу  резургентных 
кальдер, предложенному Smith и Bailey [1968]. Основными отличиями явлются   фактор времени наложения 
этапов обрушения  больших кальер с одновренными  извержениями,   процесса образования объёмной 
брекчии гравитационного обрушения в калбдере и, возможного  внедрения остаточной магмы на малые 
глубины после обрушения в вулканические породы, связанные с образованием кальдеры. Внедрение 
дифференцированных магм  на верхние уровни в земной коре может приводить к возобновлению 
пирокластических извержений почти в тех же местах с образованием скоплений кальдер. 

 
СТРУКТУРЫ КАЛЬДЕР 
 
Идентификация и понимание  глубоко эродированных кальдер зависит от  интерпретации  

взаимосвязанных вулканических, плутонических и структурных элементов, незначительное число коротых  
тщательно были описаны. Эти элементы включают  геологические структуры перед обрушением, 
структурные границы обрушенного блока,  конфигурацию стенок, кальдерное дно, разнообразие отложений 
кальдерного заполнения,  послеколлапсный вулканизм, кальдерные интрузии и сопряжённые 
гидротермальные системы. 

Первичная основа для этого обзора взята из районов, которые достаточно эродированы, чтобы 
обнажились  внутренние структуры и субвулканические интрузии кальдеры с сохранившимися остатками  
поверхностного вулканического поля. Кроме того,  некоторые аспекты строения кальдер могут наилучшим 
образом  исследованы на слабо эродированных или гидротермально изменённых плейстоценовых центрах, 
таких как кальдеры Вэллес, Йеллоустоун, Лонг Велли, Ла Примавера и Крейте Лейк [Smith et al., 1970; 
Christiansen, 1984a;  Bailey et al., 1976; Mahood, 1981; Bacon, 1983]. Хотя и не обсуждалось детально, но эти 
районы (таблица 1) дают важную информацию о возрастных соотношениях, петрологической эволюции 
вулканических продуктов, абсолюных датировках и поверхностных проявлениях структур, которые 
сохранились частично в более эродированных регионах. 

 
Доколлапсный вулканизм  
 
Вулканизм, происходивший до главного кальдерообразующего события, может дать лишь  

информацию о подъёме  на неглубоко расположенные уровни земной коры и раннюю петрологическую 
эволюцию растущей магматической системы, которая  достигает кульминации в своём развитии при 
больших пирокластических извержениях и формировании кальдеры. Фактически, все хорошо изученные 
молодые кальдеры пепловых потоков образовались в местах непосредственно предшествовавшего 
вулканизма, хотя объём и состав такой вулканической деятельности могли существенно отличаться.  Во 
многих местах, где располагаются кальдеры, кальдерообразующие событие  приводило к перекрытию или 
выбрасыванию большей части построек, сформированных  доколлапсным вулканизмом. В нескольких 
кальдерах отмечается присутствие (или отсутствие) каких-то  остатков докальдерного вулканизма 
(например, Пик Гризли в Колорадо [Cruson, 1973]). 
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Многие обрушались в скоплениях вулканов преимущественно  андезитового состава сложных 
вулканических полей (рис. 4). В таких структурах кальдера обычное явление, но не всегда  образуется на 
центральной возвышенности вулканического поля, и сопряжённые с ними пепловые потоки  мигрируют на 
большие расстояния вниз по радиальным долинам в стороны  от кальдеры.  Типичные глубоко 
эродированные примеры из разных тектонических и петрологических  ситуаций представляют  кальдеры 
Платоро и Квеста  (рис. 4а и 4b). Аналогичные структуры характеризуют хорошо известную кальдеру 
Вэллис, расположенную в группе  базальт-риолитовых вулканов, которые  были периодически  
действующими примерно 10 млн. лет до кальдерного обрушения [Smith et al., 1970], и позднплейстоценовая 
кальдера Асо, которая образовалась в центре вулканогенной возвышенности острова Кюсю [Matumoto , 
1943; Ono et al., 1981]. Большинство кальдер типа Кракатау, включая Кракатау, Санторини и Крейте Лейк 
также образованы в результате выброса части некоторых ранее существовавших вулканических построек, а 
не в результате опускания вершины одного большого конуса, который явился  основанием для  названия « 
типа Кракатау» [Williams and McBirney, 1979]. Структура третичной кальдеры Бонанза, расположенной на 
СВ Сан Хуан Монтейнз, интерпретируется как  единый стратоконус, диаметр которого 25-30км [Varga and 
Smith, 1984], но кажется, что в этом районе прослеживается присутствие нескольких более мелких вулканов. 

Другой класс докальдерного вулканизма отражает тектонические позиции и петрологические 
ассоциации вулканического поля. Так, например, большая (45 x 70 км) Йеллоустоунская кальдера, имеющая 
возраст 06 млн. лет (рис. 4c), которая образовалась в результате извержения 1000км3 туфов Лава Крик, 
возникла на месте, где за 0.5 млн. лет до её образования  извергался бимодальный комплекс базальтовых и 
риолитовых лав. Риолиты извергались из  эруптивных каналов, расположенных вблизи кольцевых разломов 
[Smith and Christiansen, 1980; Christiansen, 1984a]. Такой бимодальный вулканизм характерен для Равнины 
Снейк Ривер и других позднекайнозойских  обширных тектонических провинций западных Штатов. 

Кроме того, предварительный вулканизм, проявляющийся в течение более короткого временного 
интервала, представлен в большинстве кальдер  небольшими пирокластическими образованиями. В Крейте 
Лейк (рис. 4d), четыре лавовых потока и сопряжённая с ними  тефра были извергнуты из жерл, 
расположенных у северного края более поздней кальдеры примерно за  200 лет до климактического 
извержения [Bacon, 1983]. На Кракатау периодические пирокластические извержения начались в мае 1883 
года, за 4 месяца до кульминационных извержений 26-28 августа [Verbeek, 1886]. Вероятно, аналогичные 
события предшествовали формированию многих более древних кальдер, хотя  определение времени нельзя 
точно восстановить. Так, например,  интерпретируется, что некоторые небольшие отложения пепловых 
потоков, которые подстилают  большую часть горизонтов пепловых потоков, связанных с кальдерой  
Платоро, относятся к предварительным вулканическим событиям [Lipman, 1975, p. 23]. 

Предполагается, что обширное куполообразование и вспучивание, связанные с внедрением вверх и 
аккумуляцией  большого тела кислой магмы, обусловливает начало формирования кольцевых структур 
[Smith and Bailey, 1968], но доказательства таких событий в третичных кальдерах получить трудно. Только в 
кальдере Тимбер Монтейн в Неваде [Christiansen et al., 1977] и в кальдере Трас-Пекос Чианти [Henry and 
Price, 1984] были найдены геологические структуры, которые могут свидетельствовать о таких 
предварительных деформациях.  Хотя полная аналогия кислых систем отсутствует, исследование 
деформаций поверхности активных базальтовых кальдер, главныим образом на Килауэа и Мауна Лоа на 
Гавайях [Fiske and Kino-shita, 1969; Swanson et al., 1976], фиксируют поднятие района кальдеры перед 
извержением, и  некоторые  формирующиеся структуры растяжения могут сохраняться в геологических 
проявлениях. 

Аналогичные исследования деформаций показали значительное вспучивание, как на 
Йеллоусоунской кальдере, так и на Лонг Велли [Pelton and Smith, 1979; Savage and Clark, 1982; Denlinger and 
Riley, 1984], но подъём ограничивается внутренней частью кальдер. В этих структурах такая деформация 
может отражать или продолжающуюся постколлапсную резургенсию, или начало нового магматического 
цикла, который может привести к пирокластическим извержениям. В отличие от этого в кальдерном 
комплексе МасДермитт, возраст которого 16млн. лет, и который расположен в  одновозрастном рифте, 
слагающие породы наклонены в сторону кальдер, что интрпретируется как региональное опускание, 
предваряющее извержения пепловых потоков [Rytuba and McKee, 1984]. Понимание  потенциальной 
предваридельной  активизации, несомненно, является важным для оценки и мониторинга вулканической 
опасности. Отсутствие  задокументированной в историческое время активизации до кальдероообразующих 
событий является значительным упущением. 

Дуговидное расположение зон эруптивных центров перед обушением вулканов совпадает  
приблизительно с границами некоторых кальдер, позволяя предполагать, что  появление кольцевых 
разломов формировались во время предваряющего подъёма  магмы. Примерами  являются, как большие 
сложные вулканы, обнажённые в стенках кальдер, таких как Асо и Платоро, так и небольшие  купола 
кислых лав, обнажённые в стенках или на внешней стороне кальдер, таких как Крейте Лейк, Лонг Вэлли и 
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Йеллоустоун. Однако, во всех них неясно, наблюдаем ли мы остатки кольца вулканов, или обрамление их 
скоплений. Предполагается, что в некоторых центрах, представляющих раннюю эволюцию  больших 
кислых систем, расположенных на высоких уровнях в земной коре, таких как Моно Бэзин и Косо Монтейнз 
[Bailey et al, 1966; Duffield et al., 1980], распределение лавовых куполов  вытягивается в линию, параллельно 
региональным разломам растяжения, которые отражают региональные тектонические тренды, а также 
возможное проявление начальных дуговых структур над магматическими телами. 

 
Структурные границы 
 
Большая часть  описанных структурных границ кальдер представляют собой  одинарные кольцевые 

разломы или сложные  зоны кольцевых разломов, по которым на начльной стадии  осуществлялось 
обрушение.  В глубоко эродированных кальдерах такие структурные границы могут  проявляться  
кольцевыми дайками, расположенными  вдоль дуговыз разломов во время или после обрушений. 

Ограничивающие зоны разломов и кольцевые дайки редко обнажаются в кайнозойских кальдерах 
Северо-Американских Кордильерах.  Одним из прекрасных примеров кольцевых разломов находится в 
миоценовой кальдере Лейк Сити (рис. 5 и 6), в западной части Сан Хуан Монтейнз [Lipman, 1976a]. Здесь, 
более чем 1км эрозионный врез свидетельствует, что сопряжённый  с ним центральный блок, диаметром 10-
12км, ограничен единарным кольцевым разломом, падающим почти ветрикально внутрь кальдеры под 
углом 80°.  Кольцевой разлом Лейк Сити обнажён по кругу почти на 270° окружности кальдеры. Остальная 
часть её покрыта посткальдерными лавами (рис. 5). Лишь в 4х местах разлома Лейк Сити фиксируется 
второй разломная полоса, удалённая на  0.5км. Относительно простые кольцевые разломы также обнажены 
в Саммитвильской кальдере поля Сан Хуан [Lipman, 1975], в кальдере Пик Гризли в центральном Колорадо 
[Cruson, 1973], в кальдере Инфиернито в Чианти Монтейнз Техаса [Henry and Price, 1984], и, возможно, в 
кальдере Твин Пикс, штат Айдахо [Hardyman, 1981]. Там где можно видеть, эти кольцевые разломы падают 
вертикально с небольшим наклоном во внуть кальдеры. 

Возможные неясности с конфигурацией этих кальдер, однако,  связаны с тем, что  поздние 
подвижки по кольцевому разлому смещают отложения кальдерного заполнения. Кроме того, на Лейк Сити  
резургентный подъём вдоль северного сектора кольцевого разлома происходит при подвижках, 
происходивших во время обрушения кальдеры. Предполагается, что обнаженный разлом на Лейк Сити был 
основной структурой во время раннего обрушения кальдеры, но это возможно проявилось, главным 
образом, в познем обрушении или даже во время подъёма после обрушения, по крайней мере, на северной 
стороне кальдеры. 

Другим примером сложной зоны кольцевых разломов является кальдера Сильвертон в Сан Хуан 
Монтейнз (рис. 5, вставка), где  асимметричное люкообразное обрушение с максимальным опусканием 
примерно на 600м,  происходило вдоль зоны дуговых крутопадающих разломов  с поперечником более 1км.  
До 9 отдельных разломов было откартировано в некоторых местах этой зоны [Varnes, 1963]. 
Многочисленные кольцевые разломы были описаны в небольших вскрытых эрозией кальдер Вашбурн и 
Вайтхорс поля МасДермитт, в штатах Невада-Орегон [Rytuba and McKee, 1984], но некоторые из них 
возможно проявлениями гравитационных обвалов вдоль кальдерной стенки,  удаленных от первичной 
структурной границы. Расположенной на глубине (смотри кальдеру  Парк Кочетопа: Steven and Lipman 
[1976]). Присутствие сложных зон кольцевых разломов также предполагается в некоторых кальдерах на СЗ 
Нью Мексико. Включая кальдеру Муир (возраст 36 млн. лет) [Elston et al., 1983] и кальдеру Эмори (возраст 
33 млн. лет) [Elston et al., 1975]. 

Неполное опускание шарнирных люкообразных блоков вдоль  разломов типа лошадиного хвоста 
характеризует многие кальдеры, из которых извергались лишь умеренные объёмы туфов пепловых потоков,. 
Порядка 25-10км3. Силвертон уже отмечалась. Кроме примеров из Сан Хуан Монтейнз следует упомянуть 
кальдеры Кочетопа, Уте Крик и Бонанза [Steven and Lipman, 1976; Varga and Smith, 1984].  Любопытное 
люкообразное обрушение было описано в кальдер Три Крикс на вулканическом поле Марисвейл: 
асимметричное опускание во время извержения 100-200 км3 туфа пеплового потока, как свидетельствуют 
подпруженные туфы, перекрывающий обвальные отложения со стенок кальдеры,  последовало за слабой 
резургенсией, в результате которой  поднялось дно кальдеры до уровня, которые был перед обрушением 
[Steven, 1981].  

Другой значительной шарнирной структурой обрушения является  кальдера Орган, возраст которой 
32 млн. лет, на юге Нью Мексико, где эрозия  образование разломов в Вэзин и Рэндж обнажили 2.8 
километровую толщу  отложений кальдерного заполнения, сложенную, в основном, туфами пеплового 
потока. Эти туфы, хотя ограничены разломами с юга, залегают на докальдерных вулканитах и палеозойских 
осадочных породах, которые, очевидно  простираются в стесной взаимосвязи  через границу кальдеры на 
севере [Seager, 1981]. Кроме того шарнирные структуры  характерны предположительно для кальдеры 
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Туллоус на ЮЗ Нью Мексико [Erb, 1979] и нескольких кальдер  в Транс-Пекос, в штате Техас и Чихуахуа 
[Henry and Price, 1984]. Очевидно, что другие центры Транс-Пекос, в основном, связанные с извержениями 
пепловых потоков скромных объёмов, являются не нарушенными разломами прогибами. Они могут 
рассматриваться в качестве зарождающихся кальдер. По-прежнему неясно, почему некоторые извержения 
пепловых потоков умеренного объёма  приводят к формированию кальдер полностью ограниченных 
разломами, тогда как другие извержения аналогичного размера приводят к  неполностью обрамленным 
разломами  люкообразным обрушениям или прогибам. Большие глубины расположения магматического 
очага, более структурносвязанные породы кровли, эпизодическое извержение пепловых потоков и меньшие 
объёмы магмы, связанные с районов кальдер могут обусловливаться взаимосвязанными факторами, которые  
способствуют неполному обрушению по ограничивающим разломам [Steven and Lipman, 1976; Steven et al., 
1984; Walker, 1984]. 

Более крупные кальдеры, которые обрушаются по развитым полностью системам кольцевых 
разломов, также могут опускаться асимметрично.  Латеральные постепенные изменения в заполнениях 
пепловых потоках кальдеры Тимбер Монтейн на юге штата Невада показывают дифференцированный 
характер опускания в течение извержения: в начале одна из сторон обрушается скорее, чем другая, затем  
характер опускания изменяется [Carr and Quinlivan, 1968]. Дифференцированное опускание дна кальдеры 
Платоро в Сан Хуан Монтейнз предполагается в связи с изменением мощностей горизонтов отложений 
кальдерного заполненияы, образовавшихся  после её обрушения [Lipman, 1975, p. 107]. 

Площадь кальдерного обрушения примерно пропорциональна объёму извргнутого материала 
[Steven and Lipman, 1976; Smith, 1979, Figure 2]. Объём извергнутого материала соотнесенного с 
формированием кальдеры пепловых потоков отличается  в пределах 4х порядков размера, от менее 1км до 
нескольких тысяч километров [Spera and Crisp, 1981]. Документированные глубины  опускания кальдеры 
изменяются  в более узком интервале значений, и многие большие кальдеры пепловых потоков  
характеризуются опусканиями на 1-3км, о чём свидетельствуют значения мощностей толщ 
внутрикальдерного заполнения. Предполагаемые большие « игнимбритовые щиты» сформированные 
большеобъёмными пирокластическими извержениями без кальдерного обрушения [Baker, 1981], должны 
ещё подтверждаться детальными полевыми исследованиями. Некоторые, так называемые игнимбритовые 
щиты являются молодыми кальдерами, запоненными до переливания через край лавами, осадками и туфами 
после обрушения [Francis et al., 1983b]. 

Падение кольцевых разломов кальдеры или интрузии  были спорными. Это следовало из моделей 
опускания, привлекающими  уменьшение магматического давления, вызванного пирокластическими 
извержениями. Это уменьшение давлений, обычно, основано на допущении, что разломы наклонены в 
стороны от кальдеры [Anderson, 1936; Druitt and Sparks, 1982].  Предполагалось, что опускание по 
кольцевым разломам, наклонённым внутрь кальдеры, закупоривало кольцевые эруптивные каналы и 
прекращало извержение. Однако в полевых наблюдениях, соответственно, отмечалось почти вертикальное  
до крутого падения  этих разломов внутрь кальдеры. Однако, «проблемы пространства» не существует, если 
рассматривается конфигурация кровли магматического очага. 
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Рис. 5.  Генерализованная геологическая карта кальдеры Лейк Сити, показывающая расположение мегабрекчий, мезобрекчий 

и внутрикальдерного туфа пепловых потоков и интрузии [из Lipman, 1976b]. Сборный лист карты показывает расположение кальдер 
поля Сан Хуан. Опознавательные символы  такие же как на рис. 1, за исключением следующих: S, Саммитвилл; LL, Лост Лейк. 

 
Умеренный ограничитенный наколненный внутрь опущенный блок  фиксировался во многих 

кольцевых комплексах [Kingsley, 1931; Oftedahl, 1953; Reynolds, 1956]. Аналогичные пограничные наклоны 
характеризуют  дно или крутопадающие части толщ заполнения некоторых третичных кальдер в западных 
Штатах Америки,  которые не были сильно деформированы, включая Лейк Сити [Lipman, 1976e], Квитман 
[Albritton and Smith, 1965, Plate 1], и Инфиернито [Henry and Price, 1984].  Большая часть магматических 
очагов под большими кальдерами, по-видимому, перекрыты лишь несколькими километрами  вулканитов, 
образованных до кальдерного обрушения, как обсуждаемые позже, и таким образом, легко деформируемые. 
Читобы сформировать пространство для опускания, необходимо, чтобы  внутренние пограничные  наклоны 
в опускаемом блоке имели  крутизну, соответствующую  падению кольцевого разломв, обычно 10°-15°. 
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Рис. 6. Вид кольцевого разлома вдоль западной границы кальдеры Лейк Сити. Породы справа от разлома являются мощными 

внутрикальдерными туфами Саншайн Пик (Tsp), лещащими на брекчии обрушения (Tspm), которые подпружены внутри кальдеры; 
породы слева от разлома являются докембрийским гранитом, перекрываются более древними вулканогенными породами, в основном, 
толщей заполнения кальдеры. Более древней чем кальдера Сан Хуан. 

 
Такое прогибание дна кальдеры может оцениваться до 50% объёма опускания [Walker, 1984].  
Дополнительное пространство для опускания может быть обеспечено во время нескольких кальдерных 
извержений,  обусловленных сопутствующими региональным растяжениями,  сопряжённой эруптивной 
эрозией по  кольцевым эруптивным центрам. Об этом свидетельствуют литическими обломками в туфах или  
медленным ростом  купола магматического тела до и во время извержения. 

 Многие кальдеры, имеющие  форму круга в плане, свидетельствуют, что локальное поле 
напряжений, связанное с неглубоким  внедрением  магматического тела под кальдерой, маскирует 
региональное поле. Так, например, региональные разломы  затухают или переходят в границы кальдер с 
Тимбер Монтейн [Christiansen et al., 1977]. Однако, конфигурация кальдеры также может подвергаться 
воздействию региональных структур, в особенности в регионах сильного растяжения. Многие кальдеры, 
которые отклоняются от округлой формы в плане имеют почти прямолинейные очертания: такие, например, 
как Платоро, Квеста и Йеллоусоунская, возраст которой 0.6 млн.лет (рис. 1). Линейные сегменты стенок 
ориентированы примерно параллельно и перпендикулярно одновозрастным активным региональным 
разломам. Кроме того, некоторые кальдеры вытянуты перпендикулярно региональным нормальным 
разломам, в особенности это характерно для Лонг Велли, Йеллоустоун, Квеста и Сокорро в США и 
некоторых кальдер Африканских рифтов [Cole,1969; Mohr et al., 1980]: все они образовались во время  
астивного регилгнального растяжения. Обрушение происходило преимущественно на направлениях, где 
региональные нормальные разломы сходились с кольцевыми разломами, и прекращались на направлениях, 
где региональные и кальдерные структуры  пересекались по большими углами.  На Квеста значительное 
вращательное образование разломов происходило одновремённо с обрушением кальдер и резургенсией, и 
кровля субвулканического батолита растягивалась, о чём свидетельствует внедрение тысяч даек в след за 
региональным растяжением, направленным вдоль гребня батолита [Lipman, 1983].  Пространство  кальдеры 
Квеста, кольцевые дайки отражают взаимодействие с кальдерообразующими напряжениями.  Такие связи 
между региональным тектонизмом и образованием кальдер позволяют предполагать наличие  сложных 
взаимоотношений   вулканогенных и тектонических структур около кальдер во время и после обрушений. 
Так, например, современные землетрясения, как вдоль региональных разломов, так и на южной границе 
кальдеры Лонг Велли [Miller et al, 1982] могли быть связаны с внедрением даек, аналогов региональных и 
кольцевых даек на Квесте. 

 
            Эруптивные центры пепловых потоков 

 
Эруптивные центры большинства извержений пепловых потоков редко индентифицировались в 

геологических описаниях [Smith, 1960a, pp. 817-818], также не является понятным, как они выглядят. В 
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начале пирокластического извержения  летучая фаза должна  отделяться около кровли магматического 
очага: растёт ли даление в магме до тех пор пока будет превышена прочность кровли, или, что более 
вероятно,  летучие компоненты выделятся, по мере того как разрывы в породах кровли достигнут  глубин, 
на которых находится магма. Результативность второй альтернативы  могла бы быть увеличена  
доэруптиной вздутием и куполообразованием над неглубокими магматическими очагами, которые  должны 
способствовать  нарушениям за счёт растяжения пород кровли.  Таким образом, газообразование, может 
быть приводить в действие спусковой механизм у кровли магматического очага и пирокластические дайки, 
или трубчатые каналы могли бы пронизывать кровлю магматического очага.  По мере того как извержение 
прогрессирует и  летучие компоненты уменьшаются, уровень газообразования  будет понижаться и нижние 
части эруптивного канала  могут постепенно заполняться  магмой. По-видимому, пирокластические 
извержения завершались, когда магма становилась   обедненой летучими компонентами (или, подругому,  
изменяла физические свойства), чтобы создавалась возможность  продолжительного быстрого 
газообразования и фрагментации, даже на малых глубинах. Таким образом, во время извержения 
пирокластические дрены могут переходить в нефрагментированную интрузию.   

Отсутствие идентифицируемых  эруптивных структур пепловых потоков в большинстве кальдер 
позволяет предполагать, что обычно, большие пирокластические извержения происходят  по кольцевым 
разломам, чере   жерла, которые разрушаются в результате кальдерного обрушения.  Эта интерпретация 
подтверждается обычным отсутствием  малоглубинных центральных интрузий, состав которых аналогичен 
извергавшимся туфам. Такик интрузии  должны были бы пересекать внутрикальдерные заполнения 
пепловых туфов, отложенных во время обрушения, если бы они были источниками пирокластических 
образований.  Несколько небольших  нерегулярных интрузий риолитовых порфиров, имеющих характерный 
перщелочной состав аналогичный составу туфов, связанных с кальдерой, встречается беспорядочно около 
границ кальдер Лейк Сити и Квеста, но ни одна из этих интрузий не является пирокластической. Тем не 
менее, они, возможно, представляют эруптивные центры извержений пепловых потоков, обнаженные 
вглубь, ниже той,  на которой происходило газообразование во время извержения. 

Редкие интрузии спекшихся туфов могут представлять верхние части эруптивных каналов больших 
извержений пепловых потоков. Интерпретируется, что миоценовая трещина в центральной Неваде, которая 
заполнена спекшимся туфом и соединённая вверху с покровом пеплового потока, находится вблизи 
границы, в значительной степени погребённой кальдеры [Ekren and Byers, 1976]. Предполагается, что почти 
круглое интрузивное тело спекшегося со столбчатой отдельностью туфа, около 2км в поперечнике, в 
центральном Айдахо представляет собой питающий канал  двух толщ пепловых потоков вулканом Чаллис 
[Ekren, 1981].  Они не связаны с кальдерой (E. B. Ekren, устное сообщение, 1983]. Некоторые 
пирокластические интрузии около границ эоценовой кальдеры Беннетт Лейк в Канаде,  содержащие 
спекшиеся  туфы также рассматриваются в качестве  жерл крупных извержений пепловых потоков  
[Lambert, 1974]. Другие по внешнему виду интрузивные пирокластические тела, возможно, представляют 
собой трещины заполнения в подстилающих коренных породах, которые открылись во время перемещения  
пирокластического потока по земной поверхности, и не являются эруптивными каналами [Lipman, 1964]. 

Распределение эруптивных центров может быть сложным во многих извержениях пепловых 
потоков, благодаря  влиянию региональной тектоники или кальдерного обрушения: анализ размеров 
пирокластических обломков может дать ключевую информацию об этих процессах [Wright and Walker, 
1977]. Очевидно, что первичные отложения, по меньшей мере,  некоторых больших пирокластических 
извержений, происходили из центральной дрены, как  установлено в результате детального изучения 
изопахит плинианских пирокластических образований: как, например,  пемза Таупо (возраст 1800 лет) 
извергалась из жерла, расположенного в кальдере Таупо [Walker, 1980].  Ход такого одноканального 
извержения во время плинианской фазы и ранних извержений пепловых потоков с извержением 
кильминационных оттоков пепла из многих жерл, расположенных на кольцевой структуре, были 
задокументированы на кальдере Крейте Лейк в результате изучения  долей литических обломков в 
пирокластических отложениях [Bacon, 1983].  На Крейте Лейк плинианские отложения и ранние пепловые 
потоки содержат значительные похожие однородные  наборы пород, типы пород и распределение по 
размерам, которые свидетельствуют о едином их источнике, которые находился около восточного края 
поздее возникшей  системы кольцевых эруптивных центров. Радиаотно расходящиеся языки более поздних 
пепловых потоков содержат контрастные  комплексы пород, которые коррелируются с породами, 
обнажёнными  на соответствующих секторах стенок кальдеры. Аналогичная ситуация  характерна для 
кальдерообразующих извержений вулкана Санторин (S. Sparks, личное сообщение, 1983).  Размерный 
анализ пемз и пород, дополненный изучением миграции спекшихся туфов по текстуре позволяют 
определить расположение пирокластических эруптивных центров [Elston and Smith, 1970; Varga and Smith, 
1984]. 
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Топографические стенки 
 
Топографическая стенка, или склон маркируется несогласием между  докальдерными породами вне 

района обрушения и постколлапсными отложениями, которые заполняют  кальдеру. Разница между 
топографической стенкой и структурной границей  заметна для молодых слабо эродированных кальдер, но 
чётко не проявлена в некоторых  древних  изрезанных эрозией или текионических нарушенных кальдерах. В 
крайнем случае, топографическая стенка может совпадать  со структурной границей, если  заполнение 
кальдеры  держится наравне с опусканием по кольцевому разлому. Обычно,  пограничные обрывы по 
разломам подчёркиваются обвалами или эрозией, формирующим топографическую границу большего 
диаметра, чем структурная граница. 

Большая часть крупных кальдер имеют гребенчаные или заливообразные границы между 
материалов заполняющим кальдеры и докальдерными породами стенок (рис. 7).  В некоторых кальдерах, 
главным образом, связанными с мафическим вулканизмом, такие  образование заливов отражает  
соединение многих более мелких структур обрушения: как, например, кальдеры Килауэа и Мокуавеовео на 
Гавайях [Stearns and Macdonald, 1946, p. 29]. Некоторые большие гребни в кислых кальдерах также могут 
представлять края  экцентричных многочисленных обрушений, таких как остаток кальдеры Толедо на 
северо-востоке кальдеры Вэллис [Smith and Bailey, 1968]. Однако, во многих больших кальдерах,. 
Ассоциируемых с пирокластической деятельностью такое заливообразование, очевидно, связано с обвалом 
пород стенок, которые имели очень большую крутизну в результате катастрофического обрушения. 
Свидетельствами наличия обвалов является конфигурация заливоподобных границ, которые в поперечном 
разрезе вогнуты вверх и присутствие больших объёмов брекчий обрушения внутри таких кальдер. На 
кальдере Тимбер Монтейн в Неваде [Christiansen et al., 1977, p. 949] и на кальдере Асо в Японии [Yokoyama, 
1969, p. 668] бурением скважин внутри таких заливов встречены породы стенок на небольшой глубине, 
морфология котор свидетельствует об обвальных процессах в них. 

Склоны топографических стенок кальдер изменяются от крутых до пологих, отражая баланс 
обвалившихся масс и эрозионных процессов, а также прочность пород стенок. В олигоценовых кальдерах 
поля Сан Хуан, склоны кальдерных стенок, измеряемые 9°-31°, обнажены на протяжении нескольких сотен 
метров по вертикали [Lipman, 1975, p. 107]. Стенки слабо изменённых молодых кальдер, таких, как Крейте 
Лейк, местами, почти вертикальные, высотой до 1000м [Bacon, 1983]. 

Таким образом, кальдерные стенки могут иметь сложную историю происхождения. Более низкие 
склоны могли слабо изменять обрывы образованные разломами. Стенки со средними уровнями могут 
состоять, в основном,  из легко разрушаемых обвалов эскарпов, которые были вскоре погребены под 
отложениями кальдерных заполнений.  Верхние склоны кальдерных стенок могут быть обнажены 
длительной эрозией и  другими процессами. В идеале, внутренние стенки кальдер должны показывать 
продвижение вверх между этими режимами с формированием комплексного профиля.  Изменчивая 
приспосабливаемость литологии пород, слагающих стенки также будет влиять на такие профили.  
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Рис. 7. Физиографические характеристики и интерпретация структур трёх морфологически хорошо сохранившихся кальдер: 

кальдера Вэллис, Нью Мексико [Smith and Bailey, 1968]; кальдера Крид, Сан Хуан Монтейнз, Колорадо [Steven and Ratte, 1965]; 
кальдера Тимбер Монтейн, Невада [Byers et al., 1976a; Christiansen et al., 1977]. (a) Физиографические схемыs (Smith and Bailey [1968, 
Figure 2]). W, топографическая стенка; M, ров; V, вулканический центр; D, резургентный купол, (b) Структурные взаимосвязи между 
краем топографической стенки, кольцевыми разломами и постколлапсными вулканическими стенками. 

 
 
Относительно пологие склоны топографических стенок многих эродированных кальдер привели к  

дискуссии относительно механизмов обрушений. Некоторые кальдеры с пологими внутренними стенками 
интерпретировались, как обширные прогибы без центрального кольцевого разлома или кальдерного 
опускания [Oversby et al., 1980; Walker, 1984]; другие были интерпретированы, как следствие 
воронкообразного, сделанного по частям, опускания без сопряжённого оседания центральной части  дна 
[Yokoyama, 1963, 1969, 1981; Aramaki, 1969, 1984]. Хотя такие механизмы кажутся возможными для 
некоторых небольших опусканий, ни один из них не был чётко продемонстрирован для большой кальдеры 
пепловых потоков. Внутренние прогибы по секторам  стенок молодой кальдеры, как наблюдалось на Аира 
[Aramaki, 1969] и Таупо [Walker, 1984], могут быть проявлениями  шарнирных люкообразных структур 
обрушения, так как отмечалось во многих эродированных древних кальдерах  на западе Северной Америки. 
Многие проблемы связаны с получением  соответствующих трёхмерных данных для молодых кальдер и  
определяющих поверхностную морфологию более древних эродированных структур. 

 
               Дно кальдеры 

 
Изменения в конфигурации дна кальдер являются решающими в интерпретации механизмов 

обрушения.  Последние могут быть (1)  связанные плиты или цилиндры ограниченные единым кольцевым 
разломом или дайкой, (2) массы хаотических несцепленных друг с другом брекчий ограниченных  широкой 
зоной разломов, но при отсутствии хорошо определяемых границ с породами кальдерной стенки или (3) 
обширная воронкообразная депрессия с  узким  центральным каналом.  Представляется, что большинство 
больших  кальдерных обрушений происходит в виде взаимосвязанных опусканий относительно 
нераздробленного дна. Об этом свидетельствуют: (1) присутствие структурно и стратиграфически 
связанных блоков дна внутри многих кольцевых комплексов и в корнях нескольких эродированных кальдер, 
(2) небольшие нарушения мощных толщ  заполнения (пепловыми потоками), которые накапливались 
одновременно с обрушением, как наблюдается во многих эродированных кальдерах, (3) опускание по 
крутым кольцевым разломам и (4) постколлапсный вулканизм, локализованный вдоль кольцевых разломов. 

Структурно связанные вулканические толщи, интерпретируемые в качестве  доколлапсного дна, 
были описаны в нескольких кольцевых комплексах. К ним относятся  «Вулканы рвов» в Оссири, Новый 
Гемпшир [Kingsley, 1931; Billings, 1945], «внутрикалдронные спекшиеся туфы» в Глен Коу в Шотландии 
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[Clough et al., 1909; Roberts, 1966; Taubeneck, 1967], и некоторые внутрикальдерные пермские толщи в 
грабене Осло [Oftedahl, 1978]. В некоторых из этих и других похожих местах, опубликованные описания не 
чётко различают является ли докальдерные вулканы  доколлапсным дном или материал кальдерного 
заполнения отлагался во время или вскоре после обрушения. Положительная идентификация доколлапсного 
кальдерного дна также может быть затруднена, если оно разрушено и брекчировано во время обрушения и 
сильно пропилитизировано или изменено другим каким-то процессом.  Отличие доколлапсного дна от  
мегабрекчии кальдерного оползня  может быть затруднено. Пермские породы, закартированные в качестве 
кальдерного дна в кальдере Пик Гризли в центре Колорадо [Cruson, 1973] были  вскрыты буровыми 
скважинами. Они представлены мегабрекчией обрушения, подстилающей туфы пепловых потоков, 
связанные с образованием кальдеры (S. Ludington, устное сообщение, 1979). Примечательно, большие 
объёмы сильно брекчировнных пород никогда не отождествлялись с опущенным дном кольцевых 
комплексов. Такие породы должны бросаться в глаза  в глубоко эродированных кальдерах, если  обрушение, 
происходившей по частям было обычным процессом. Хотя гранитное дно  эоценового кальдерного 
комплекса Беннетт Лейк в Канаде местами брекчировано, предполагается, что асимметричное шарнирное 
проседание, по меньшей мере, на 2.7км, обычно было логически непротиворечивым [Lambert, 1974]. 
Большая часть брекчиевых отложений в больших кальдерах пепловых потоков, очевидно, являющаяся  
оползневой брекчией, подстилается  сопряжёнными  внутрикальдерными туфами пепловых потоков. В 
кальдере Лейк Сити 700метровая толща хаотической массивной мегабрекчии, локально подстилается полого 
падающими типичными внутрикальдерными туфами. 

Дно кайнозойских кальдер пепловых потоков редко обнажено или идентифицировалось в западной 
части Северной Америки. В некоторых кальдерах пепловых потоков кордильер, которые достаточно 
эродированы для интерпретации центральные гранитные интрузии, подняты до уровня кальдерного 
заполнения и с небольшими остатками или без  материала, слагающего дно.  Примерами таких кальдер 
являются Лейк Сити, Пик Гризли и Монт Аетна в Колорадо, Турки Крик в Аризоне и ассоциация батолитов 
Елкхорн Монтейнз-Боулдер. В результате, может ожидаться только ареально ограниченный  пограничный 
«воротник» пород дна (рис. 3с) и  соответствующая идентификация и описание этих  остаточных 
проявлений. 

Без сомнений, дно кальдеры хорошо обнажено на Квесте, Нью Мексико, хотя внутренняя структура 
кальдеры трудна для понимания, что обусловлено нарушениями, произведенными  ранними разломами 
растяжения рифта Рио Гранде [Lipman, 1981, 1983]. Во внутренних блоках туф пепловых потоков, 
заполняющий кальдеру, мощностью 1-2км согласно залегает на докальдерных породах, передставленных 
андезитовыми лавами, ранними третичными осадочными породами и подстилающим докембрийским 
фундаментом (рис 15). Эти стратиграфические соотношения показывают, что  кальдера опущена на 
несколько километров как единая пластина, предположительно по кольцевым разломам, которые сейчас  
заполнены гранитными интрузиями на уровне обнажённости. Обнажённая толща кальдерного дна имеет 
мощность более 1км. Но постколлапсные интрузии местами достигают уровней кальдерного заполнения. 

Часть дна Йеллоустоунской кальдеры обнажена  разломами грабена на её восточном резургентном 
куполе (рис. 14e).  Здесь  подошва толщи кальдерообразующего пеплового потока перекрывает 
преварительно нарушенный разломом и эродированный более древний туф: контакт лишь разбит  
разломами, связанными с резургентным куполлообразованием и кальдерное дно опущено в виде 
неповреждённого блока [Christiansen, 1984a]. 

Другое предполагаемое кальдерное дно обнаружено в кальдере Эмори, связано с извержением  туфа 
Нилинг Нан (возраст 34 млн. лет) на юге штата Нью Мексико [Elston et al., 1975]. Хотя строение его 
запутанное в результате формирования разломов, связанных с образованием депрессии и хребта, 
установлено, что мощный внутрикальдерный туф Нилинг Нан залегает на разрушенных и 
метаморфизованных докальдерных породах докембрия, обнажённых  на гребне и склонах резургентного 
купола внутри кальдеры [Maggiore, 1981]. Породы дна метаморфизованы и прорваны дайками и силлами. 
Даже там, где  наблюдается сильное дробление, отдельные блоки не были повёрнуты. Большие  блоки, 
нарушенные разломами,  действуют, как одно целое  (W. E. Elston, личное сообщение, 1983).  Породы 
кальдерного дна также обнажены вдоль менее опущенных частей некоторых  шарнирных люкоподобных 
опусканий, таких как Сильвертон и Бонанза на поле Сан Хуан  [Steven and Lipman, 1976; Varga and Smith, 
1984]. 

Косвенным свидетельством обрушения кальдерного дна в виде единой массы, ограниченной 
кольцевыми разломами  является стратиграфическое соответствие большей части толщ кальдерного 
заполнения. Обычное отсутствие нарушений пород кальдерного заполнения, которые отлагались во время 
обрушения кальдеры, как описывается в следующем разделе,  свидетельствует в пользу опускания единого 
подстилающего дна кальдеры во время обрушения  по простым кольцевым разломам. 
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Поучительным исключением является кальдера Бачелор (возраст 27.5 млн. лет) на поле Сан Хуан 
Монтейнз (M. M. Roeber and P. M. Bethke, написанное сообщение, 1980). Эта кальдера иллюстрирует 
начальные  признаки, которые возможно ожидаемые, характерные для дна, которое опускалось в виде 
раздробленных блоков (частями). Спекшийся внутрикальдерный туф Карпентер Ридж имеет обычно 
пологую слоистость обусловленную  залеганием обломков пемзы обрушения, но  небольшие зоны 
неправильной формы с крутопадающей слоистостью местами находятся в резкомнесогласии с полого 
падающими туфами. Породы с крутопадающей слоистостью, в основном, всречаются в виде тел, 
поперечник которых измеряется несколькими метрами,  характеризуемых отношениями расплющивания 
пемзы  несколько сотен к одному (n·100 : 1), локальными складками течения и  или брекчированием, или 
постепенными переходами к типичному внутрикальдерному туфу (рис. 8). Такой материал ранее 
интерпретировался как интрузивный риолит [Steven and Ratte, 1965, p. 24], но повторная проверка горных 
выработок показывает, что это внутрикальдерный туф, который деформирован во время спекания. Типы 
деформаций и брекчирования  нарушенного туфа, а также его распределение, отличаются от брекчирования 
по разломам, связанных с резургентным куполообразованием кальдеры и последующим рудообразованием. 
Таким образом, повторно мобилизованный туф интерпретируется, как  образовавшийся  при столкновений 
блоков, нарушенного кальдерного дна во время обрушения и одновременном заполнении кальдеры 
Балчелор. Смещение блоков незначительное, но этот факт является наилучшим доказательством известным 
мне для пистоноподобного  обрушения внутри  большой кальдеры пепловых потоков. 

Даже некоторые небольшие кальдеры «типа Кракатау» на вершинах андезитовых стратовулканов 
могли проседать в виде цельного блока по кольцевым разломам. Возможными примерами, кроме Кракатау, 
являются кальдера Санторини (возраст 3500лет) в Эгейском море [Bond and Sparks, 1976; Heiken and McCoy, 
1984] и 6800-летняя кальдера Крейте Лейк, в штате Орегоне [Williams, 1942; Bacon, 1983]. Присутствие 
кольцевого разлома на Крейте Лейк было установлено после детального изучения продуктов извержений: 
обломков пород в радильно расходящихся отложениях пирокластических потоков, коррелируемых с 
литологией локального сектора кальдерной стенки, что позволило предположить, что многочисленные 
жерла вдоль кольцевого разлома являлись центрами извержений [Bacon, 1983]. Обрушение по частям 
кальдеры любого размера Крейте Лейк (топографический диаметр 8 х 10 км, предполагаемый кольцевой 
разлом 4 х 6км) могла  сформировать  заметную геологическую структуру в форме  хаотической 
вулканогенной брекчии, возможно с прожилками пирокластической матрицы. 

 

 
Рис. 8.  Полированная пластина брекчированного и повторно мобилизованного спекшегося туфа вдоль структурного 

несогласия в кальдере Бачелор. Поле Сан Хуан.  Натуральный размер около 10см. Стрелка показывает границу одного большого 
обломка спекшегося туфа в брекчированной зоне.  Образец дал M. M. Roeber; фото P. M. Bethke. 
 
 
Такие отложения не были опознаны в какой-либо глубоко эродированной кальдере или кольцевой 
структуре. Диатремы, для которых максимально известные диаметры составляют 1,5км, по-видимому, 
являются ближайшими аналоговыми структурами, содержащими вулканическую брекчию, хотя в диатремах 
обломки двигались вверх, и также вниз [Lorenz et al, 1970]. Для сравнения, субвулканические кольцевые 
структуры до 5км диаметром ограничивали цельный опущенный блок в Норвегии [Oftedahl, 1978]. 
Поскольку топографические стенки кальдер пепловых потоков могут отодвинуты на 2-3км от структурной 
границы (рис. 6), возможно только кальдеры с топографическими ободами менее 6-8км являются 
кандидатами на воронкообразное обрушение, как  структуры подобные диатремам. Такими примерами  
могут быть малые японские кальдеры, такие как Куттара (диаметр 3км) Katsui et al. [1981] и Икеда (размер,  
3x4 км)  Vi  [1971],  как обсуждалось Aramaki [1984]. Позднеплейстоценовая кальдера Нигорикава (диаметр 
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3км) на севере Японии интерпретируется, как диатремоподобная структура, по данным  бурения 26 
геотермальных скважин [Ando, 1981]. Кальдерные стенки падают внутрь под углом 60°-70°, заполнение 
имеет мощность, по меньшей мере 1.7-1.8км, сложенное, в основном , отложениями «обратного камнепада», 
в который  большая доля обломков пород. Аналогичные брекчии отмечались в 5км кальдере Пайзано, 
Транс-Пекос в Техасе [Henry and Price, 1984]. В небольших кальдерах, которые имеют близкие диаметры, по 
мере уменьшения размеров динамика эруптивных процессов буде  усиливаться, а в некоторых частях 
кальдерного дна должна прекратиться и извержение приобретёт взрывной характер. Такие «кальдеры» не 
являтся структурами обрушения, поскольку большая часть материала  двигается на выброс. 

Документирование больших эродированных кальдер, в которых обрушение происходило по частям, 
может быть важным. Наиболее известным мне таким аналогом, хотя и не являющимся типичной кальдерой 
пепловых потоков,  является знаменитый миоценовый комплекс кислых пород Кумано в ЮЗ Японии 
[Aramaki et al, 1977]. В этом районе вулканическое плато миоценовых риолитовых потоков и спекшихся 
туфов было поглощено восходящим потоком (апвеллингом) когенетичной гранитной магмы, которая 
рассматривается как достигший поверхности гранитный расплав, образовавший два озера кислой лавы, 
имеющие поперечник 20км и глубину более 1000м. Предполагаемая внутренняя структура комплекса имеет 
форму воронки, внутри которой блоки вмещающих пород, размерами в несколько километров расположены 
в основании структуры и беспорядочно наклонены. До некоторой степени сходная  комплексная модель 
опускания было предложена для 10км кальдеры Хаконе, привлекающая сложную систему концентрических 
разломов в комбинции с наклонными блоками, ограниченные разломами, в сторону кальдеры [Kuno et al, 
1971], но интерпретация усложнена неопределённостью топографических и структурных границ кальдеры, 
значительной эрозией и очевидными многочисленными обрушениями. 

 
Толщи кальдерного заполнения 
Отложения, которые аккумулированы внутри кальдеры пепловых потоков во время и после 

обрушения представлены мощными внутрикальдерными туфами пепловых потоков, переслаиваемые 
брекчией обрушения. Свалившимися с кальдерных стенок и постколлапсными вулканогенными и 
осадочными породами. Состав, мощность и фации таких отложений  характеризуют тип кальдерного 
опускания и  последующую эруптивную, эрозионную и седиментационную историю. Во многих 
эродированных вулканических районах  толщи вулканических внешних  (за переделами кальдер) потоков 
были перемещены и внутрикальдерная стратиграфия даёт первичные сохранившиеся данные событий 
формирующих кальдеру и петрологическую эволюцию. 

Внутрикальдерный туф пепловых потоков. Мощные отложения пепловых потоков аккумулированы 
во время обрушения внутри многих кайнозойских кальдер запада США. Такие внутрикальдерные 
образования, обычно,  значительно отличаются  от их когенетичных внешних (по отношению к кальдерам) 
эквивалентов по мощности, отдельности, содержанию и размерам фенокристаллов и даже по химическому 
составу магматических материалов.  Эти  параметры могут сочетаться с объёмами отложений 
внутрикальдерных и внешних потоков при фактически  непрерывном ряде извержений,  которые сильно 
коетрастируют при появлении и трудно коррелируются. Однако, такие внутрикальдерные отложения пеплов 
потоков достаточно специфичны, чтобы играть ключевую роль при определении места расположения 
кальдер, даже при рекогносцировке. 

Типичные слои внешних пепловых потоков маломощные и широко распространённые, со средней 
толщиной от нескольких десятков метров до 100м и занимающие площадь тысячи квадратных километров, 
что отражает пологонаклонный рельеф большинства пирокластических вулканических полей [Christiansen, 
1979]. Некоторые  покровы растёков утоньшены или даже выклиниваются в направлении к кальдере, 
отражая возвышенное расположение источника. Наоборот, когенетичные внутрикальдерные отложения, 
обычно, подпружены до мощностей на порядок величины больше, чем  мощности  внешних потоков (рис. 
9).  Внутрикальдерные толщи мощностью 1-2км, обычно сверху эродированные и без обнаженной подошвы, 
были  изучены 15-25 лет назад в кальдере Крид и некоторых других кальдер на поле Сан Хуан (рис. 4; 
Steven and Ratte [1959, 1965]), в кальдере Тимбер Монтейн, Невада [Carr and Quinlivan, 1968; Byers et al, 
1976b],  и на озере Беннетт, Канада [Lambert, 1974]. 

В начале предполагалось, что мощность  туфа Бандерльер в калдере Вэллес небольше, чем 
мощность горизонта внешнего потока (максимум - несколько сот метров: Smith and Bailey [1968, p. 638] и 
рис. 2). Бурение геотермальной скважины на резургентном куполе показало мощность внутрикальдерного 
туфа Бандельер, по меньшей мере, 1.9 км [Dondanville, 1978; Hulan and Nielson, 1982]. Геофизические 
данные и геотермальное бурение также указывают мощность 1-1.5км внутрикальдерного туфа в кальдере 
Лонг Вэлли [Bailey et al., 1976; Smith and Rex, 1977]. 

В отсутствии глубокого бурения, мощности внутрикальдерных отложений в трети больших 
плейстоценовых кальдер запада США (0.6-млн. лет Йеллоустоун) не определены. На востоке резургентного 
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купола Йеллоустоунской кальдеры (рис. 14е) подошва  туфов, связанных с кальдерообразованием обнажена 
и туф не мощнее, чем у края кальдеры. Однако, этот туф утолщается к югу к куполу и  залежи мегабрекчий 
встречаются внутри него, позволяя предполагать, что синэруптивное обрушение было асимметричным и 
ограниченное. Очевидно, что обрушение северной части кальдеры произошло после извержений пепловых 
потоков [Christiansen, 1984a]. Я знаю другие не очень тщательно изученные кальдеры, связанные с 
горизонтами пепловых потоков большого объёма (более 200км3), в которых отсутствуют мощные 
внутрикальдерные когенетичные туфы пепловых потоков. Кальдера Йеллоустоун также характеризуется 
относительно низким отношением объёма туфов внешних потоков к площади кальдеры (примерно 0.3), 
позволяющее предполагать меньшее опускание, чем в большинстве кальдер запада США (обычное 
отношение 0.6-2). Таким образом, обычным является тот факт, что обрушение кальдеры сопровождает, а не 
следуетза  большинством пирокластических обрушений (рис. 3b). Многие данные о размерах не годятся для 
определения  граничных условий малообъёмных извержений пепловых потоков, менее которых обрушение 
или следует за извержением, или не происходит. Вероятно, эруптивный объём является наиболее важным 
наряду со скоростью выброса, глубиной и формой магматического тела, вязкостью магмы и прочностью 
пород кровли. 

Объёмы внутрикальдерных и внешних туфовых отложений имеет тенденцию к уравниванию в 
кальдерах, для которых могут быть сделаны отвечающие требованиям оценки. В большей части молодых 
кальдер объём внутрикальдерного туфа плохо оценивается. Наоборот, во многих  древних кальдерах и 
кольцевых комплексах  плохо сохранется материал внешних пеловых потоков и его объёмы, 
соответственно, точно неизвестны.  Обычный паритет между объёмами внутрикальдерных и внешних  
туфов, таким образом,, могут дать наилучший  результат оценки общих объёмов магм пепловых потоков для 
некоторых старых кальдерных систем. Кроме туфов пепловых потоков большие объёмы магмы также 
сохраняются в отложениях пеплопадов, объёмы которых возможно,  такие же, как в горизонтах пепловых 
потоков позднекайнозойских кальдер, таких как Йеллоустоун и Лонг Велли [Izett, 1981]. 

В дополнении к изменениям мощности, внутрикальдерные туфы, обычно,  более плотные, чеи 
когенетичные отложения в горизонтах внешних потоков, благодаря большему спеканию, девитрификации и 
пропилитовым изменениям, особенно в глубине внутрикальдерных толщах. Структура процесса остывания 
горизонта внешнего потока может  проявляться во внешнем виде  несложной зональности остывания в 
эквивалентных внутрикальдерных отложениях. Такие внутрикальдерные туфы характеризуются 
интенсивным спеканием и текучестью, такие как внутрикальдерный туф хребта Карпентер на поле Сан 
Хуан, которые имеют   отношения пемзового уплощения до 200:1 (рис. 8; Ratte and Steven [1967, рис. 4]). 
Туфы отложенные у кальдерных стенок могут содержать оползневые структуры и структуры 
реоморфического течения. Другие внутрикальдерные образования лишь умеренно уплотнёны, но 
достаточно плотные, поскольку в них продукты девитрификации и кристаллизации газовой фазы заполнили 
поровое пространство.  В большинстве таких интракальдерных накоплений туф бывает настолько 
девитрифицирован и перекристаллизован, что осколочные текстуры уничтожены и даже  распознание их 
пирокластического характера затруднено, особенно там, где  обломки пород редкие. 

Во многих внутрикальдерных толщах являются характерными вертикальная и прямолинейная 
отдельности [Lipman, 1975, рис.17a], наоборот типичная столбчатая отдельность ассоциируется с 
горизонтами внешних пепловых потоков. Отложения кальдерного заполнения с такой   отдельностью 
обычно  сильно пропилитизированы на большую глубину и поверхности трещин покрыты эпидотом, 
хлоритом и другими низкотемпературными метаморфическими минералами. 
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Рис. 9. Мощные спешиеся туфы кальдерного заполнения, вулканическое поле Сан Хуан, (а) кальдера Сан Луис: вил Пика Сан 

Луис (превышение 4271м); превышение дна долины около 3000м. Гора полностью сложена одной остывающей единицей 
внутрикальдерного туфа Нельсон Монтейн, мощностью более 1км, кровля толщи кальдерного заполнения эродирована и подошва не 
обнажена. Фото 1969года. Сидят: ниже центра фото Том Стивен, ответственный за большую часть работ на кальдерах поля Сан Хуан 
описанных в этой статье, (b) кальдера Лейк Сити: вид пик Саншайн (превышение 4272м ). Дорога   на нижнем фото имеет превышение 
2985м. В целом гора сложена  одной единицей остывания внутрикальдерного туфа Саншайн и незначительными прослоями  брекчий 
внутрмкальдорной брекчии обрушения, общая мощность  более 1.3км  при эродированной кровлей и необнажённой подошвой. 
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Такой внутрикальдерный туф имеет зеленовато-тёмносерую окраску в большом интервале состава, 
в отличие от светлосерого до коричневого цветов спекшегося девитрифицированного туфа в когенетичных 
горизонтов внешних растёков. 

Вкрапленники и редкие обломки пород имеют тенценцию укрупняться и увеличивается их 
концентрация во внутрикальдерных образованиях, что отражает влияние сортировки, обусловленной  
близостью их источников.  Повышенные содержания плотных и крупных обломков вблизи  эруптивных 
центров и развеивание лёгких и мелких частиц являются главными процессами пирокластических 
извержений [Hay, 1959, Walker, 1972], включая кальдерообразующую деятельность [Lipman, 1967; Sparks 
and Walker, 1977]. Изучение петрологических типов и пропорций обломков пород, содержащихся в 
пирокластических отложений, также могут дать информацию о расположении и изменениях формы 
эруптивных центров. Соотношения в кальдере Крейте Лейк, показывающие переход от  единого жерла к 
кольцевым центрам извержения [Bacon, 1983], уже были описаны. Позднее извержение крупной брекчии во 
внешнем потоке туфа Раинтбраш на юге штата Невада, которые содержат плутонические обломки и 
совпадают с резким появлением обломков мафических составов, по-видимому, означает начало кальдерного 
обрушения [Lipman et al, 1966]. 

Фрагменты пород в пирокластических отложениях, извергнутые из кратонических (устойчивых) 
районов преимущественно  являются поверхностными вулканами, несмотря на  неглубокий дотретичный 
фундамент. Некоторые породы, вероятно, вырваны  с земной поверхности, но такие обломки являются 
обычными даже, когда разрушаемая поверхность была пирокластическим плато. В кальдере Вэллес 
предполагается, что доминирование обломков андезитовых лав указывает на расширение эруптивных 
каналов, расположенных вдоль зоны кольйевого разлома [Eichelberger and Koch, 1979].  Большая часть 
обломочного материала, возможно, повторно извергнута, попавшего в результате обвалов стенок кальдеры в 
зону влияния жерла, во время обрушения сопутствовавшего извержению. 

В некоторых извержениях зональных по составу магматических очагов ранее извергавшиеся кислые 
туфы широко распространённые в виде горизонтов внешних потоков, тогда как поздние более мафические 
туфы преимущественно аккумулировались в обрушающейся кальдере,  что служит причиной  контраста 
составов между когенетичными внешними растёками и внутрикальдерными туфами. Так, например, в 
кальдере Тимбер Монтейн большая часть туфов внешних потоков – риолитовых (до 77% Si02), и только 
кровля («кэпрок») количественно составляет 10-20% объёма представлена кварцевым латитом (65-68% Si02). 
В отличие от этого, внутрикальдерный туф Тимбер Монтейн является, в основном, кварцевым латитом, 
местами переслоенный с более кислым туфом [Byers et al, 1976b]. Аналогичные различия встречаются в 
кальдере Сан Луис, Ун-компагр и Лейк Сити на поле Сан Хуан [Steven and Lipman, 1976; Hon et al., 1983], но 
в других значительных кальдерах Сан Хуан наблюдается слабые вариации составов между 
внутрикальдерными туфами и туфами  внешних растёков (Платоро, Ла Гарита, Бачелор, Крид).  Такие 
отличия во взаимоотношениях составов может препятствовать корреляции между внутрикальдерными и 
внешнесклоновыми эквавалентами, но свидетельствуют о вариациях составов в подстилающем 
магматическом очаге и также о распределении по времени обрушения кальдеры относительно эруптивных 
процессов. 

Связанной проблемой является интерпретация мощности внутрикальдерных толщ, которая 
возникает при отсутствии сохранившихся эквивалентов внешних потоков. Некоторые пепловые потоки  
мощностью 1км и более, которые показывают характерные внутрикальдерные признаки, 
интерпретировались, как свидетельство таких значительных кальдерных обрушений во время извержений,  
в результате которых отложились  толщи огромных внешних потоков. Такими примерами 
предположительно считаются кальдера Орган в Нью Мексико [Seager, 1981], части комплекса эоценовых 
кальдер Ван Хорн в Айдахо [McIntyre et al., 1984], и кальдера Бурсум в Нью Мексико [Rhodes, 1976; Ratte et 
al., 1979, p. 39]. Помимо проблемы проявления большого пирокластического извержения на небольшой 
площади, интерпретация таких кальдер затруднена эрозией и разрушением вследствие образования 
разломов. Внутрикальдерные и внешнепотоковые отложения одного извержения могут существенно 
различаться по форме проявления и составу, что мешает корреляции. При отсутствии описаний молодых 
больших пирокластических извержений и кальдерных обрушений испытывается недостаток характеристики 
отложений региональных пирокластических потоков. На западе США главной проблемой является то, что 
известны самые большие покровы пепловых потоков, не известны кальдеры-источники. И, наконец, 
горизонты внешнесклоновых потоков будут эродироваться предпочтительно, поскольку  они 
топографически располагаются выше, чем внутрикальдерное заполнение и, обычно менее отвердели в 
результате спекания и гидротермальных изменений. Конечным результатом эрозии является кольцевой 
комплекс, в котором вулканические породы не сохраняются на внешнем склоне структуры обрушения. На 
поле Сан Хуан самые молодые кальдеры (такие как Крид, Силвертон и Лейк Сити) являются одними из тех, 
которые, соответствуя покровам региональных пепловых потоков, были наиболее эродированными. Так, 
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например, туф Сноушу Монтейн был, как это предполагается,  ограничен кальдерой Крид [Steven and Ratte, 
1965, p. 40]. Ближайшие сохранившиеся обнажения внешних потоков, прмерно в 10км от края кальдеры, 
были впервые идентифицированы во время региональных стратиграфических исследований 10 лет спустя 
после детальных работ начатых на Крид. На Лейк Сити туф внешнесклонового потока Пик Саншайн 
сохранился лишь там, где  перекрывался позними базальтами и его эквивалентность по литологии и 
химическому составу, отличающимися от внутрикальдерных толщ, была впервые  понята 40 лет спустя 
после опознания кальдеры [Burbank, 1933; Lipman et al., 1973]. 

Другой сложностью, возможно, является процесс заполнения ранее существовавших кальдер 
пирокластическими потоками из другого источника. На поле Сан Хуае кальдера Монт Хоуп, 
интерпретировавшаяся, как источник туфа Парка Масоник, содержит более 1км мощности большой 
региональный горизонт туфа Фиш Каньон, который был извергнут из недалеко расположенной кальдеры Ла 
Гарита (рис. 4; Lipman [1975]). Не считая его мощности, для туфа Фиш Каньон в кальдере Монт Хоуп 
характерно отсутствие сортировки, спекания и гидротеримальных изменений внутрикальдерных фаций. Для 
аналогичных обнаженных отложений заполнения (туф Блугуд Каньон) в кальдере Джила Клифф Двеллинг 
поля Моголлон в Нью Мексико, кажется разумно предполагалось, что аккумулированный туф извергался из 
соседней более молодой кальдеры Бурсум [Ratte et al., 1979, p. 40].  Аналогичные проблемы упоминаются 
для большой кальдеры Ковбой Рим на ЮЗ Нью Мексико [Erb, 1979; Deal et al., 1978], головоломные 
взаимоотношения в некоторых предполагаемых кальдерах региона, такие как  стратиграфически сложные 
толщи заполнения в депрессии Гудсайт-Седар [Seager, 1973], возможно, являлись следствием процесса 
заполнения кальдер продуктами из  более  молодых рядом расположенных центров. 

Брекчия кальдерного обрушения. Зубчатые топографические стенки, падающие внутрь кальдеры,  на 
внешней стороне простирающиеся на несколько километров за пределами структурной границы (рис. 6), 
обычно  рассматриваются  в качестве доказательства, что более крутые стенки кальдеры образовались 
обрушением, или были эродированы в зоне опускания. Необходим следствием должно быть  сохранность  
внутри кальдеры  обломков обрушения или эрозии (рис. 10). Простые расчёты позволяют предполагать, что 
во многих кальдерах отсутствие материала между верхним выступом кольцевого разлома и 
топографической стенкой должно  заполняться опущенным ядром кальдеры до глубины 1км или более 
[Lipman, 1975, рис. 12]. Линзы  оползневых обломков мощностью несколько десятков метров  встречаются в 
верху кальдерного заполнения на Крид и Тимбер Монтейн [Steven and Ratte, 1965, сс. 42-43; Byers et al, 
1976a], но многие толщи внутрикальдерных пепловых потоков мощностью 1км и более не содержат 
оползней или брекчий обвалов. Отложения кальдерного заполнения с отсутствующими выше описанными 
брекчиями в Сан Хуан Монтейнз харпактерны для кальдер Платоро. Ла Гарита и Пик Сан Луис. В первые 
большой объём глубинной брекчии обрушения в отложениях кальдерного заполнения  был описан в 
кальдерном комплексе Беннетт Лейк в Канаде[Lambert, 1974] и на западе Сан Хуан Монтейнз [Lipman, 
1976b], где эрозия и контрастный рельеф обнажил брекчию кальдерного обрушения в большом 
вертикальном разрезе. 
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Рис. 10. Брекчия кальдерного обрушения, кальдера Ункомпагр. Поле Сан Хуан (а) Глыбы метрового размера доCm 

кварцевого монцонита (пунктиные линии) окружённые внутрикальдерным спекшимся туфом (слой Эврика туфов Сапинеро Меса), (b) 
Десяти-метрового размера глыбы андезитовых лав (тёмные массы) в перемежающееся матрице внутрикальдерных туфов (свелая 
оксаска). Туфогенная матрица лишь слабо спекшаяся, вероятно вследствии охлаждающего воздействия окружённых глыб, (с) Глыба 
километрового размера внешне похожего на связанный андезит (пунктирная линия), отделённый от  соседней массы андезита тонкой 
зоной внутрикальдерного туфа. В этом масштабе, распознавание глыб и межглыбового материала затруднено в связи с 
мелкозернистостью матрицы или  отсутствием неперемеешанной матрицы пеплового потока. 

 
 
 
Fig. 10.   (продолжение) 

 
Недавно аналогичная брекчия было распознана в других западных кальдерах США, включая Бурсум, 
Эмори, Сокорро, Юнипер и Муир в штате Нью Мексико, Пуебло и Лонгридж на поле МакДермитт, Невада-
Орегон и кальдера Чианти и  Инфиернито западого Техаса (таблица 1).  Расположение такой брекчии 
требует, чтобы кальдерные стенки обушались при опускании одновременно с извержениями пепловых 
потоков. 

В кальдерах Лейк Сити, Силвертон, Сан Хуан и Ункомпагр брекчия обрушения, сформировавшаяся 
одновремённо с мощными внутрикальдерными туфами пепловых потоков, представлена двумя типами: (1) 
мезобрекчия, в которой многочисленные мелкие обломки  наблюдаются в одном обнажении и (2) 
мегабрекчия, в которой многие обломки такие огрмные, что обломочную природу отложений   в некоторых 
обнажениях трудно определить. В общем,  мезобрекчия встречается в виде тонкослоистых отложениях 
местами переслаиваемых со средними и верхними уровнями внутрикальдерных отложений пепловых 
потоков. Это происходит вследствии  выпадения мелких и средних размеров обломков пород и оползней 
пород  стенок кальдеры. В отличие от этого, мегабрекчия преобладает в нижней части кальдерного 
заполнения и содержит только слабо перемешанный материал пепловых потоков.  Мегабрекчию трудно 
отличать в местах кальдерного дна до обрушения, но локальные линзы полого падающих спекшихся туфов 
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вблизи  наиболее глубоких стратиграфических уровней, обнажённых внутри кальдеры, свидетельствуют, 
что наиболее массивная порода представляет мегабрекчию обрушений. 

Поскольку скопления мегабрекчий являются наиболее обильными на больших глубтинах в 
заполнениях кальдеры, кажется, что начальное обрушение усложнялось катастрофическим опусканием на 
1км и более, следовавшим за обрушением блока крутопадающих стенок в период такой короткий, что  
обрушамый материал преобладал над одновременно отлагавшимся туфом пеплового потока. Относительно 
небольшое количество мегабрекчий в верхних 1-2км большинства толщ пепловых тпотоков кальдерного 
заполнения указывает на то/. Что как только обрушение начиналось и кальдерные стенки расширялись в 
результате обвалов, неоднократно происходили небольшие ускорения опусканий одновременно с 
продолжаюшимися извержениями пирокластики без значительного увеличения крутизны стенок. Локальные 
отложения мезобрекчий в верхних частях внутрикальдерных толщ пепловых потоков свидетельствуют, что 
кальдерные стенки, хотя топографически слабо проявленные,  были иногда неустойчивыми во время 
последних извержений. 

Присутствие мощных  близко расположенных пирокластических поздних брекчий около края 
кальдеры таких, как на Санторини [Druitt and Sparks, 1982], Крейте Лейк [Bacon, 1983], и Аира [Aramaki, 
1984] позволяет предполагать, что  коррелятные грубообломочные первичные пирокластические брекчии 
могли образоваться внутри этих кальдер. Часть брекчий кальдерного заполнения могла быть связана с 
эруптивными процессами, а также с гравитационными обвалами кальдерных стенок. Некоторые 
пирокластические мегабрекчии, переслаиваемые с отложениями пепловых потоков, заполняющих 
раннемиоценовые кальдеры Манхаттан и Джефферсон в центральной Неваде, интерпретируются, как 
первичные интрузивные и экструзивные пирокластические отложения [Shawe, 1981; письменное сообщение, 
1983]. Это предположение сделано на основании сходства отложений брекчий внутри и на внешней стороне 
этих кальдер и текстурных особенностей брекчиевых глыб. 

Некоторые внутрикальдерные поздние брекчии могут отличаться с трудом от брекчии обрушения и 
стадии процессов отложения могут быть обусловлены  обрушением секторов кальдерной стенки около 
активно извергающихся  жерл. В известном смысле. Повышенные концентрации рассредоточенный 
обломков пород во внутрикальдерных отложениях пепловых потоков также представляют поздние 
образования. Большинство поздних брекчий на внешних склонах оказываются связанными с 
высокоэнергетическими, но малообъёмными извержениями (более 100км3) относительно мафических туфов 
(дацит риодацит). Многие крупнообъёмные туфов кварцевых латитов и риолитов, как на поле Сан Хуан, 
содержат  редкие обломки пород в горизонтах внешнесклоновых растёков, даже там где  крупнообломочная 
брекчия обрушения отложилась внутри источка-кальдеры. 

Без относительно этого генезиса, брекчия кальдерного заполнения, в дополнении к предположению  
понимания механизмов и синхронизации кальдерного обрушения, помогает идентифицирование и 
интерпретирование глубоко эродированных или структурно сложных корней кальдер. Такие отложения 
обеспечивали  начальную основу для умозаключений существования   фрагментов разрушенных кальдер в 
структурно сложных регионах, включая кальдеры Муир и Джюнипер, разрушенных образованием разломов 
Бассейна м Хребта в юго-западной части Нью Мексико [Deal et al., 1978], остатков кальдеры, связанных с 
батолитом Сьерра Невада [Friske and Tobisch, 1978; Busby-Spera, 1984], и фрагментов кальдер  в некоторых 
толщах изверженных пород Ларамид в южной Аризоне [Lipman, 1976b; Sawyer and Lipman, 1983]. 
Присутствие мегабрекчии и переслоенных мощных отложений пирокластических потоков также 
свидетельствует, что  некоторые хорошо известные дотретичные кольцевые комплексы представляют корни 
кальдер пепловых потоков.  К ним относятся калдроны Баерум и Рамнес в грабене Осло [Oftedahl, 1978], 
Глен Коу в Шотландии [Roberts, 1966; Tau-beneck, 1967; Bailey, 1969], кольцевой комплекс Ангареб в 
западной Эфиопии [Hahn et al., 1977], и район Конвей-Моат Монтейн в Нью Гемпшире [Noble and Billings, 
1967]. 

 
Постколлапсный вулканизм 
 
Вулканическая деятельность в кальдерах пепловых потоков и вблизи их после обрушений может 

проявляться  в виде извержений из эруптивных центров беспорядочно разбросанных внутри кальдеры. 
Извержения располагаются вдоль  региональных структур и по границам кальдер питаемые кольцевыми 
дайками и некками (пробками). Такие событич могут начаться вскоре после начального обрушения и 
периодически продолжаться миллионы лет.  Там где вулканизм продолжается, может  появиться неясность 
является ли он  последней частью единого кальдерного цикла, или является отражением  возобновлённого 
апвеллинга магмы из глубинных источников, которые расположены вдоль ранее существовавших структур. 

Термальное моделирование тепловых потоков вокруг молодых кальдер позволяет предполагать, что 
тепловые потери за счёт гидротермальной конвекции таконъе большое, что неглубоко расположенные 
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магматические системы, связанные с кальдерой, не могут существовать более чем несколько сот тысяч лет 
без повторных наполнений магмой [Lachenbruch et al, 1976]. Длительная история постколлапсного 
вулканизма во многих кальдерах позволяет предполагать, такое питание магматических систем является 
обычным.  

Постколлапсный вулканизм в кальдерах, связанный с извержением очень кислых туфов пепловых 
потоков обычно представлен риолитами. В кальдере Вэллес риолитовые потоки извергались вблизи центра 
кальдерного дна предшествуя резургентному куполообразованию, и пострезургентные риолиты 
извергались, по меньшей мере, из 10 жерл, которые образуют прерывистое кольцо из куполов, потоков и 
пирокластических конусов, обнесённых рвом [Smith and Bailey, 1968]. Йеллоустоунская кальдера, возраст 
которой 0.6млн.лет, была затоплена и почти полностью заполнена большими потоками с образованием 
Риолитового Плато в течение нескольких сот тысяч лет после обрушения [Christiansen, 1984a]. В кальдере 
Примавера центральной Мексики, около 25 риолитовых потоков и куполов извергались в течение 30 000 лет 
после обрушения [Mahood, 1981]. 

Постколлапсный вулканизм в других кальдерах представлен извержениями мнее кислых магм, чем 
в проявлениях начальных извержений пепловых потоков, что свидетельствует об эволюции химического 
состава магматической системы. Так, например, в Лонг Велли постколлапсные лавы становились 
постепенно более мафическими в течение 500 000 лет после обрушения кальдеры (рис. 11а; Bailey et al. 
[1976]). Аналогично, в Йеллоустоуне, самые ранние постколлапсные риолитовые лавы становились менее 
кислыми, но химически и термически  проявлялись  зональность в кальдерообразующем туфе [Hildreth et al., 
1984b].  На Лейк Сити, где туф пеплового потока показывал зональность от  риолита до кварцевого латита 
(76-68% Si02), лавы, извергавшиеся после обрушения, были более мафическими до 63% Si02 (Figure 11b). В 
обоих местах состав постколлапсных лав возможно представляет более глубокие, менее 
дифференцированные уровни тех же магматических тел, которые были источником извержений пепловых 
потоков. В отличие от зональности в горизонтах, связанных с пепловыми потоками, постколлапсные 
лавовые толщи извергались втечение длительного времени и, соответственно, могут свидетельствовать от 
постепенной эволюции магматической системы, а не о вертикальной зональности, присутствующей в 
едином времени. 

Большие стратовулканы растут вдоль границ некоторых молодых кальдер, главным образом, где 
докальдерная деятельность была андезитового состава.  Примечательными примерами являются активные 
вулканы Тарумае и Усу, расположенные вдоль границ кальдер Сикотсу и Тойя, соответственно на севере 
Японии [Katsui, 1963]. Гранитные плутоны, обнажённые вдоль границ третичных кальдер, таких как 
Саммитвилл и Силвертон на поле Сан Хуан, являются эродированными корнями таких  приграничных 
вулканов. Эти интрузии датируются радиометрическим методом почти таким же возрастом, как и 
вмещающие кальдеры, но интрузии обнажены до превышений, которые были  больше региональной 
топографической поверхности во время формирования кальдер. Большие вулканические постройки должны 
были расти после обрушения кальдеры. Формируя стенки и корни этих интрузий. 

Постколлапсный вулканизм тесно ограничен по срокам и природой дифференциации в 
подкальдерном магматическом очаге. Состав может изменяться в значительных пределах, даже в коротоком 
временном промежутке, как показывают  тренды постколлапсных лав в таких кальдерах, как Лонг Велли. 
Здесь предполагается, что постепенно более мафические посткальдерные лавы (рис.11а) откачивались всё с 
более низких уровней, в связи с чем более эволюционированные  верхние порции были закристаллизованы 
[Bailey et al., 1976]. Тренды постколлапсного вулканизма также могли  возвращаться в исходное состояние к 
более кислым составам в течение более длительного временного диапазона, что оражает дальнейшую 
дифференциацию или  приток новой эволюционированной магмы. В районах Лонг Велли и Йеллоустоуна  
современная активизация проявилась в извержениях кислых риолитов [Bailey, 1983; Hildreth et al., 1984b]. 
Аналогично, в олигоценовых кальдерах Ункомпагр и Платоро ранний постколлапсный вулканизм 
характеризовался постепенным понижением содержаний кремнезёма, которые перекрывают интервал 
между докальдерными андезитовыми лавами и отложениями пеловых потоков кварц-латитового состава, 
связанными с кальдерами. Поздняя посткальдерная деятельность  постепенно возвратилась к более 
эволюционированному составу втечение 8млн. лет (рис. 11е, 11d). 

 
Интрузии 
 
Интрузии, обнажённые в окрестностях эродированных кальдер дают дополнительную информацию 

о природе связанных с ними магматических систем, но генетическая связь между интрузивной и 
экструзивной деятельностью трудно установить. Кольцевые интрузии могут размещаться вдоль 
структурных границ или во время обрушения, или во время резургентного подъёма. Интрузии, 
расположенные в центре кальдеры могут быть связаны с резургенсией. Размещение больших интрузий во 
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время эволюции кальдеры подразумевается в любой гипотезе кальдерного обрушения в виде 
субповерхностного магматического очага и для некоторых молодых кальдер геофизические данные 
свидетельствуют о присутствии неглубоких магматических тел батолитового размера [Eaton et al., 1975]. 

Интрузии, которые когенетичны  кальдерообразующему магматическому циклу могут дать 
информацию об ареале распространения. Радиометрическом возрасте и химическом составе, связанных с 
кальдерами вулканических пород.  Проблемы интерпретации таких вулкано-плутонических ассоциаций 
возникают потому, что  (1) состав у кровли малоглубинных магматических очагов может развиваться 
быстро, как показывают  его вариации в молодых кальдерах (2) достаточно древние кальдеры, 
эродированные до  интрузий, могут дать надёжную аналитическую информацию и (3) зональные 
магматические очаги могут дать информацию о когенетичных интрузиях, которые петрологически являются 
менее эволюционированными, чем  связанные с ними вулканические притоки из их верхних частей. 

Всё-таки, только интрузивные породы, связанные с кальдерной системой могут  сохранить 
информацию о более глубоких частях магматической системы и поздних стадиях её кристаллизации. 
Петрологические данные достаточно надёжно позволяют предполагать, что вкрапленники в некоторых 
туфах крупных пепловых потоков кристаллизовались на средних уровнях земной коры [Stormer, 1983], а 
структурные соотношения между зональными по составу вулканическими породами и когенетичными 
плутонами показывают, что многие субвулканические магматические тела внедрялись вблизи земной 
поверхности перед тем как кристаллизоваться. 
               Кольцевые интрузии.   Глубокие уровни кальдер, обычно, представлены кольцевыми дайками или 
интрузиями неправильной формы, расположенными  вдоль кольцевых структур, которые окружают 
опущенные вулканогенные блоки с небольшими или не сохранившимися вулканическими толщами потоков 
внеших склонов. Наиболее известные комплексы кольцевых даек сформировались в ассоциации со свитами 
щелочных изверженных пород и в условиях тектонического растяжения. Несколько таких примеров, 
распознанные в поздемезозойских и кайнозойских вулканических регионах (террейнах) запада Северной 
Америки, располагаются в структурах тыловых дуг. 

Большие широтные кольцевые интрузии располагаются вдоль, как северной, так и южной границы 
кальдеры Квеста, где обнажены в разрезе структуры рифта Рио Гранде (рис. 2d). Кольцевая дайка 
вдольсеверной границы кальдеры отделяет доCm породы кальдерной стенки от днапочти на 5км вдоль 
простирания и в по вертикали более чем на 1км. Она имеет мощность до 150м и падает почти от вертикали 
до примерно 75° внутрь кальдеры. Это тело сложено петрологически дифференцированными 
перщелочными гранитными порфирами, химически идентичными туфам пеплового потока, связанного с 
кальдерой. Это интерпретируется так, что когенетичная магма внедрилась во время пирокластических 
извержений и во время обрушения. В отличие от этого, кольцевые интрузии вдоль южной границы 
кальдеры,  которые содержат промышленные молибденовые месторождения, внедрились несколько 
миллионов лет спустя после кальдерного обрушения и сложены металлоносными гранитами и аплитами, 
которые петлрологически отличаются от кальдерообразующих вулканитов. Эти интрузии возможно 
представляют позднюю эволюцию субвулканического магматического тела, размещённого вдоль 
кальдерных структур, но косвенно связаны с кальдерным обрушением. 

В эоценовом кальдерном комплексе Беннетт Лейк на СЗ Канады [Lambert, 1974], прерывистые 
риолитовые дайки образуют субэллиптическую дугу (~230° от 20 x 30 км), окружающую сложную 
структуру опускания. Обычно, дайки имеют мощность 150-300м вертикально или круто падают внутрь 
структуры и секут брекчированные и раздробленные разломами породы кальдерного заполнения, что 
свидетельствует о их поздем внедрении по сравнению с другими изверженными породами. 
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Рис. 11. Вариации состава во времени в кальдерах пепловых потоков, показывающие соотношения между докальдерной 

магматической деятельностью, туфами пепловых потоков, связанными с кальдерами и постколлапсными потоками лав и интрузиями. 
Пунктирные линии показывают тренды составов, (а) Лонг Велли. Калифорния [Bailey et at., 1976]. (b) Лейк Сити, Колорадо [Lipman, 
1976; неопубликованные данные, 1982]. (c) Платоро, Колорадо [Lipman, 1975]. (d) Ункомпагр и Сан Хуан, Колорадо [Lipman et al., 
1973; неопубликованные данные, 1982]. (e) Квеста, Нью Мексико [Lipman, 1983; неопубликованные данные, 1982]. 
 

Не полные кальдерные кольцевые интрузии также обнажаются в горах Квитман в Техасе [Albritton 
and Smith, 1965; McAnulty, 1976], в эоценовом калдроне Монт Аетна Колорадо [Dings and Robinson, 1957; 
Toulmin, 1975], и, вероятно, в кальдере Турки Крик в Аризоне (рис. 2е; [Marjaniemi, 1969]). Аэромагнитные 
данные позволяют предполагать, что частичная кольцевая дайка кварцевых монцонитов подстилает южную 
периферинyю  часть кальдеры Силвертон на небольшой глубине (G. P. Eaton, письмнное сообщение, 1976). 
Шток Султан Монтейн на южном окончании кальдеры представляет высокий купол этой кольцевой 
интрузии. 

Возможно наиболее известными кольцевыми дайками являются  дайки Гебридских центров 
западной Шотландии. Хотя многие интрузии представлены гранитами, связанные с ними вулканические 
породы преимущественно являются толеитовыми лавами, и кислая пирокластики встречается редко  
[Ritchey, 1961]. Другие хорошо известные кольцевые дайки есть в центрах щелочного магматизма.  К ним 
относятся, такие как мезозойские Уайт Монтейнз Нового Гемпшира [Billings, 1945], в пермском грабене 
Осло [Oftedahl, 1953, 1978], и граниты Нигерии [Jacobson et al., 1958; Turner, 1963]. В этих щелочных 
образованиях, кислые интрузии также тесно ассоциируются с относительно мафическими вулканитами, в 
основном,   сохранившись  в опущенных вшутрикальдерных блоков. Тектонический режим таких кольцевых 
даек характеризуются растяжением, а для цитируемых примеров – рифтингом и нарушением больших 
тектонических плит во время стадий  разъединения континентов. Диаметры таких кольцевых даек 
колеблются в широких пределах: от 5км до 16км в пермском грабене Осло, где многие из них связаны со 
спекшимися туфами [Oftedahl, 1978]. Хотя средний размер некоторых кольцевых даек меньше, они 
сопоставимы с диаметрами структур многих кальдер известково-щелочных пепловых потоков Кордильер 
Северной Америки. (550-600 млн. лет), которые великолепно обнажены на Аравийском щите недавно 
интерпретировались, как корни эпиконтинентальных кальдер.  Кольцевая структура Уияйджах [Dodge, 
1979] сложена полностью интрузивными породами.  Почти кольцевой гранодиоритовый батолит диаметром 
почти 15км (основной подкальдерный магматический очаг?) прорван центральным гранитным штоком 
(резургентный плутон?) и пограничными лейкогранитными кольцевыми дайками (магмоволами позднего 
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кольцевого вулканизма?).  Предполагается, что кольцевая дайка Шурмах и сопряжённые интрузии, 
откартированные J. S. Pallister (письменное сообщение, 1983), свидетельствуют о преобладании деформаций 
растяжения и  внедрении, образования кольцевых разломов и внедрении и, вероятно,  о неком проявлении 
кольцевого вулканизма (сейчас эродированных).  Нет ясных данных о большом опускании блока внутри 
кольцевой  дайки.  В отличие от этого, в комплексе Джабал Салма, откартированном K. S. Kellogg 
(письменное сообщение, 1983), сохранились следы  стадий  эволюции кальдеры. Местами металлоносный 
перглинозёмный гранит интерпретируется Kellogg. Как резургентный плутон. Он окольцован с одной 
стороны, предположительно пирокластическими породами, заполняющими ров   (перглинозёмистыми 
спекшимися туфами и брекчией),  и  кольцевыми дайками перщелочного гранита. Который похож по 
составу на вулканиты во рву. Кольцевой комплекс в Джабал Силсилах, интерпретируемый, как 
эродированный сектор внутри кальдерной системы, содержит олово-вольфрамовую минерализацию на 
поверхности [du Bray, 1983]. Эллиптическая кальдера, размером 10 x 20 км в районе широкого развития 
щелочного риолитового спекшегося туфа в области Ишаш, была интерпретирована по мощным туфам 
пепловых потоков внутрикальдерного заполнения, в которых находились блоки брекчий до 100м в 
поперечнике [Fearer, 1983]. В кальдере отсутствовали обнажения когенетичных интрузий. Там где имеются 
в наличии больше геологически и петрологических данных, эти хорошо сохранившиеся кольцевые 
комплексы и кальдеры  могут дать  поучительные корреляции с более молодыми менее нарушенными 
щелочными кальдерами в западной части США, такими какКвеста. МасДермитт и Вэллес. 

Субвулканические магматические очаги  щелочноземельного состава, связанные с конвегентными 
условиями плитовой тектоники, обычно  были подняты на высокие уровни в земной коре, в результате чего 
глубокие горизонты, связанные со структурами  опускания кальдер, маскировались или уничтожались. 
Распознаванию этих особенностей также затруднено присутствием объёмных малоглубинных гранитных 
интрузий и нарушениями  регионального тектонизма, в результате которого были деформированы нижние 
горизонты магматических систем и связанных с ними кальдерных структур. Характер структур, который 
возможно присущь нижним уровням субвулканических кольцевых даек  был зафиксирован лишь внутри 
нескольких мзеозональных кордильерских плутонов в Северной Америке, особенно в Эл Пинао Тоналите в 
Баха Калифорния [Duffield, 1968].  По-видимому, наиболее замечательным местом в мире исследования 
батолитовых горизонтов кальдер и связанных с ними кольцевых структур является перуанский береговой 
батолит поздемезозойского – раннекайнозойского возраста  [Bussell et al., 1976; Pitcher, 1978]. 

Центральные интрузии. Взаимосвязь между образованием кальдер и внедрением центральных 
интрузий уже обсуждалась для кальдер Квеста и Турки Крик в Нью Мексико и Аризоне (рис. 2d, 2e).   В 
обоих случаях внутрикальдерные граниты по составу ассоциируются с отложениями пепловых потоков. 
Радиометрические датировки неотличимы. Мелкокристаллические фации внутрикальдерных интрузий в 
Квеста и в отложениях пепловых туфов, связанных с кальдерами, соответствуют регионально 
дифференцированному перщелочному составу. Таким образом, подтверждается уверенная корреляция 
экструзивной и интрузивной ветвям магматических образований [Lipman, 1983].  Пограничные 
перщелочные гранитные порфиры резургентных плутонов в кальдере Квеста представлены акмитом и 
арфедсонитом [Czamanske et al., 1983] Они переходят резко во внутрь плутона и в глубину в 
биотитсодержащий металлоносный гранит по составу более мафический (рис. 12). Таким образом, 
умеренного объёма перщелочные породы интерпретируются как остывшие остатки магмы, которая, в 
основном, изргалась в виде туфов пепловых потоков.  Предполагается, что внутенняя часть биотитовых 
гранитов, которые слагают основную массу резургентной интрузии, первоначально подстилает 
перщелочную магму в вертикально зональной толще и были прорваны вверх во время резургенсии 
кальдеры. Перщелочные интрузивные породы отсутствуют на внешней стороне кальдеры Квеста и 
металлоносный биотитовый гранит переходит беспорядочно вниз в биотит-роговообманковый кварцевый 
монцонит структурно более глубоко в батолит (рис. 12). Аналогичные переходы от перщелочных к 
металлоносным породам наблюдаются в зональных горизонтах пепловых потоков в других местах  [Mahood, 
1981; Conrad, 1984]. 

Сравнение гранодиоритовых порфиров, обнажённых в резургентной кальдере Пик Гризли на западе 
центрального Колорадо [Cruson, 1973], так же дают радиометрические возрасты (около 34 млн. лет), 
которые не отличаются от датировок туфов пепловых потоков, связанных с кальдерами. Интрузия, 
интерпретируемая в качестве ответственной за резургентное поднятие кальдеры,  обратно зональная, как и 
центральные интрузии кальдеры Квеста [Fridrich and Mahood, 1984]. Последующие интрузивные фазы по 
отношению одна к другой становятся более мафическими в сторону внутренней части интрузии. Эти 
вариации интерпретировались, как результат апвеллинга нижних частей зональной магматической колонны 
в более кислую верхнюю часть. Состав интрузивных фаз колебался от 70 до 60%Si02,  которые перекрывали 
самые молодые и более мафические туфы пепловых потоков, связанных с кальдерами. 
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Большие интрузивные тела, связанные с кислыми пепловыми потоками  большинства 
вулканических полей, представлены батолитом Касто вулканического поля Чаллис (рис.2f) и  батолитом 
Боулдер, связанным с полем Элкхорн Монтейнз (рис. 2g). Эти интрузии рассматриваются в качестве 
представителей верхних частей батолитовых пород, связанных с кислым вулканизмом, связанным с 
кальдерами и обеспечивают информацией о позднем фракционировании, кристаллизации и консолидации 
больших субвулканических очагов. 

Аналогичные субвулканические интрузии, ассоциируемые с вулканизмом пепловых потоков и 
кальдерными структурами, местами сохранились в доCm террейнах, особенно в США в горах Санта 
Франциска [Sides et al, 1981; Bickford et al, 1981]. Здесь, мощные отложения пепловых потоков и  
перемешанная мегабрекчия внутрикальдерного характера прорваны  почти одновременными (1.4-l.5 млд. 
лет) и химически аналогичных гранитных плутонов, которые интерпретируются, как кристаллический 
субвулканический магматический очаг. Центральный плутон прорвал ядро одной кальдеры во время 
резургентного образования купола и меньшие плутоны по границе кальдеры интерпретируются как 
связанные с постколлапсным кольцевым вулканизмом. 

Известная протерозойская интрузия в мощной толще почти одновременных спекшихся туфов в 
ооргене Вопмей в Канаде, недавно интерпретировалась как наклонная резургентная кальдера (калдрон 
Корнвалл; Hildebrand [1981]). Туф образует единую единицу остывания мощностью до 1.8км. Клинья 
брекчии и мегабрекчии, предположительно обтвалившиеся от кальдерной стенки во время опускания, 
встечаются в туфовой толще. Система разломов, которые секут туф, но не простираются во 
внутрикальдерные интрузии, похожи на системы разломов в апикальных грабенах резургентных куполов, 
таких кальдер как Вэллис и Тимбер Монтейнз. 
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Рис. 12. Контрастные вариации состава в верхних частях гранитных интрузий района кальдеры Квеста, Нью Мексико. Гранит 

Каньона Вирджин представляет верхнюю часть резургентной внутрикальдерной интрузии, показывающий переход от перщелочных 
акмит-арфедсонитовых границ к биотитовой металлоносной внутренней части. Гранит Рито дел Медио структурно является нижними 
металлоносными резургентными интрузиями в кальдере. Плутон Рио Хондо находится на юге полность вне кальдеры и показывает 
переход вниз от биотитового гранита к биотит-роговообманковому кварцевому монцониту. Стрелки показывают трены составов внутрь 
и вглубину плутонов. Пунктирные линии указывают поле составов для туфов пепловых потоков, связанных с кальдерами (Туф 
Амалия), (а) Si02 относительно Zr. Zr значительное уменьшение от перщелочных границ в сторону металлоносных внутренних частей 
внутрикальдерных резургентных интрузий, поскольку  Si02 увеличивается незначительно. В плутоне Рио Хондо, внешнем по 
отношению кальдеры, большое уменьшение с глубиной сопровождается увеличением Zr. (b) Y относительно Zr. В резургентных 
интрузиях концентрации, как понижение вверх и вниз, так и поле составов перщелочных пепловых потоков показывают контрастные 
тренды отклоняющиеся от наиболее  богатых Zr перщелочных гранитов. В плутоне Рио Хондо эти элементы увеичиваются вниз. (с) 
Rb относительно Sr. В резургентных интрузиях Rb увеличивается и Sr понижается вверх и вниз. В плутоне Рио Хондо вне кальдеры Rb 
уменьшается и Sr увеличивается вниз. 
 

Другие известные кальдерные группы, прорванные когенетичными батолитовыми гранитами, есть в 
среднемиоценовом вулкано-плутоническом комплексе Окуеяма в ЮЗ Японии [Aramaki et al, 1977]. В этом 
районе вулканическая депрессия Окуеяма 25 х 40км, которая сама,  возможно,  является частью  группы  
кальдер,  содержит в себе более молодые  вложенные кальдеры Собосан и Катамуки-яма в северной части и 
подстилается почти выровненной кровлей гранитного батолита размером 20 х 30 м в плане (Figure 13). До 
образования кальдеры обширное вулканическое плато, мощность которого более 1.7м (км?),  было 
сформировано в районе Окуеяма, включающее 13 разичимых горизонтов пепловых потоков, 
переслаиваемых лавовыми потоками и туфами пеплопадов дацитового и риолитового состава (67-76% Si02). 
Постколлапсный вулканизм внутри кальдер образовал группу стратовулканов, от которых сохранилась 
толща пород андезитового и дацитового состава(58-68% Si02), мощностью 1км. Связанные с ними интрузии 
включают кольцевую дайку, которая  простлеживается на протяжении 40км вдоль внешней границы всего 
комплекса, более мелкие дайки и штоки, расположенные вдоль кольцевых структур сгруппированных более 
молодых кальдер и батолитовый плутон, подстилающий  большую часть депрессии Окуеяма, как 
установлено по обнажениям пород, данным бурения и распространению ореола контактового 
метаморфизма. Несколько малых интрузий представляют собой  мафические посткальдерные вулканы, а 
батолитовый плутон похож по составу на туфы пепловых потоков комплекса кальдер и характеризуется 
зональным составом направленным в глубину от 75 дo 65% Si02 на протящении 1км по вертикали. Таким 
образом, предполагается, что комплекс Окуеяма представляет правдоподобный глубинный аналог 
скопления многочисленных кальдер, такого как комплекс расположенный в западной части или в центре 
Сан Хуан Монтейнз Колорадо, как по размерам интрузий. Связанных с кальдерами, так и по тренду 
составов толщ изверженных пород. 

 



39 

 

39 

 

 
 
Рис. 13. Геологическая карта и разрез кальдерного комплекса Окуеяма (Aramaki et al. [1977]). Пунктиные линии:  изолинии 

на границах гранитного батолита, в километрах выше и ниже уровня моря. 
 
 
Резургенсия 
 
Повторный подъём магмы после обрушения кальдеры поднимал многие кальдерные районы. Такой 

подъём варьирует от куполообразования в ядре конкретной кальдеры до обширного регионального подъёма 
одной или нескольких кальдер и окресных частей вулканического поля.  Наиболее известное симметричное 
резургентное куполообразование в кальдерном ядре происходило на кальдере Вэллес [Smith and Bailey, 
1968]. Последующие исследования, особенно на поле Сан Хуан, свидетельствовали более разнообразный  
подъем, связанный с эволюцией кальдер [Steven and Lipman, 1976]. Вероятно, это различие отражает 
изменение конфигурации постколлапсного магматического тела. А также мощности и несущей способности 
пород его кровли. 

Резургентные кальдеры более многочисленные вдоль  континентальной приграничной дуги 
Америки, чем в молодых вулканических дугах Тихоокеанского бассейна. Кроме этих кальдер западной 
части США, кайнозойские резургентные кальдеры были описаны  в Канаде [Lambert, 1974], на Аляске 
(район Танакросс. C. R. Bacon, письменное сообщение, 1983), в Meксике [Swanson and McDowell, 1984], в 
Боливии и Аргентине [Francis et al., 1983b], в Чили [Hildreth et al., 1984a], и в Перу [Peterson et al, 1983]. В 
частности, эти распределения отражают  контрастные типы магматизма, проходящими сквозь мощную кору 
кратонов в отличие от  молодых вулканических дуг. Резургентные структуры ассоциируются с большими 
кальдерами (более 10км в диаметре), со значительной долей  коровой магмы и высокой степенью 
дифференциации [Smith and Bailey, 1968; Francis, 1983]. Некоторые контрасты в распределении также 
проявляются в результате фактора времени и эрозии. В большинстве изученных кальдер Тихоокеанских дуг, 
имеющих возраст менее 0.1 млн. лет, и  в достаточно молодых кальдер запада США, таких как Лонг Велли и 
Йеллоустоунской (0.7 и 0.6 млн. лет),  подъём продолжался с перерывами несколько сотен тысяч лет после 
обрушения [Bailey et al., 1976; Christiansen, 1984a]. Возможно, он  ещё продолжается [Pelton and Smith, 1979; 
Savage and Clark, 1982; Denlinger and Riley, 1984]. Также нерезургентные и небольшие кальдеры в древних 
регионах (террейнах) будут предпочтительно заполенными и перекрыты более молодыми вулканами, 
склоняя наблюдения в сторону больших резургентных структур. Тем не менее, первая идентифицированная 
и наиболее крупная известная резургентная кальдера Лек Тоба [Van Bemmelen, 1939], имеет возраст 
примерно 75 000 лет и располагается в островной дуге. Некоторые третичные японские кальдеры также 
резургентные  [Yamada, 1975; Yoshida, 1984]. 
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Кальдерная резургенсия. Некоторые резургентные купола являются довольно симметричными и 
занимают центр внутри обрушенного блока,  как  являют собой этот пример Вэллес [Smith and Bailey, 1968], 
Крид [Steven and Ratti, 1965], Тимбер Монтейн [Byers et al., 1976b],  и Черро Галан [Francis et al., 1983a]. 
Такие резургентные купола характеризуются радиально направленными падениями кальдерного заполнения 
(обычно мощный внутрикальдерный спекшийся туф), характерными системами трещин и разломов и 
обычным присутствием  грабена типа ключевого камня (рис. 14а).  Углы падения изменяются от  15° или 
менее на резургентных структурах в кальдере Ла Гарита на поле Сан Хуан или в Йеллоустоунской кальдере, 
до более 45° на склонах купола на Крид. 

В отличие от этих геометрически простых куполов, постколлапсный подъём многоих кальдер был 
более сложный. Резургенсия в кальдере Лонг Велли, хотя структурно довольно простой купол, 
асимметрично расположен внутри западной части  этой эллипсной кальдеры [Bailey et al, 1976]. 
Куполообразование в кальдере Сан Луис на поле Сан Хуан происходило  также асиммертично относительно 
района обрушения. Оно  локализовалось в северо-восточных 2/3 кальдеры и простиралось, примерно,  на 
1км в сторону её северной и восточной структурных границ [Steven and Lipman, 1976, p. 27]. В обеих этих 
кальдерах асимметричность позволяет предполагать, что конфигурация магматического очага со временем 
изменялась с переходом от процесса обрушения кальдеры к резургенсии.  Эти кальдеры  имеют в своей 
структуре мощные толщи внутрикальдерных лав, которые образованы до резургенсии, что. По-видимому, 
также указывает на продолжительную эволюцию субкальдерного магматического тела перед резургенсией. 

Резургенсия в кальдере Платоро принимала форму  шарнирного поднятия (рис. 14с), в котором блок 
внутрикальдерного туфа, который имеет падение 10°-25°, ограничивается с востока дуговым разломом с 
минимальным  смещением, по меньшей мере, на 900м [Lipman, 1975, p. 107]. Этот разлом, вероятно, являлся 
активизирующей частью системы кольцевой  структуры, вдоль которой кальдера опускалась. На западной и 
юго-западной стороне кальдеры, слабо нарушенный разломами внутрикальдерный туф простирается через 
заполненный кальдерный ров. Резургенсия происходила в течение нескольких сотен тысяч лет после 
обрушения кальдеры Платоро, о чём свидетельствуют  языковидные выклинивания фангломерата 
(фангломерат - осадочная порода,  состоящая из слабо окатанных гетерогенных обломков разных размеров, 
первоначально отложившихся в аллювиальном конусе выноса и впоследствии сцементированных в твердую 
породу. Она  характеризуется  значительным постоянством по простиранию при быстром утонении вниз в 
направлении  переноса)  из поднявшегося блока с озёрными осадками кальдерного заполнения и лавовыми 
потоками.Потоки секутся интрузиями,   которые не отличаются радиометрическим возрастом от туфов 
пепловых потоков, связанных с кальдерой. Асимметричная блоковая резургенсия на Платоро может быть   
связана с предшевствовашим опусканием. Стороны, которая опустилась наиболее глубоко (наибольшая 
мощность отложений кальдерного заполнения), позже была поднята на самые большие отметки. 
Аналогичное симметричное опускание и резургенсия были отмечены на кальдере Пик Гризли в Колорадо 
[Fridrich, 1983]. Таким взаимоотношениям благоприятствует гипотеза «магмостатической отдачи», 
обусловливающей подъём [Smith and Bailey, 1968, p. 648; Bailey, 1976], Упругий апвеллинг частично 
расплавленной нижней части земной коры и мантии может быть следствием изостатической 
неравновесности, вызванной извержением магмы из района кальдеры. 

Небольшая люкообразная резургенсия также, происходившая в кальдере Монт Хоуп, связана с 
извержением туфа Масонник Парк южно-центральной части поля Сан Хуан. Постколлапсная история 
кальдеры Монт Хоуп недостаточно была понята, поскольку эта кальдера была заполнена туфом Каньона 
Фин более чем на 1.4км при образовании кальдеры Ла Гарита перед подъёмом. Обширное поднятие 
кальдеры Монт Хоуп определяется постепенным наложением  ещё более молодых толщ пепловых потоков в 
восточной части кальдер заполнения. Этот подъём, подобный подъёму на Платоро, испытал в большей 
степени люкообразный подъём, чем купол, с западной стороны преимущественно поднимавшийся вдоль  
пограничного разлома, который  был активным во время  длительно действовашего вулканизма [Steven and 
Lipman, 1976, p. 17]. Асимметричный люкообразный подъём был описан в миоценовой кальдере Калавера, 
(поле МасДермит, штат Невада [Rytuba and McKee, 1984]), в плейстоценовой кальдере Калабозос (центр 
Чили [Hildreth et al., 1984a]), в Пантеллерии [Mahood and Hildreth, 1983], и в раннеплейстоценовой кальдере 
Оникобе на севере Японии, где подъём был  значительным. В результате этого в последнем случае 
обнажились породы кальдерного дна [Yamada, 1975]. 

Переходный тип резургентного подъёма, как по вертикали, так и в плане, происходил в кальдере 
Лейк Сити  на западе Сан Хуан Монтейнз (рис. 14b). На Лейк Сити в результате резургенсии сформировался 
довольно совершенный купол. Центральные разломы (вероятно, связанные с апикальным грабеном) 
ассоциируются со структурно  высокими интрузиями и  ориентированными параллельно с простиранием  
удлинённого поднятия предшествующего образованию кальдер Ункомпагр и Сан Хуае, но поднятие – 
асимметричное, как по размещению (внедрению), так и в картографическом плане относительно центра 
кальдеры.  На юго-западной стороне кальдеры Лейк Сити граница резургенсии скрыта обширной 
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синклинальной флексурой со смешением до 1км внутрь кольцевого разлома (рис. 14b). Значительно 
большее резургентное поднятие на северной стороне обусловлено активизацией кольцевого разлома с 
обратным смещением по кальдерного опускания, о чём свидетельствует непосредственное соседство 
глубинной мегабрекчии обрушения в кальдерном заполнении с верхними частями разреза 
внутрикальдерного туфа на кальдерной стенке [Lipman, 1976a]. Аналогичное, но более поршнеподобное 
поднятие всего кальдерного блока по кольцевому разлому, в равной степени почти совершенно 
недеформированных и нераздробленных разломами сопряжённых блоков, предполагается в двух 
миоценовых кальдерах в штате Невада [Bonham and Noble, 1982].Но эта интерпретация усложнена влиянием 
процесса  образования более молодых разломов, ограничивающих депрессию [Boden, 1983]. 

Ещё другой тип резургенсии иллюстрируется кальдерами Ункомпагр и Сан Хуан в западной части 
Сан Хуан Монтейнз (рис. I4d). Эти кальдеры опускались вместе или кратековременной последовательности, 
в значительной степени, в ответ на извержение крупнообъёмных туфов  (более 1000км3) Сапинеро Меса, 
которые  сформировали мощную толщу более 1км в обеих депрессиях [Lipman et al., 1973]. Синхронная 
эволюция рядом расположенных, но раздельных кальдер сменилась совместной резургенсией, что привело к 
образованию эллиптического купола 15 х 35км. В результате  растяжения северо-восточного простирания, 
на гребне купола образовался грабен Еурека. Подъём продолжался, по меньшей мере, миллионы лет после 
начала формирования кальдеры, постепенно расширяясь в сторону района, подверженного 
куполообразованию, в последующем заполнившем отложениями  обе кальдеры. Предполагается, что эти 
изменения указывают на то, что начальные извержения пепловых потоков и образование кальдер 
происходили из двух взаимосвязанных малоглубинных куполов. Расположенных над большим 
магматическим очагом, который продолжал подниматься и продвигаться вверх на более высокие уровни 
земной коры после обрушения кальдер. Разрушительное воздействие пирокластических извержений и 
кальдерного опускания  было достаточно, чтобы нарушить первоначальную монолитность части куполов. 

Вариация на эту тему иллюстрируется резургенсией на Йеллоустоунской кальдере, возраста 0.6 
млн. лет (рис. 14е). Предполагается, что внутри этой большой кальдеры два раздельных поднятия в большом 
магматическом очаге, обрушились быстро один за другим в ответ на извержение двух подсвит туфов Лава 
Крик [Christiansen, 1984a]. Несмотря на разрушительное влияние извержений и последующего кальдерного 
обрушения, низкие купала образовались в центре каждого сегмента Йеллоустоунской кальдеры. Однако, 
процесс куполобразования отличался сложностью. По-видимому, оба купола образовались в течение 
нескольких десятков тысяч лет из 0.6 млн.лет кальдерного обрушения, но  один был омоложен после 
извержения внутрикальдерного лаво вого потока, датируемого 0.15 млн. лет. Такие взаимоотношения 
показывают, что кольцевые структуры над каждым магматическим поднятием сохраняли свой дискретный 
характер во время формирования кальдеры. Модельрезургенсии, большая площадь опускания и сроки 
обрушения, по крайней мере, частично после извержения связаны с туфом пепловых потоков, позволяют 
предполагать, что магматические тела-источники Йеллоусотунской кальдеры были относительно неглубоко 
и глубина обрушения умеренная, по сравнению со сдвоенными кальдерами Ункомпагр и Сан Хуан на поле 
Сан Хуан. 
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Рис. 14. Генерализованные карты, показывающие конфигурацию резкргенсий внутри кальдер. Символы простирания и 

падения показывают позицию  внутрикальдерного туфа пепловых потоков к резургентной структуре, (а) Крид [Steven and Ratte, 1965]: 
симметричный резургентный купол с крутыми склонами и с грабеном на апикальной части (b) Лейк Сити [Lipman, 1976a, b]: 
резургентный купол асимметричный относительно обрушения и величины подъёма с зоной перегиба маркированной синклиналью на 
западном склоне опущенного блока. На северном склоне резургентное поднятие обусловленное обратным движением по кольцевому 
разлому первоначально образовавшемуся во время обрушения кальдеры, (с) Платоро [Lipman, 1975]: резургенсия привела к 
образованию моноклинального шарнирообразного поднятия, ограниченного  дуговым разломом на восточном склоне, который 
возможно являлся реактивированным кольцевым разломом. Зона пепгиба поднятия на западном склоне совпадает с региональной 
зоной нормальных разломов  с небольшим смещением северо-западного простирания. Северный склон резургентного купола обрушен 
кольцевым разломом более молодой кальдеры Саммитвилл. Кальдера заполнена лавами андезитов Саммитвилл и более молодыми 
кислыми потоками,  (d) Сан Хуан- Унсомпагр, после опускания кальдеры Силвертон [Steven and Lipman, 1976; Lipman, 1976a]. 
Объединённая резургенсия в виде эллиптического купола после двойного обрушения, (е) Йеллоустоун [Christiansen, 1984a; US. 
Geological Survey, 1972]. Два раздельных резургентных купола в единой большой кальдере. 

Обширный подъём магмы. 
Кроме резергентных структур, которые являются специфическими для конкретных кальдер, 

некоторые кислые вулканические поля,  содержащие  скопления кальдер, характеризуются региональным 
подъёмом в центре вулканического поля. Это интерпретируется, как свидетельство обширной последующей 
резургенсии над подстилающим магматическим телом, более крупным, чем любая конкретная кальдера. Это 
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обширное поднятие отражается  на молодых вулканических полях региональными топографическими 
возвышениями, пологими наклонениями вулканических слоёв в стороны от центров полей и структурами 
растяжения, простирающимися между конкретными кальдерами. В более древних эродированных 
вулканических полях породы батолитовых интрузий, обычно обнажены на топографических уровнях 
современной региональной земной поверхности в периферийных частях полей и вулканогенные породы  
изгибаются и наклонены интрузиями. Подъём и деформации растяжения над гребнями батолитов, по-
видимому, являются обычными структурами неглубоких кислых интрузий [Hamilton, 1981]. Обширное 
опускание над большими интрузиями [Heiken, 1976], вероятно, встречаются лишь, когда интрузия. 
Относительно мафическая и боле плотная по сравнению с вмещающими породами. 

На поле Сан Хуан центральный район, характеризуемый низкой аномалией Буге, которая  
оконтуривает большую часть кальдер (рис. 2а), представляет собой свод, нарушенный нормальными 
разломами после извержений пепловых потоков. Эти структуры интерпретируются, как свидетельства, 
отражающие расширение в центре и умеренный подъём над батолитом  над  [Steven and Lipman, 1976, p. 29]. 
Горизонты пепловых потоков и другие вулканические слои, где сохранились в стороне от скоплений 
кальдер, падают в стороны от центрального района более резко, в отличие от пепвичных залеганий. Район 
Сан Хуан был топографически высоким во время вулканических событий, как указывают 
вулканокластические отложения на склонах вдоль первичных границ вулканического поля и останцы 
современных топографических высот. Эти обширные структуры, возможно, отражают региональный 
подъём, связанный с внедрением малоглубинного батолита в центре вулканического поля.Третичные 
батолитовые граниты в центре Колорадо также совпадают с большим гравитационным понижением и с 
несколькими самыми большими возвышенностями Роки Монтейнз [Tweto and Case, 1972]. Аналогиично, эти 
интрузии интерпретируются, как обусловливавшие значительное поднятие земной коры, хотя на всем юге 
Роки Монтейнз топография также в большой степени подвержена влиянию более позднего подъёма, 
связанного с рифтом Рио Гранде.  

Центральный район вулканического поля Моголон-Давил в Нью Мексико топографически и 
структурно имеет высокие отметки по сравнению с вулканическими слоями на склонах [Elston et al., 1976], и 
интерпретируется, что он перекрывает большой сложный батолит в общих чертах аналогичен 
предполагаемому батолиту на вулканическом поле Сан Хуан. Многие современные рельефные структуры 
являются следствием процессов образования разломов в Везин и Рендж, но  эти разломы окружают 
центральную часть района Моголон-Давил, что также позволяет предполагать присутствие относительно 
жёсткой и всплывающей массы под ним. Гравитационные данные об аномалии  Буге имеют тенденцию 
отражать обособленные кальдеры, а также общие характеристики скопления кальдер Моголон. Это, 
позволяет предполагать, что здесь плутонические породы в целом  более прерывистые, более плотные или 
более глубоко расположены, чем породы, которые предположительно подстилают поле Сан Хуан. 

В районе кальдеры квеста, позднетретичное локальное поднятие могло быть связано с конкретным 
куполом сложного батолита, который подстилает эту кальдеру.  Большая площадь  за пределами границ 
кальдеры также была поднята, подстилающими гранитами. Хотя региональная геология и конфигурация 
поднятия во время магматической активности усложняется региональными структурами, связанными с 
рифтом Рио Гранде,  большая часть деформированного района совпадает с кальдерой [Lipman, 1983, рис. 7]. 
Палеомагнитные исследования вулканических пород и гранитов показывают, что регион был деформирован  
наиболее интенсивно, в то время, как граниты  имели температуру выше точки Кюри и, вероятно, были 
жидкими [Hagstrum et al, 1982]. В дополнении к резургентному поднятию в кальдере Квеста граниты 
достигли наивысшего уровня в земной коре одновременно с поднятием региональных горстов смежных с 
кальдерой. Таким образом, магматические интрузий обусловили или усилили региональное поднятие.  В 
целом кальдера Квеста и окресный  район к югу, подосланные синхронными внедрениями  гранитов, 
сформировании топографически и структурно возвышенный сектор гор Сангре де Кристо (рис. 15). 
Основание третичных поднятий на юге и выбросы в атмосферу южной части кальдеры Квеста, где Пик 
Вилер (самая высокая точка Нью Мексико) сложены доCm породами. Очевидно, что обнажения 
современного дна долины представляют миоценовые отложения горы, глубина залегания коротых 
составляла 5-7км (рис.15). 

Палеозойские породы широко распространены и третичные породы сохранились локально вдоль  
южной части гребня хребта Пика Вилер, свидетельствуя, что горы Сангре де Кристо являются сводом над 
гранитными телами, связанными с кальдерой Квеста и, что гребень поднятия представляет южную часть 
кальдеры. 

В породах эоценового возраста на вулканическом поле Чаффис скопление кальдер и сопряжённый с 
ним  батолит Касто, кроме того, образует неровные топографические возвышенности в центре штата 
Айдахо. Северо-восточное продолжение батолита Касто обнажено почти до уровней кровли и в разных 
местах перекрывается полого падающими синронно образовавшимися вулканическими породами. Батолит 
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имеет форму арки и слои вулканогенных пород наклонены в стороны по обе его стороны (рис. 2f; Cater et al. 
[1973]). В результате  большая часть батолита топографически выше, чем  связанные с ним вулканические 
породы. Северо-восточное простирание разломов растяжения, которые синхронны с магматической 
активностью, частично отражают систему эоценовых региональных напряжений, связанных с 
внутридуговым спредингом и спредингом тыловых дуг в северо-западной части США [David, 1980; Lipman, 
1983], но они также могут быть связаны с растяжениями над батолитом под скоплением кальдер Чаллис. 

Позднемеловой батолит Боулдер и связанные с ним вулканиты Элкхорн Монтейнз на западе штата 
Монтана топографически менее выразителен, чем районы третичного магматизма, только что 
обсуждавшиеся. По-видимому, потому что они более древние и глубже эродированы. Однако, даже здесь 
региональное поднятие фиксируется. Вулканогенные породы падают в сторону от батолита, который также, 
в основном, обнажен на отметках выше когенетичных вулканитов. Батолит размещался в районе 
мезозойской морской осадочной впадины. Впрадина была изогнута ввиде субаэрального прибрежного 
поднятия как раз перед вспышкой вулканизма, по-видимому,  в ответ на подъём магмы на верхние 
горизонты земной коры [Greenwood et al., 1979]. Внедрение батолита также обусловило опускание 
дотретичных вмещающих пород вблизи контактов [Hamilton and Meyers, 1967, 1974], вероятно, потому что  
верхняя часть земной коры нагружалась изверженными породами. Такое направленное вниз 
деформирование вмещающих пород на более глубокие уровни земной коры, сопряжённое с образованием 
свода породой кровли, что отмечается на полях Сан Хуан и Чаллис, может обеспечить большую часть 
пространства, требуемого для  размещения батолита на малых глубинах. 

Кроме этих примеров, высокие топографические уровни характерны для молодых кислых 
вулканических полей. Таких как Йеллоустоун, гор Джеймс и, в целом, для кордильерских провинций 
пепловых потоков, таких как Сьерра Мадре Оксидентал севро-запада Мексики и Центральных Анд.  

 
 
Рис. 15. Разрез север-юг через кальдеру Квеста и сопряжённого батолита, Нью Мексико. Разрез по 106°30' (рис. 2d) 

параллельно простиранию рифтовой зоны Рио гранде с уменьшением влияния этих больших структур. Основная третичная 
поверхность поднимается к югу, вероятно, благодаря подъёму над батолитом и, предполагается, что  самые глубинные обнажённые 
породы к югу находились на 5км и более ниже третичной земной поверхности, (а) Геологический разрез. Свиты: Ts, осадочные породы 
в рифте группы Санта Фе;  Tgy, более молодые граниты, связанные с Мо минерализацией (21-23 млн. лет); Tg, перщелочный 
гранитный гребень резургентных интрузий в кальдере; химически идентичные туфу Амалия; Tg, низкокремнистые граниты в кальдере; 
гранитная покрышка перекрывающая кварцевые монцониты (Tqm) за пределами кальдеры; Tqm, кварцевый монцонит более глубоких 
уровней батолита; Tt, туф Амалия (отложения пепловых потоков кальдеры Квеста); Tq, до кальдерный комплекс лавовых куполов 
кварцевого латита на дне кальдеры; Та, до кальдерный андезит; pC, доCm метаморфиты и граниты, (b) профиль аномалий Буге;  данные 
из регионального описания [Cordell, 1978]. 

 
Этот высокий рельеф рассматривается в качестве следствия дополнительных проявлений вулканизма, 
внедрения батолитовых магматических тел в верхнюю часть земной коры с низкой плотностью с 
наложенным термальным расширением в результате нагревания вмещающих пород и пород кровли 
внедрявшейся магмой. 

 
Внутрикальдерные осадочные образования 
После пирокластических извержений прекратились и, связанные с ними, кальдеры обрушились, 

опустившиеся впадины сформировали ловушки для порследующих осадочных и вулканогенных 
образований до тех пор, пока впадины были заполнены или их стенкиповреждены эрозией. Обломочные 
породы состояли  из осколков   вымытых из стенок кальдер, из резургентного центра или из построек 
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вулканов в кальдерах, а также переслаивались с пепвичными пеплопадами и материалом пепловых потоков. 
Первично стекловатые внутрикальдерные лавы и пепловые отложения обычно изменёны до цеолитов и 
глин. Тонкослоистые озёрные осадки являются одним из немногих мест, где ископаемый материал 
сохранился в континентальном вулканическом поле, свидетельствующем о палеоклимате и абсолютных 
отметках во время вулканической деятельности [Axelrod, 1981]. Ископаемые организмы пресноводных 
известняков встречаются в некоторых кальдерах (Ункомпагр, Сан Хуан) и кремнистые (гейзеритовые) и 
травертиновые отложения фиксируют присутствие геотермальных систем в кальдерах таких как Крид и 
Йеллоустоун. 

Поскольку из-за нестабильности  только что разрушенного магматического очага 
внутрикальдерный вулканизм, по-видимому, на первых порах имеет тенденцию опережать отложение и 
многие кальдеры, которые содержат обильные лавовые потоки, то, в основном, осадочные образования в 
них отсутствуют. Большая часть осадков поднята позднее в  резургентных кальдерах [Smith and Bailey, 1968, 
p. 639]. В кальдере Лонг Велли береговые террасы плейстоценового озера, обнажённые на резургентном 
куполе в кальдере, не имеют наклона. Предполагается, что резургенсия, в основном, завершилась в течение 
0.2 млн. лет во время кальдерного обрушения [Bailey et al., 1976]. Ненаклонённые пострезургентные 
осадочные отложения имеют мощность несколько сотен метров в кальдерах Крид и Тимбер Монтейнз. 
Хорошо сохранившаяся морфология олигоценовой кальдеры Крид, в основном, является результатом  
плейстоценового выскрытия олигоценового осадочного заполнения в кальдерном рве. Такие 
внутрикальдерные осадочные образования также могут быть промышленно важными границами раздела зон 
метеорного и гидрологического режимов и, связанной с этим, локализацией рудной минерализации , в таких 
кальдерах, как Крид и МакДермит [Steven and Eaton, 1975, рис. 7; Rytuba and Glanzman, 1979]. 

 
Гидротермальная деятельность и рудообразование 
 
Гидротермальная деятельность является доминантой лишь в позднюю стадию эволюции кальдеры и 

соответственно рассматривалась в качестве завершающего этапа Smith and Bailey [1968]  в их резургентном 
кальдерном цикле. Однако, гидротермальная активность, связанная с кальдерной системой может может 
происходить в любое время после подъёмов магмы на малоглубинные уровни в земной коре и 
взаимоотношение кальдерообразующих событий и рудно-гидротермально-измененных процессов может 
быть сложным.  Гидротермальный процесс и рудообразование происходили в некоторых кальдерах во время 
перед докальдерным вулканизмом, во время постколлапсного магматизма, связанных с кальдерой и 
ассоциировавшихся с  более поздней активизацией, локализованной в кальдерных структурах [Steven et al, 
1974; McKee, 1979]. Некоторые кальдеры имели слабые термальные проявления или полное отсутствие, 
сопряженной с ними гидротермальных систем. 

Такие сложные  процессы рудообразования на временном фоне формирования кальдер хорошо 
иллюстрируется взаимоотношениями в кальдере Умкомпагр и скоплениях кальдер Лейк Сити на западе Сан 
Хуан Монтейнз [Lipman et al, 1976; Slack and Lipman, 1979]. Небольшие полиметаллические и благородных 
металлов месторождения пространственно ассоциировались с центральными интрузиями трёх больших 
докальдерных стратовулканов сгруппированных вдоль границ 28 млн. летней кальдеры Ункомпагр: центры 
Киммарон, Ларсен и Карсон.  Радиометрические возрасты этих центров колеблются в интервале 30-32 млн. 
лет, сразу перед кальдерным лбрушением и, таким образом, правдоподобно интерпретируется, что эти 
вулканы сформировались и в них образовалась малогллубинная магматическая система, которая обусловила 
эволюцию кальеры Ункомпагр. 

Интрузии среднего состава, связанные с дополнительным рудообразованием по северной границе и 
внутри кальдеры Упкомпагр (Капитал Сити, Маттерхорн) внедрились 23-26 млн. лет назад [Slack, 1980], 2-5 
млн. лет после обрушения.Таким образом, эти интрузии интерпретируются как постколлапсные структуры, 
связанные с циклом Ункомпагр.  В связи с близостью к несколько более молодой кальдере Лейк Сити часть 
этих интрузий и рудообразования, возможно, могли быть предшествующими событиями, связанными с этой 
кальдерой. 

Лучшими кандидатами для докальдерного рудообразования, связанными с циклом Лейк Сити 
являются минералогически отличные теллур содержащие жилы. Которые радиально направлены от северо-
восточного склона кальдеры Лейк Сити [Slack and Lipman, 1979]. Несмотря на радиальное расположение, 
относительно кальдеры Лейк Сити, наиболее богатые жилы Голден Флик отсекаются топографическими 
стенками кальдеры.  В связи с этим  датирование рудной минерализации оценивается, как происшеднее до 
обрушения кальдеры [Lipman et al, 1976].  Исследования урановых жил показывают U-Pb изохрон  27.5 +1.0 
млн. лет  (K. Ludwig and K. Hon, письменное сообщение, 1983). Однако, петрологические и химические 
исследования этих месторождений, также тесно связанные с другими породами кальдеры Лейк сити, по-
видимому,  разумно интерпретировать, как переход между циклами Ункомпагр и Лейк Сити. Они, 
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возможно, были сформированы  в начале цикла Лейк Сити, по мере того, как эволюционировали кольцевые 
и радиальные структуры над внедрявшейся магмой на малые глубины.  

Наиболее богатые жильные месторождения около Лейк Сити в резургентном грабене между 
кальдерами Ункомпагр и Сан Хуан характеризуются структурными соотношениями и радиогенными 
датировками в разнообразном интервале возрастов. Эти жилы более молодые, чем жилы, расположенные в 
структурах Ункомпагр-Сан Хуан. Некоторые из них синхронные с кальдерой Лейк Сити имеют возраст 23 
млн. лет, но большая часть более молодая, чем кальдера Лейк Сити. Местами  возраст более 10 млн. лет 
[Lipman et al., 1976]. Там, где рудная минерализация более, чем на 1 млн. лет  моложе образования 
кальдеры,  должны проявляться более молодые малоглубинные интрузивные фазы, поскольку кальдерные 
магматические очаги действуют кратковременно, если не пополняются возобновляемым потоком магмы 
[Lachenbruch et al, 1976].  Рудообразование в кальдере, сопряжённое с короткоживущими магматическими 
телами или куполами,  расположенными внутри  обрушенной кальдеры,  могут отличаться от рудной 
минерализации,  тесно связанной с возобновляемыми региональными магматическими системами, которые  
питали группы кальдер и  вулканы в течение миллионов лет  [Steven and Lipman, 1976; Francis et al., 1983b]. 

Аналогичные комплексные процессы рудной минерализации, вероятно, происходили во многих 
других кальдерных системах, но детальных хронологических данных  мало.  Вблизи кальдеры Монт 
Белкнап (возраст  19 млн. лет) на поле Марисвел минерализация  была периодической в течение 14 млн. лет, 
начавшись в докальдерных вулканах около 23 млн. лет назад [Cunningham et al, 1982]. На поле Моголон-
Датил некоторые кальдеры также интерпретируются, как места сосредоточения рудообразования  в течение 
длительного времени после образования кальдеры [Elston, 1978]. В перщелочном кальдерном комплексе 
МасДермитт, значительная Hg минерализация происходила до 3 млн. лет после последнего кальдерного 
обрушения, а  Hg-U-Sb-Li-Cs рудная ассоциация является типичной для щелочных систем и позволяет 
предполагать, что поздние гидротермы отлагали металлы первоначально концентрировавшиеся у кровли 
магматических очагов МасДермитт [Rytuba and McKee, 1984]. 

Обычно кальдеры рассматриваются мало пригодными местами для крупных порфировых рудных 
месторождений, поскольку предполагается, что  извержения пепловых потоков рассеивают любую 
концентрацию металлов, которые аккумулированы в верхних частях докальдерных магматических очагов 
[Steven et al, 1974; Rytuba, 1981; Sillitoe, 1980]. Такие концеции нуждаются в дальнейшем развитии,  по мере 
поступления данных по распределению порфировых месторождений.  Именно вследствие больших 
пирокластических извержений происходили без предотвращения более позднего концентрирования 
металлов в долгоживужей магматической системе. Крупные молибденовые месторождения ассоциируются с 
гранитными кольцевыми интрузиями вдоль южной границы кальдеры Квеста. Недавно полупромышленная 
молибденовая минерализация было идентифицирована на структурных границах нескольких кальдер на юге 
Роки Монтейнз (Платоро, Бонанза и Пик Гризли) и перспективные порфировые проявления встречены в 
кальдерах поля Марисвал [Cunningham et al., 1982]. 

Предполагается, что медно-порфировые месторождения связаны со стуктурами корней андезитовых 
стратовулканов [Lowell and Guilbert, 1970], и рассматриваются  некоторые альтернативные связи с кислым 
кальдерным вулканизмом [Sillitoe, 1980].  Однако,  по крайней мере, одно из многих медно-порфировых 
ларамийских месторождений (Силвер Белл, щтат Аризона), очевидно, связан с кольцевой интрузией, 
расположенной вдоль границы кальдеры пепловых потоков [Sawyer and Lipman, 1983]. В этом районе 
рудоносная интрузия, по возрасту синхронная вулканогенным породам района, радиометрически 
датируемая 66-68 млн. лет, прорвана типичными комплексами отложений кальдерного заполнения: 
локальными богатыми литическими обломками пепловыми туфами, мощность которых более 1.5км. Эти 
образования содержат обломки мегабрекчий палеозойских осадочных пород в их нижней части. 
Аналогичные внутрикальдерные образования ларамийского возраста встречаются недалеко. Наиболее 
чётким являются  «Хаос горы Туксон» и окружающий спекшийся туф риолитов горы Кэт, которые 
интерпретируются, как  заполнение другой ларамийской кальдеры [Lipman, 1976b]. Таким образом, другие 
Аризонские медно-порфировые месторождения, возможно, находятся в корнях кальдер пепловых потоков. 
В результате достаточно значительной эрозии  первичные покровы пепловых потоков таких систем могут 
быть, в основном, эродированы,  обнажённость, преимущественно, интрузивных пород в толщах 
андезитовых лав, аналогичных толщам, слагающим основание большинства полей пепловых потоков, 
описаны ранее в этой статье. 

Гидротермальные системы, ассоциируемые с неглубокими магматическими телами, обычно,  
вовлекают большие объёмы изотопически лёгкой метеорной воды и обусловливают низкие содержания 
изотопов кислорода изменённых пород [Taylor, 1974a, b]. Такие низкие значения 180/160 могут 
характеризовать целые кальдеры и связанные с ними магматические системы.В эоценовой кальдере Хамада 
на ЮЗ Японии, концентрации изотопа кислорода внутрикальдерных вулканитов характеризуются 
концентрической зональностью, с самыми низкими значениями их в центре кальдеры и с низкими 
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значениями вблизи зон разломоы и трещин [Matsuhisa et al, 1980].Концентрации металлов, таких как Cu и 
Zn увеличиваются, по мере уменьшения содержаний изотопов кислорода. Предполагается, что такая 
система свидетельствует о мобильности металлов во время циркуляции гидротерм над неглубоким 
плутоном, расположенном в центре кальдеры. В кальдерах Силвертон и Лейк Сити в Колорадо низкие 
значения 180 располагаются около кольцевых разломов и центральных обнажённых инрузиях внутри 
кальдер [Taylor, 1974b; Larson and Taylor, 1982]. 

В преимущественно в мезозойском гранитном террейне центрального Айдахо большие кольцевые 
зоны  лёгкого изотопа кислорода до 60 х 40 км в поперечнике и расположенные вблизи эоценовых интрузий 
рассматривались в качестве маркирующих кольцевых структур эродированных эоценовых кальдер [Criss 
and Taylor, 1983].Большинство рудных месторождений в регионе также располагаются около этих зон 
лёгких изотопов. Кроме того, оказалось, что изотопный состав магматических очагов, связанных с 
кальдерами, в целом, был радикально изменён в результате взаимодействия с метеорными водами во время 
кальдерного обрушения [Friedman et ai, 1974; Hildreth et al, 1984b]. 

И, наконец, характерным, но недостаточно понятным типом гидротермальных изменений, 
связанных со многими кальдерами кислых пепловых потоков,  является интенсивные щелочные изменения, 
привлекающие дополнительно калий и удаляющие натрий. Риолитовые породы, которые макроскопически  
слабо изменены, но содержат до 12% K20 и, фактически в них отсутствует Na20. Сильный калиевый 
метасоматоз был впервые задокументирован в кальдере Бачелор в Сан Хуан Монтейнз, где разнообразно 
спекшиеся внутрикальдерные горизонты туфа Карпентер Ридж были в значительной степени изменены на 
резургентном куполе. Большая часть интенсивно метасоматизированных пород находится в окресности 
горнорудного округа Крид [Ratte and Steven, 1967], но гидротермальные изменения происходили несколько 
миллионов лет ранее, чем рудообразование и по внешнему виду не родственные.   Горизонт пеплового 
потока на внешнем склоне кальдеры Квеста подвергался интенсивным аналогичным щелочным изменениям 
на площади около 100км2 к северу от кальдеры, но мощная толща внутрикальдерного туфа химически слабо 
изменена, хотя сильно аргиллизирована и серицитизирована вблизи молибденовых месторождений. 
Аналогично,  изменённые породы недавно идентифицированы в кальдере Сокорро в Нью Мексико 
[Chamberlain, 1981] и в некоторых других местах на ЮЗ США [Erb, 1979; Lindley et al, 1983; Chapin and 
Glazner, 1983]. Химический и структурный контроль калиевого метасоматоза пород, связанных с 
кальдерами, в настоящее время слабо изучен. 

 
РЕЗЮМЕ 
 
В этой статье делается обзор характерных особенностей кальдер с точки зрения варьрования  вокруг 

обычных тем эруптивной истории вулканических структур, петрологической эволюции и тектонических 
позиций. Все большие кальдеры обрушались  в виде ряда крупных пирокластических извержений из 
петрологически  развитых неглубоких магматических очагов. Кальдеры и связанные с ними вулканогенные 
породы имеют тенденцию быть менее и менее  петрологически  эвольвированными во внутриокеанических 
структурах, по сравнению с  континентальными.   Кроме общих различий мафических и кислых кальдер, 
существующие классификации дают небольшое количество возможностей проникновения в суть структур и 
процессов, рассматриваемых здесь. Образование кальдер, а не  приспосабливаемость к ограниченному ряду 
разных типов, вовлекаемых в спектр отличий и наложений типов. 

Малые кальдеры могут формироваться на вершинах одиноких вулканов. Самые крупные кальдеры 
обрушаются в стороные от центрального района ранее существовавших групп вулканов. Преставляется, что 
незначительное число кальдер не связано с более древними вулканами. Некоторые кальдеры, особенно 
большие, очевидно обрушались вдоль единых кольцевых разломов, падающих круто внутрь кальдеры, 
которые ограничивали сопряжённые кальдерные днища. В других случаях, возможно, происходило 
опускание по более сложным кольцевым зонам разломов или даже постепенно по частям без хорошо 
выраженных ограничительных разломах. Гребенчатые (фестончатые) топографические стенки  вдали от 
структурных границ большинства кальдер являются следствием вторичного гравитационного обвала во 
время опускания. Некоторые небольшие кальдеры обрушались позднее во время  сопряжённых извержений. 
Большая часть крупных кальдер начинала проседать в начале извержений и связанных с ними отложений 
пепловых потоков, мощность которых в подпрудах достигала нескольких километров в обрушающейся 
кальдере. В некоторых кальдерах процесс заполнения следовал за опусканием. В других случаях резкие 
опускания приводили к катастрофическим провалам крутых стенок и образованию отложений брекчии 
обрушения, которые перекрывали кальдерное заполнение. Площадь кальдерного обрушения  примерно 
пропорциональна объёму извергнутого материала. 
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Нарушение  магматического режима эксплозивными извержениями и кальдерным обрушением 
сказывается на  многообразии проявлений  посткальдерного магматизма. Лавовые потоки и купола, обычно 
извергаемые в кальдере из эруптивных каналов, которые могли иметь произвольный внешний вид, 
контролировались региональными структурами или  распределялись по кальдерным кольцевым разломам, в 
основном в резургентных кальдерах, где возобновлённая плавучесть магмы обусловливала подъём. 
Некоторые резургентные купола обладали симметрией в кальдере, но в других случаях подъём  бывал 
экцентричным и  отражал  изменяющуюся конфигурацию подстилающего магматического тела. 
Постколлапсная резургенсия происходила, обычно, в большинстве случаев в больших кальдерах на 
кратонной земной коре, в ассоциации с кислыми интрузиями. Финальное расположение магматического 
очага, связанного с кальдерой, проявляемый в форме окончательно  закристаллизованного малоглубинного 
батолита, может заметно отличаться по своей форме и глубине во время кальдерного обрушения. Большие 
интрузии, связанные с резургенсией, поднимались до уровня кальдерного заполнения в некоторых 
кальдерах. Кольцевые дайки и интрузии, расположенные вдоль ограничительных кольцевых структур 
представлены, обычно,  щелочными магматическими системами в условиях тектонического растяжения. 

Отклонение кальдеры от округлой формы, обычно, отражает влияние региональных структур. 
Некоторые кальдеры, которые образовались в условиях растяжения. Вытянуты в направлении растяжения. 
Взаимодействие между региональной тектоникой, кальдерными структурами и магматическими интрузиями 
могут быть сложными.  Видимые различия между многочисленными кластерными (сгруппированными) и 
взаимноналоженными кальдерами, такими как описанные на полях Сан Хуан и Моголлон-Датил и 
постепенно увеличивающиеся опускания единичных кальдер, в ответ на последующие эруптивные события, 
могут быть, в основном, влиянием возраста и уровня эрозии.  Покров из постколлапсных вулканичеких 
осадочных образований будет маскировать взаимоотношения молодых кальдерных групп, со временем 
приобретающих вид одной кальдеры. Небольшие кальдеры будут иметь тенденцию быть замаскированными 
внутри кластерных более крупных кальдер и маленькие кальдеры на вершинах стратовулканов будут 
быстро эродированы. 

Гидротермальные изменения и рудообразование могли происходить повторяясь неоднократно в 
течение эволюции кальдеры. Эти процессы фиксировались во время длительного докальдерного 
вулканизма, в периоды  кальдерообразующих магматических событий и в течение  продолжительного 
постколлапсного магматизма. Многие наиболее богатые месторождения, связанные с кальдерами, в 
западной части США, сопряжены с постколлапсной магматической активизацией,  местами на десятки 
миллионов лет более молодой, чем кальдерообразующие события. В таких местах кальдера служила в 
качестве структурного контроля при внедрении генетически несвязанных интрузий и ассоциированных с 
ними гидротермальных систем. 

Кальдерный вулканизм  регистрирует раннюю эволюцию  больших верхнекоровых кислых 
магматических систем, а более поздние стадии поддаются расшифровке лишь в результате исследований 
когенетичных интрузий. Петрологические и изотопные данные показывают, что эволюция таких третичных  
изверженных систем на западе США – сложная,  с опознавательными метками верхнй коры, нижней коры и 
литосферной мантии [Eichelberger and Gooley, 1977; Lipman et al, 1978; Hildreth, 1981; Doe et al, 1982]. 
Большинство свит, сформированных в виде мафических андезитов или базальтов  с мантийных глубин, 
приобретают  большую долю силикатного компонента в результате плавления и ассимиляции нижней коры. 
Верхнекоровые компоненты являются, в основном, свидетельством верхних частей зональных по составу 
магматических очагом, которые дифференцировались в малоглубинных условиях под кальдерами. По-
видимому, такие магматические системы. Порождённые в астеносфере, приводились в действие в 
результате субдукции океанических «Тихоокеанских» плит, но петрологические данные таких первичных 
источников трудно расшифровываются вследствие наложения малоглубинных литосферных 
взаимодействий. Корни кальдер  обеспечивают, главным образом, подходящие условия для изучения таких 
процессов. 

 
 
Acknowledgments. The influence of two decades of stimulating interaction with friends and associates working on ash flow calderas 

in the western United States and elsewhere is a pleasure to acknowledge. Those who readily come to mind include Shigeo Aramaki, Charlie 
Bacon, Roy Bailey, Frank Byers, Jr., Charlie Chapin, Bart Ekren, Wolf Elston, Wes Hildreth, Dave Johnston, Warren Hamilton, Koji Ono, Chris 
Oftedahl, Jim Ratte, Dave Sawyer, and especially Bob Christiansen, Tom Steven, and Bob Smith. This review was begun in preparation for the 
1983 Mendenhall research lectures at the U.S. Geological Survey. I am especially indebted to participants in the 1983 AGU calderas symposium 
who made available early drafts of their papers. Early versions of this manuscript were improved by comments from Charles Bacon, Robert 
Christiansen, Wolfgang Elston, West Hildreth, Kenneth Hon, Mel Kurtz, John Pallister, William Rose, Stephen Self, Stephen Sparks, Thomas 
Steven, and Eric Swan son. 

 
REFERENCES 



49 

 

49 

 

Albritton, С. С, Jr., and J. F. Smith, Geology of the Sierra Blanca area, Hudspeth County, Texas, U.S. Geol. Surv. 
Prof. Pap., 479, 131 pp., 1965. 

Anderson, E. M., The dynamics of the formation of cone-sheets, ring-dykes, and cauldron subsidences, Proc. R. Soc. 
Edinburgh, 56, 128-163, 1936. 

Ando, S., An example of the structure of Crater Lake-type caldera— Nigorikawa caldera, southwest Hokkaido, 
Japan (abstract), in Field Excursion Guide to SakuraJima, Kirishima and ASO Volcanoes, IAVCEI 
Symposium on Arc Volcanism, Japan, p. 9, International Association of Volcanism and Chemistry of the 
Earth's Interior, Japan, 1981. 

Aramaki, S., Some problems of the theory of caldera formation, Kazan, 14, 55-76,1969. 
Aramaki, S., Formation of the Aira caldera, southern Kyushu, about 22,000 years ago, J. Geophys. Res., this issue. 
Aramaki, S., M. Takahashi, and T. Nozawa, Kumano acidic rocks and Okueyama complex: Two examples of the 

granitic rocks in the outer zone of southwestern Japan, Plutonism in Relation to Volcanism and 
Metamorphism, Proceedings of the 7th Circum-Pacific Plutonism Project Meeting, edited by N. Yamada, 
pp. 127-147, International Geological Correlation Program, UNESCO, Toyama, Japan, 1977. 

Axelrod, D. I., Role of volcanism in climate and evolution, Spec. Pap. Geol. Soc. Am., 185, 59 pp., 1981. 
Bacon, С R., Eruptive history of Mount Mazama and Crater Lake caldera, Cascade Range, U.S.A., J. Volcanol. 

Geotherm. Res., 18, 57-116, 1983. 
Bailey, R. A., Form of the Glen Сое magma chamber and the main fault intrusion, Scotland (abstract), in 

International Symposium on Volcanology, Abstract Volume, p. 80, International Association of Volcanism 
and Chemistry of the Earth's Interior, Japan, 1969. 

Bailey, R. A., On the mechanisms of postsubsidence central doming and volcanism in resurgent cauldrons, Geol. 
Soc. Am. Abstr. Programs, 8, 567,1976. 

Bailey, R. A., Postcaldera evolution of the Long Valley magma chamber, eastern California (abstract), Eos Trans. 
AGU, 64, 889, 1983. 

Bailey, R. A., G. B. Dalrymple, and M. A. Lanphere, Volcanism, structure, and geochronology of Long Valley 
caldera, Mono County, California, J. Geophys. Res., 81, 725-744, 1976. 

Baker, M. C. W., The nature and distribution of upper Cenozoic ignimbrite centres in the central Andes, J. Volcanol. 
Geotherm. Res., 11, 293-315,1981. 

Becraft, G. E., P. M. Darrell, and S. Rosenblum, Geology and mineral deposits of the Jefferson City quadrangle, 
Jefferson and Lewis and Clark counties, Montana, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 428, 101 pp., 1963. 

Bennett, E. H., Granitic rocks of Tertiary age in the Idaho batholith and their relation to mineralization, Econ. Geol, 
75, 278-288,1980. 

Bickford, M. E., J. R. Sides, and R. E. Cullers, Chemical evolution of magmas in the Proterozoic terrane of the St. 
Francois Mountains, southeastern Missouri, 1, Field, petrographic, and major element data, J. Geophys. 
Res., 86, 10,365-10,386,1981. 

Biehler, S., and W. B. Bonini, A regional gravity study of the Boulder Batholith, Montana, Mem. Geol. Soc. Am., 
115,401-422, 1969. 

Billings, M. P., Mechanics of igneous intrusion in New Hampshire, Am. J. Sci., 243-A, 41-68,1945. 
Boden, D., The Mt. Jefferson volcanic complex, Nye County, central Nevada: A preliminary report (abstract), Eos 

Trans. AGU, 64, 881, 1983. 
Bond, J. G., Geologic map of Idaho, Idaho Bur. of Mines and Geol., Moscow, 1978. 
Bond, A., and R. S. J. Sparks, The Minoan eruption of Santorini, Greece, J. Geol. Soc. London, 132, 1-16,1976. 
Bonham, H. F., Jr., and D. С Noble, A new type of resurgent caldera, Geol. Soc. Am. Abstr. Programs, 14, 150, 

1982. 
Budding, К. Е., Eruptive history, petrology, and petrogenesis of the Joe Lott Tuff Member of the Mount Belknap 

volcanics, Marysvale volcanic field, west-central Utah, U.S. Geol. Surv. Open File Rep., 82-891, 74 pp., 
1982. 

Buddington, A. F., Granite emplacement with special reference to North America, Geol. Soc. Am. Bull., 70,671-
748,1959. 

Burbank, W. S., Vein systems of the Arrastre Basin and regional geologic structure in the Silverton and Telluride 
quadrangles, Colorado, Colo. Sci. Soc. Proc, 13,135-214, 1933. 

Busby-Spera, С J., Large-volume rhyolite ash flow eruption and submarine caldera colapse in the lower Mesozoic 
Sierra Nevada, California, J. Geophys. Res., this issue. 

Bussell, M. A., W. A. Pitcher, and P. A. Wilson, Ring complex of the Peruvian coastal batholith: A long-standing 
subvolcanic regime, Can. J. Earth Sci., 13,1020-1030, 1976. 

Byers, F. M., Jr., W. J. Can, R. L. Christiansen, P. W. Lipman, P. P. Orkild, and W. D. Quinlivan, Geologic map of 
the Timber Mountain caldera area, Nye County, Nevada, Misc. Geol. Invest. Map 891, U.S. Geol. Surv., 
Washington, D.C., 1976a. 



50 

 

50 

 

Byers, F. M, Jr., W. J. Carr, P. P. Orkild, W. D. Quinlivan, and K. A. Sargent, Volcanic suites and related cauldrons 
of Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex, southern Nevada, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 919,70 
pp., 1976fc. 

Carr, W. J., and W. D. Quinlivan, Structure of Timber Mountain resurgent dome, Nevada Test Site, Mem. Geol. 
Soc. Am., 110, 99-108,1968. 

Cater, F. W., The Cloudy Pass epizonal batholith and associated subvolcanic rocks, Spec. Pap. Geol. Soc. Am., 116, 
53 pp., 1969. 

Cater, F. W., D. M. Pinckney, W. B. Hamilton, R. L. Parker, R. D. Weldin, T. J. Close, and N. T. Zilka, Mineral 
resources of the Idaho Primitive area and vicinity, Idaho, U.S. Geol. Surv. Bull., 1304, 431 pp., 1973. 

Chamberlain, R. M., Cenozoic stratigraphy and structure of the Socorro Peak volcanic center, central New Mexico: 
A summary, N. M. Geol., 3, 22-24,1981. 

Chapin, С. Е., and A. F. Glazner, Widespread K20 metasomatism of Cenozoic volcanic and sedimentary rocks in the 
southwestern United States, Geol. Soc. Am. Abstr. Programs, 15, 282,1983. 

Christiansen, R. L., Cooling units and composite sheets in relation to caldera structure, Spec. Pap. Geol. Soc. Am., 
180,29-42,1979. 

Christiansen, R. L., Quaternary and Pliocene volcanism of the Yellowstone Rhyolite Plateau region of Wyoming, 
Idaho, and Montana, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 729, in press, 1984a. 

Christiansen, R. L., Late Cenozoic volcanism of the Island park area, eastern Idaho, Cenozoic geology of Idaho, 
Idaho Bur. Mines Geol. Bull., 26, in press, 1984b. 

Christiansen, R. L., P. W. Lipman, W. J. Carr, F. M. Byers, Jr., P. P. Orkild, and K. A. Sargent, Timber Mountain-
Oasis Valley caldera complex of southern Nevada, Geol. Soc. Am. Bull., 88, 943-959, 1977. 

Clough, С. Т., Н. В. Maufe, and E. В. Bailey, The cauldron-subsidence of Glen Сое, and the associated igneous 
phenomena, Q. J. Geol. Soc. London, 65,611-678,1909. 

Cole, J. W., Gariboldi volcanic complex, Ethiopia, Bull. Volcanol, 33, 565-579,1969. 
Conrad, W. K., The mineralogy and petrology of compositionally zoned ash flow tuffs and related silicic volcanic 

rocks, from the McDermitt caldera complex, Nevada-Oregon, J. Geophys. Res., this issue. 
Cordell, L., Complete Bouguer anomaly map of the Taos Basin section of the Rio Grande rift, New Mexico, Open 

File Map 78-317, U.S. Geol. Surv., Washington, D. C, 1978. 
Cordell, L., G. R. Keller, and T. G. Hildenbrand, Complete Bouguer gravity anomaly map of the Rio Grande rift, 

Colorado, New Mexico, and Texas, Geophys. Invest. Map GP-949, U.S. Geol. Surv., Washington, D.C., 
1982. 

Criss, R. E., and M. A. Lanphere, Effects of regional uplift, deformation, and meteoric-hydrothermal metamorphism 
on K-Ar ages of biotites in the southern half of the Idaho Batholith, J. Geophys. Res., 87,7029-7046,1982. 

Criss, R. E., and H. P. Taylor, Jr., An ,eO/160 and D/H study of Tertiary hydrothermal systems in the southern half of 
the Idaho Batholith, Geol. Soc. Am. Bull, 94,640-663,1983. 

Cruson, M. G., Geology and ore deposits of the Grizzly Peak Cauldron complex, Sawatch Range, Colorado, Ph.D. 
thesis, 180 pp., Colo. Sch. of Mines, Golden, 1973. 

Cunningham, С G., and T. A. Steven, Mount Belknap and Red Hills calderas and associated rocks, Marysvale 
volcanic field, west-central Utah, U.S. Geol. Surv. Bull, 1468, 34 pp., 1979я. 

Cunningham, С G., and T. A. Steven, Uranium in the central mining areas, Marysvale District, west-central Utah, 
Misc. Geol. Invest. Map 1-1177, U.S. Geol. Surv., Washington, D. C, 1979b. 

Cunningham, С G., E. K. Weiland, H. H. Mehnert, T. A. Steven, and J. D. Rasmussen, Geochronology of 
hydrothermal uranium deposits and associated igneous rocks in the eastern source area of the Mount 
Belknap volcanics, Marysvale, Utah, Econ. Geol, 77, 453-463,1982. 

Czamanske, G. K., P. W. Lipman, and L. С Calk, Acmite arfvedson-ite, and biotite in granitic rocks from the 
Miocene Questa caldera, NM, Geol. Soc. Am. Abstr. Programs, 15, 380, 1983. 

Davis, G. A., Problems of intraplate extensional tectonics, western United States, in Continental Tectonics, pp. 84-
95, National Academy of Sciences, Washington D.C., 1980. 

Deal, E. G, W. E. Elston, E. E. Erb, S. L. Peterson, and D. E. Reiter, Cenozoic volcanic geology of the Basin and 
Range Province in Hidalgo County, southwestern New Mexico, Field Conf. Guideb. N. M. Geol. Soc., 29, 
219-229, 1978. 

Denlinger, R. P., and F. Riley, Deformation of the Long Valley caldera, Mono County, California, from 1975 to 
1982, J. Geophys. Res., this issue. 

Diller, J. S., and H. B. Patton, The geology and petrology of Crater Lake National Park, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 
3,167 pp., 1902. 

Dings, M. G., and С S. Robinson, Geology and ore deposits of the Garfield quadrangle, Colorado, U.S. Geol. Surv. 
Prof. Pap., 289,110 pp., 1957. 



51 

 

51 

 

Dodge, F. C, The Uyaijah ring structure, Kingdom of Saudi Arabia, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 774-E, 17 pp., 
1979. 

Doe, B. R., W. P. Leeman, R. L. Christiansen, and С. Е. Hedge, Lead and strontium isotopes and related trace 
elements as genetic tracers in the upper Cenozoic rhyolite-basalt association of the Yellowstone Pleateau 
volcanic field, U.S.A., J. Geophys. Res., 87, 4785-4806, 1982. 

Dondanville, R. F., Geologic characteristics of the Valles caldera geo-thermal system, New Mexico, Trans. 
Geotherm. Res. Counc., 2, 157-160, 1978. 

Drewes, H., F. E. Williams, and G. P. Eaton, Mineral resources of the Chiricahua wilderness area, Cochise County, 
Arizona, U.S. Geol. Surv. Bull, 1385-A, 53 pp., 1973. 

Druitt, T. H., and R. S. J. Sparks, A proximal ignimbrite breccia fades on Santorini, Greece, J. Volcanol. Geotherm. 
Res., 13, 147-172, 1982. 

du Bray, E. A., Reconnaissance geology of the Jabal al Silsilah quadrangle, sheet 26/42D, Kindgom of Saudi 
Arabia, Saudi Arabia Minis. Pet. Miner. Resour. Tech. Лес, VSGS-TR-03-4, 52 pp., 1983. 

Duffield, W. A., The petrology and structure of the El Pinal Tonalite, Baja California, Mexico, Geol. Soc. Am. Bull, 
79,1351-1374,1968. 

Duffield, W. A., C. R. Bacon, and B. G. Dalrymple, Late Cenozoic volcanism, geochronology, and structure of the 
Coso Range, Inyo County, California, J. Geophys. Res., 85,2381-2404,1980. 

Dutton, E. C, Hawaiian volcanoes, in 4th Annual Report, pp. 75-219, U.S. Geological Survey, Washington, D.C., 
1884. 

Eaton, G. P., R. L. Christiansen, H. M. Iyer, A. M. Pitt, D. R. Mabey, H. R. Blank, Jr., I. Zietz, and M. E. Gettings, 
Magma beneath Yellowstone Park, Science, 188, 787-796,1975. 

Eichelberger, J. C, and R. Gooley, Evolution of silicic magma chambers and their relationship to silicic volcanism, 
in The Earth's Crust, Geophys. Monogr. Set., vol. 20, edited by J. G. Heacock, pp. 57-77, AGU, 
Washington, D.C., 1977. 

Eichelberger, J. C, and F. G. Koch, Lithic fragments in the Bandelier Tuff, Jemez Mountains, New Mexico, J. 
Volcanol. Geotherm. Res., 5,115-134,1979. 

Ekren, E. В., Van Horn Peak—a welded tuff vent in central Idaho, in Montana Geological Society 1981 Field 
Conference on Southwest Montana, pp. 311-315, Montana Geological Society, Billings, 1981. 

Ekren, E. В., High-temperature large-volume lava-like ash-flow tuffs without calderas in southwestern Idaho, U.S. 
Geol. Surv. Prof. Pap., 1272, in press, 1984. 

Ekren, E. В., and F. M. Byers, Jr., Ash-flow fissure vent in west-central Nevada, Geology, 4, 247-251,1976. 
Elston, W. E., Mid-Tertiary cauldrons and their relationship to mineral resources, southwestern New Mexico: A 

brief review, Spec. Publ. N. M. Geol. Soc, 7,107-113,1978. 
Elston, W. E., Mid-Tertiary ash flow tuff cauldrons, southwestern New Mexico, J. Geophys. Res., this issue. 
Elston, W. E., and E. I. Smith, Determination of flow direction of rhyolitic ash-flow tuffs from fluidal textures, 

Geol. Soc. Am. Bull, 81, 3393-3406,1970. 
Elston, W. E., W. R. Seager, and R. E. demons, Emory Cauldron, Black Range, New Mexico, source of the 

Kneeling Nun Tuff, Field Conf. Guideb. N. M. Geol Soc, 26,283-292, 1975. 
Elston, W. E., R. С Rhodes, P. J. Coney, and E. G. Deal, Progress report on the Mogollon Plateau volcanic field, 

southwestern New Mexico, 3, Surface expression of a pluton, Spec Publ N. M. Geol. Soc, 5, 3-28, 1976. 
Elston, W. E., E. G. Deal, and M. J. Logsdon, Geology and geother-mal waters of Lightning Dock region, Animas 

Valley and Pyramid Mountains, Hidalgo County, New Mexico, Circ. N. M. Bur. Mines Miner. Resour., 
177,44 pp., 1983. 

Erb, E. E., Jr., Petrologic and structural evolution of ash-flow tuff cauldrons and noncauldron-related volcanic rocks 
in the Animas and southern Peloncillo mountains, Hidalgo County, New Mexico, Ph.D. dissertation, 286 
pp., Univ. of N. Мех., Albuquerque, 1979. 

Fairer, G. M., Reconnaissance geology of the Ishash quadrangle, sheet 26/39C, Kingdom of Saudi Arabia, Saudi 
Arabia Minis. Pet. Miner. Resour. Open File Rep., USGS-OF-03-118, 16 pp., 1983. 

Fenner, С N., The origin and mode of emplacement of the great tuff deposit in the Valley of Ten Thousand Smokes, 
Contr. Tech. Pap 1, 74 pp., Natl. Geogr. Soc, Washington, D. C, 1923. 

Fiske, R. S., and W. T. Kinoshita, Inflation of Kilauea volcano prior to its 1967-1968 eruption, Science, 165, 341-
349, 1969. 

Fiske, R. S., and О. Т. Tobisch, Paleogeographic significance of volcanic rocks of the Ritter Range pendant, central 
Sierra Nevada, California, Mesozoic Paleogeography of the Western United States, edited by D. G. Howell 
and K. A. McDougall, pp. 209-222, Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Los Angeles, 
Calif., 1978. 

Francis, P. W., Giant volcanic calderas, Sci. Am., 248, 60-70,1983. 



52 

 

52 

 

Francis, P. W., L. O. O'Callaghan, G. A. Kretzschmar, R. S. Thorpe, R. S. J. Sparks, R. N. Page, R. E. deBarrio, G. 
Gillou, and О. Е. Gonzalez, The Cerro Galan ignimbrite, Nature, 310, 51-53,1983a. 

Francis, P. W., С Halls, and M. С W. Baker, Relationships between mineralization and silicic volcanism in the 
central Andes, J. Volcanol Geotherm. Res., 18,165-190,1983b. 

Fridrich, C. J., Asymmetric collapse and resurgence of the Grizzly Peak Cauldron, Colorado (abstract), Eos Trans. 
AGU, 64, 879, 1983. 

Fridrich, C. J., and G. A. Mahood, Reverse zoning in the resurgent intrusions of the Grizzly Peak Cauldron, Sawatch 
Range, Colorado, Geol. Soc. Am. Bull, in press, 1984. 

Friedman, I., P. W. Lipman, J. D. Obradovich, J. D. Gleason, and R. L. Christiansen, Meteoric water in magmas, 
Science, 184, 1069-1072,1974. 

Greenwood, W. R., С A. Wallace, and J. E. Selverstone, The structural environment and controls of Cretaceous 
volcanism and plu-tonism in the Boulder Batholith region, Montana, Geol. Soc. Am. Abstr. Programs, 
11,435,1979. 

Hagstrum, J. Т., P. W. Lipman, and D. P. Elston, Paleomagnetic evidence bearing on the structural development of 
the Latir volcanic field near Questa, New Mexico, J. Geophys. Res., 87, 7833-7842, 1982. 

Hahn, G. A., R. G. H. Reynolds, and R. A. Wood, The geology of the Angareb ring dike complex, northwestern 
Ethiopia, Bull. Volcanol, 40, 1-10, 1977. 

Hamilton, W., Crustal evolution by arc magmatism, Philos. Trans. R. Soc. London, 301, 279-291, 1981. 
Hamilton, W., and W. B. Myers, The nature of batholiths, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 554-C, 30 pp., 1967. 
Hamilton, W., and W. B. Myers, Nature of the Boulder Batholith of Montana, Geol. Soc. Am. Bull, 85, 365-

378,1974. 
Hardee, H. C, and W. С Luth, Continental scientific drilling: Com- 
parative assessment of five potential sites for hydrothermal-magma systems (abstract), Eos Trans. AGU, 

61,1148,1980. 
Hardyman, R. F., Twin Peaks caldera of central Idaho, in Montana Geological Society 1981 Field Conference on 

Southwest Montana, pp. 317-322, Montana Geological Society, Billings, 1981. 
Hay, R. L., Formation of the crystal-rich glowing avalanche deposits of St. Vincent, B. W. I., J. Geol., 67, 540-

562,1959. 
Heiken, G., Depressions surrounding volcanic fields: A reflection of underlying batholiths, Geology, 4, 568-

572,1976. 
Heiken, G., and F. McCoy, Jr., Caldera development during the Minoan eruption, Thira, Cyclades, Greece, J. 

Geophys. Res., this issue. 
Henry, С D., and J. G. Price, Variations in caldera development in the Tertiary volcanic field of Trans-Pecos, Texas, 

J. Geophys. Res., this issue. 
Hildebrand, R. S., Early Proterozoic LaBine Group of Wopmay Orogen: Remnant of a continental volcanic arc 

developed during oblique convergence, Pap. Geol. Surv. Can., 81-10,133-156,1981. 
Hildreth, W., The Bishop Tuff: Evidence for the origin of compositional zonation in silicic magma chambers, Spec. 

Pap., Geol. Soc. Am., 180,43-75,1979. 
Hildreth, W., Gradients in silicic magma chambers: Implications for lithospheric magmatism, J. Geophys. Res., 

86,10,153-10,192,1981. 
Hildreth, W., A. L. Grunder, and R. E. Drake, The Loma Seca Tuff and the Calabozos caldera: A major ash-flow 

and caldera complex in the southern Andes of central Chile, Geol. Soc. Am. Bull., 95, 45-54, 1984a. 
Hildreth, W., R. L. Christiansen, and J. R. O'Neil, Catastrophic iso-topic modification of rhyolitic magma at times of 

caldera subsidence, Yellowstone Plateau volcanic field, J. Geophys. Res., this issue. 
Hon, K., P. W. Lipman, and H. H. Mehnert, The Lake City caldera, western San Juan Mountains, Colorado, Geol. 

Soc. Am. Abstr. Programs, 15, 389, 1983. 
Hulan, J. В., and D. L. Nielson, Stratigraphic permeability in the Baca geothermal system, Redondo Creek area, 

Valley caldera, New Mexico, Tran. Geotherm. Res. Counc., 6,27-30,1982. 
Izett, G. A., Volcanic ash beds: Recorders of upper Cenozoic silicic pyroclastic volcanism in the western United 

States, J. Geophys. Res., 86, 10,200-10,222,1981. 
Jacobson, R. R. E., W. N. MacLeod, and R. Black, Ring-complexes in the Younger Granite province of northern 

Nigeria, Mem. Geol. Soc. London, 1, 72 pp., 1958. 
Katsui, Y., Evolution and magmatic history of some Krakatoan cal-deras in Hokkaido, Japan, J. Fac. Sci. Hokkaido 

Univ., 11, 631-650, 1963. 
Katsui, Y., I. Yokoyama, and M. Murozumi, Noboribetsu Spa, in Field Excursion Guide to Usu and Tarumai 

Volcanoes and Noboribetsu Spa, 64 pp., International Association of Volcanology and Chemistry of the 
Earth's Interior, Japan, 1981. 

Kingsley, L., Cauldron subsidence of the Ossipee Mountains, Am. J. Sci., 22,139-168,1931. 



53 

 

53 

 

Klepper, M. R., R. A. Weeks, and E. T. Ruppel, Geology of the southern Elkhorn Mountains, Jefferson and 
Broadwater counties, Montana, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 292, 82 pp., 1957. 

Klepper, M. R., G. D. Robinson, and H. W. Smedes, Nature of the Boulder Batholith of Montana: Discussion, Geol. 
Soc. Am. Bull., 85, 1953-1960, 1974. 

Krohn, D. H., Gravity survey of the Mogollon Plateau volcanic province, southwestern New Mexico, Spec. Publ. N. 
M. Geol. Soc., 5, 113-116, 1976. 

Kuno, H., Y. Oki, K. Ogino, and S. Hiroto, Structure of Hakone caldera as revealed by drilling, Bull. Volcanol., 31, 
713-725,1971. 

Lachenbruch, A. H., M. I. Sorey, R. E. Lewis, and J. H. Sass, The near-surface hydrothermal regime of Long Valley 
caldera, J. Geophys. Res., 81,763-784,1976. 

Lacroix, A., La Montagne Pelee et Ses Eruptions, 662 pp., Masson et Cie, Paris, 1904. 
Lambert, M. В., The Bennett Lake Cauldron subsidence complex, British Columbia and Yukon Territory, Geol. 

Surv. Can. Bull., 227, 213 pp., 1974. 
Larson, P. B„ and H. P. Taylor, Jr., leO/160 relationships in hy-drothermally altered rocks of the 22.5 m.y. Lake City 

caldera, San Juan Mts., Colo., Geol. Soc. Am. Abstr. Programs, 14, 541, 1982. 
Latta, J., Geochemistry and petrology of the ash flows of Chiricahua National Monument, Arizona, and their 

relation to the Turkey Creek caldera, M.S. thesis, 194 pp., Univ. of Ariz., Tucson, 1983. 
Leonardson, R. W., G. Dunlap, V. L. Starquist, G. P. Bratton, J. W. Meyer, L. W. Osborn, S. A. Atkin, P. A. 

Moiling, R. F. Moore, and 
S. D. Olmore, Preliminary geology and molybdenum deposits at Questa, New Mexico, in The Genesis of Rocky 

Mountain Ore Deposits: Changes With Time and Tectonics, Proceedings, pp. 151-155, Denver Region 
Exploration Geologists Society, Golden, Colo., 1983. 

Lindley, J. I., J. F. D'Andrea Dinkleman, A. F. Glazner, and G. R. Osburn, Chemical and mineralogic variations 
associated with potassium metasomatism of Tertiary volcanic rocks from the Rio Grande rift and Mojave 
Desert, Geol. Soc. Am. Abstr. Programs, 15, 282,1983. 

Lindsey, D. A., Tertiary volcanic rocks and uranium in the Thomas Range and northern Drum Mountains, Juab 
County, Utah, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 1221,71 pp., 1982. 

Lipman, P. W., A welded tuff dike in southern Nevada, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 501-B, 79-83,1964. 
Lipman, P. W., Mineral and chemical variations within an ash-flow sheet from Aso caldera, southwestern Japan, 

Contrib. Mineral. Petrol, 16, 300-327,1967. 
Lipman, P. W., Evolution of the Platoro caldera complex and related volcanic rocks, southeastern San Juan 

Mountains, Colorado, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 852,128 pp., 1975. 
Lipman, P. W., Geologic map of the Lake City caldera area, western San Juan Mountains, Colorado, Misc. Geol. 

Invest. Map 1-962, U.S. Geol. Surv., Washington, D. C, 1976a. 
Lipman, P. W., Caldera-collapse breccias in the western San Juan Mountains, Colorado, Geol. Soc. Am. Bull, 

87,1397-1410,1976b. 
Lipman, P. W., Emplacement of high-level granitic batholiths: Evidence from the San Juan volcanic field of 

Colorado and the Boulder Batholith of Montana, Geol. Soc. Am. Abstr. Programs, 11, 467, 1979. 
Lipman, P. W., Volcano-tectonic setting of Tertiary ore deposits, southern Rocky Mountains, Ariz. Geol. Soc. Dig., 

14, 199-213,1981. 
Lipman, P. W., The Questa caldera, northern New Mexico—relation to batholith emplacement and associated 

molybdenum mineralization, in The Genesis of Rocky Mountain Ore Deposits: Changes With Time and 
Tectonics, Proceedings, pp. 133-149, Denver Region Exploration Geologists Society, Golden, Colo., 1983. 

Lipman, P. W., R. L. Christiansen, and J. T. O'Connor, A compo-sitionally zoned ash-flow sheet in southern 
Nevada, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 524-F, 47 pp., 1966. 

Lipman, P. W., T. A. Steven, R G. Luedke, and W. S. Burbank, Revised volcanic history of the San Juan, 
Uncompahgre, Silverton, and Lake City calderas in the western San Juan Mountains, Colorado, J. Res. U.S. 
Geol. Surv., 1, 627-642,1973. 

Lipman, P. W., F. S. Fisher, H. H. Mehnert, С W. Naeser, R. G. Luedke, and T. A. Steven, Multiple ages of mid-
Tertiary mineralization and alteration in the western San Juan Mountains, Colorado, Econ. Geol, 71, 571-
588,1976. 

Lipman, P. W., B. R. Doe, С E. Hedge, and T. A. Steven, Petrologic evolution of the San Juan volcanic field, 
southwestern Colorado: Pb and Sr isotope evidence, Geol. Soc. Am. Bull, 89, 59-82,1978. 

Lorenz, V., A. R. McBirney, and H. Williams, An investigation of volcanic depressions, III, Maars, tuff-rings, tuff 
cones, and dia-tremes, 198 pp., Center for Volcanol., Univ. of Oreg., Eugene, 1970. 

Lowell, J. D., and J. M. Guilbert, Lateral and vertical alteration-mineralization zoning in porphyry ore deposits, 
Econ. Geol, 65, 373-W8,1970. 



54 

 

54 

 

Maggiore, P., Deformation and metamorphism in the floor of a major ash-flow tuff cauldron, the Emory Cauldron, 
Grant and Sierra counties, New Mexico, M.S. thesis, 133 pp., Univ. of N. Мех., Albuquerque, 1981. 

Mahood, G. A., A summary of the geology and petrology of the Sierra La Primavera, Jalisco, Mexico, J. Geophys. 
Res., 86, 10,137-10,152,1981. 

Mahood, G., and W. Hildreth, Nested calderas and trapdoor uplift at Pantelleria, Strait of Sicily, Geology, 11, 722-
726, 1983. 

Marjaniemi, D. K., Geologic history of an ash-flow sequence and its source area in the Basin and Range province of 
southeastern Arizona, Ph.D. thesis, 176 pp., Univ. of Ariz., Tucson, 1969. 

Marshall, P., Acid rocks of Taupo-Rotorua volcanic district, Trans. Soc. N. Z., 64, 323-366, 1935. 
Matsuhisa, Y., T. Imaoka, and N. Murakami, Hydrothermal activity indicated by oxygen and hydrogen isotopes of 

rocks and minerals from a Paleogene cauldron, southwest Japan, Jpn. Min. Geol. Spec. Issue, 8,49-65,1980. 
Matumoto, Т., The four gigantic caldera volcanoes of Kyushu, Jpn. J. Geol. Geogr., 19, 57 pp., 1943. 
McAnulty, N., Resurgent cauldrons and associated mineralization, Trans-Pecos, Texas, Spec. Publ. N. M. Geol Soc, 

6,180-186,1976. 
Mclntyre, D. H., E. B. Ekren, and R. F. Hardyman, Stratigraphic and structural framework of the Challis volcanics 

in the eastern half of the Challis 1x2 degree quadrangle, Bull. Idaho Bur. Mines GeoL, in press, 1984. 
McK.ee, E. H., Ash-flow sheets and calderas: Their genetic relationship to ore deposits in Nevada, Spec. Pap. Geol. 

Soc. Am., 180, 205-211,1979. 
Miller, С D., D. R. Mullineaux, D. R. Crandell, and R. A. Bailey, Potential hazards from future volcanic eruptions in 

the Long Valley-Mono Lake area, east-central California and southwest Nevada, a preliminary assessment, 
US. Geol. Surv. Ore, 877, 10 pp., 1982. 

Mohr, P., J. G. Mitchell, and R. G. H. Reynolds, Quaternary vol-canism and faulting at O'A caldera, central 
Ethiopian rift, Bull. Volcanoi, 43, 191-196,1980. 

Nobel, D. C, and M. P. Billings, Pyroclastic rocks of the White Mountain magma series, New Hampshire, Nature, 
216, 906-907, 1967. 

Oftedahl, C, The cauldrons, 13, Studies on the igneous rock complex of the Oslo Region, 108 pp., Nor. Vidensk. 
Akad., Oslo, 1953. 

Oftedahl, C, Cauldrons of the Permian Oslo rift, J. Volcanoi. Geo-therm. Res., 3, 343-371,1978. 
Ono, K., A. Kubotera, and K. Ota, Aso volcano, in Field Excursion Guide to Sakurajima, Kirishima and Aso 

Volcanoes, IAVCEI Symposium on Arc Volcanism, Japan, pp. 33-52, International Association of 
Volcanism and Chemistry of the Earth's Interior, Japan, 1981. 

Orkild, P. P., F. M. Byers, Jr., D. L. Hoover, and K. A. Sargent, Subsurface geology of Silent Canyon caldera, 
Nevada Test Site, Nevada, Mem. Geol. Soc. Am., 110,77-86,1968. 

Osburn, G. R., and С. Е. Chapin, Ash-flow tuffs and cauldrons in the northeast Mogollon-Datil volcanic field: A 
summary, Field Conf. Guideb. N. M. Geol. Soc, 34,197-204,1983. 

Oversby, B. S., L. P. Black, and J. W. Sheraton, Late Palaeozoic continental volcanism in northeastern Queensland, 
in The Geology and Geophysics of Northeastern Australia, edited by R. A. Henderson, and P. J. 
Stephenson, pp. 247-267, Geological Society of Australia, Sydney, 1980. 

Pelton, J. R., and R. B. Smith, Recent crustal uplift in Yellowstone National Park, Science, 206, 1179-1182,1979. 
Peterson, P. S., D. C. Noble, E. H. McKee, and V. R. Eyzaguirre, A resurgent mineralized caldera in southern Peru: 

preliminary report (abstract), Eos Trans. AGU, 64,884,1983. 
Pitcher, W. S., The anatomy of a batholith, J. Geol. Soc. London, 135, 157-182,1978. 
Plouff, D., and L. С Pakiser, Gravity study of the San Juan mountains, Colorado, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 800-B, 

183-190,1972. 
Ratte, J. C, and T. A. Steven, Ash flows and related volcanic rocks associated with the Creede caldera, San Juan 

Mountains, Colorado, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 524-H, 58 pp., 1967. 
Ratte, J. C, D. L. Gaskill, G. P. Eaton, D. L. Peterson, R. B. Stotel-meyer, and H. С Meeves, Mineral resources of 

the Gila primitive area and Gila wilderness, New Mexico, U.S. Geol. Surv. Bull., 1451, 229 pp., 1979. 
Ratte, J. C, R. F. Marvin, C. W. Naeser, and M. Eikerman, Caldera and ash flow tuffs of the Mogollon Mountains, 

southwestern New Mexico, J. Geophys. Res., this issue. 
Read, H. H., The Granite Controversy, 430 pp., Interscience, New York, 1957. 
Reynolds, D. L., Calderas and ring-complexes, Verh. K. Ned. Geol. Mijnbouwkd. Genoot., 16, 355-398,1956. 
Rhodes, R. C, Volcanic geology of the Mogollon Range and adjacent areas, Catron and Grant counties, New 

Mexico, Spec. Publ. N. M. Geol. Soc, 5,42-50, 1976. 
Ritchey, J. E., Scotland: The Tertiary Volcanic Districts, 3rd ed., 120 pp., Natural Environment Research Council, 

Institute of Geological Sciences, Edinburgh, 1961. 
Roberts, J. L., Ignimbrite eruptions in the volcanic history of the Glen Сое Cauldron subsidence, Geol. J, 5,173-

184,1966. 



55 

 

55 

 

Rytuba, J. J., Relation of calderas to ore deposits in the western United States, Ariz. Geol. Soc. Dig., 14,227-
236,1981. 

Rytuba, J. J., and R. K. Glanzman, Relation of mercury, uranium, and lithium deposits to the McDermitt caldera 
complex, Nevada-Oregon, Nev. Bur. Mines Geol. Rep., 33,109-118,1979. 

Rytuba, J. J., and E. H. McKee, Peralkaline ash flow tuffs and calderas of the McDermitt volcanic field, southeast 
Oregon and north central Nevada, J. Geophys. Res., this issue. 

Savage, J. G, and M. M. Clark, Magmatic resurgence in the Long Valley caldera, California—Possible cause of the 
1980 Mammoth Lakes earthquakes, Science, 217, 531,1982. 

Sawyer, D. A., and P. W. Lipman, Silver Bell Mountains, Arizona: Porphyry copper mineralization in a late 
Cretaceous caldera complex (abstract), Eos Trans. AGU, 64,874,1983. 

Seager, W. R., Resurgent volcano-tectonic depression of Oligocene age, south-central New Mexico, Geol. Soc. Am. 
Bull., 84, 3611-3626, 1973. 

Seager, W. R., Geology of Organ Mountains and southern San Andreas Mountains, New Mexico, Mem. N. M. Bur. 
Mines Miner. Resour., 36,97 pp., 1981. 

Shawe, D. R., Geologic map of the Manhatten quadrangle, Nye County, Nevada, Open File Map 81-516, U.S. Geol. 
Surv., Washington, D.C., 1981. 

Sides, J. R., M. E. Bickford, R. D. Shuster, and R. L. Nusbaum, Calderas in the Precambrian terrane of the St. 
Francois Mountains, southeastern Missouri, J. Geophys. Res., 86, 10,349-10,364,1981. 

Sillitoe, R. H., Cauldron subsidence as a possible inhibitor of porphyry copper formation, Jpn. Min. Geol. Spec, 
issue, 8, 85-93, 1980. 

Slack, J. F., Multistage vein ores of the Lake City district, western San Juan Mountains, Colorado, Econ. Geol., 
75,963-991,1980. 

Slack, J. F., and P. W. Lipman, Chronology of alteration, mineralization, and caldera evollution in the Lake City 
area, western San Juan Mountains, Colorado, Nev. Bur. Mines Geol. Rep., 33, 151-158, 1979. 

Smedes, H. W., Geology and igneous petrology of the northern Elk-horn Mountains, Jefferson and Broadwater 
counties, Montana, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 510, 116 pp., 1966. 

Smith, J. L., and R. Rex, Drilling results from eastern Long Valley caldera, Am. Nucl. Soc. Proc, Golden, Colo., 
1977. 

Smith, R. В., and R. L. Christiansen, Yellowstone Park as a window on the earth's interior, Sci. Am., 242, 104-117, 
1980. 

Smith, R. L., Ash flows, Geol. Soc. Am. Bull., 71, 795-842,1960a. 
Smith, R. L., Zones and zonal variations in welded ash flows, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 354-F, 149-159,1960b. 
Smith, R. L., Ash-flow magmatism, Spec. Pap. Geol. Soc. Am., 180, 5-27, 1979. 
Smith, R. L., and R. A. Bailey, The Bandelier Tuff: A study of ash-flow eruption cycles from zoned magma 

chambers, Bull. Volcanoi, 29, 83-104, 1966. 
Smith, R. L., and R. A. Baily, Resurgent cauldrons, Mem. Geol. Soc. Am., 116,613-662,1968. 
Smith, R. L., and H. R. Shaw, Igneous-related geothermal systems, U.S. Geol. Surv. Circ, 726, 58-83, 1975. 
Smith, R. L., R. A. Bailey, and С S. Ross, Geologic map of the Jemez Mountains, New Mexico, Misc. Geol. Invest. 

Map 1-571, U.S. Geol. Surv., Washington, D.C., 1970. 
Sparks, R. S. J., and G. P. L. Walker, The significance of vitricenriched airfall ashes associated with crystal-enriched 

ignimbrites, J. Volcanoi. Geotherm. Res., 2, 329-342, 1977. 
Spear, F. J., and J. A. Crisp, Eruption volume, periodicity, and caldera area: Relationship and inference on 

development of compositional zonation in silicic magma chambers, J. Volcanoi. Geotherm. Res., 11,169-
188,1981. 

Stearns, H. Т., and G. A. Macdonald, Geology and ground-water resources of the island of Hawaii, Hawaii Div. 
Hydrogr. Bull., 9, 363 pp., 1946. 

Steven, T. A., Middle Tertiary volcanic field in the southern Rocky Mountains, Mem. Geol. Soc. Am., 144, 75-
94,1975. 

Steven, T. A., Three Creeks caldera, southern Pavant Range, Utah, Brigham Young Univ. Geol. Stud., 28,1-7,1981. 
Steven, T. A., and G. P. Eaton, Environment of ore deposition in the Creede mining district, San Juan mountains, 

Colorado, I, Geologic, hydrologic, and geophysical setting, Econ. Geol., 70, 1023-1037, 1975. 
Steven, T. A., and P. W. Lipman, Calderas of the San Juan volcanic field, southwestern Colorado, U.S. Geol. Surv. 

Prof. Pap., 958, 35 pp., 1976. 
Steven, T. A., and J. C. Ratte, Caldera subsidence in the Creede area, San Juan Mountains, Colorado (abstract), 

Geol. Soc. Am. Bull., 70, 1788-1789, 1959. 
Steven, T. A., and J. С Ratte, Geology and structural control of ore deposition in the Creede district, San Juan 

Mountains, Colorado, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 487, 87 pp., 1965. 



56 

 

56 

 

Steven, T. A., R. G. Luedke, and P. W. Lipman, Relation of mineralization to calderas in the San Juan volcanic 
field, southwestern Colorado, U.S. Geol. Surv. J. Res., 2,405-409, 1974. 

Steven, Т. А., С G. Cunningham, and J. J. Anderson, Uranium potential of the big John caldera, Beaver County, 
Utah, U.S. Geol. Surv. Open File Rep., 79-527, 16 pp., 1979a. 

Steven, Т. А., С. G. Cunningham, С. W. Naeser, and H. H. Mehnert, Revised stratigraphy and radiometric ages of 
volcanic rocks in the Marysvale area, west-central Utah, U. S. Geol. Surv. Bull., 1469, 40 pp., 1979b. 

Steven, T. A., P. D. Rowley, and C. G. Cunningham, Calderas of the Marysvale volcanic field, west central Utah, J. 
Geophys. Res., this issue. 

Stormer, J. C, Jr., Determination of the depth of origin of large volume silicic magmas: Two-feldspar + Fe-Ti-oxide 
method (abstract), Eos Trans. AGU, 64, 336,1983. 

Swanson, D. A., W. A. Duffield, and R. S. Fiske, Displacement of the south flank of Kilauea volcano: The result of 
forceful intrusion of magma into the rift zones, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 963, 39 pp., 1976. 

Swanson, E. R., and F. W. McDowell, Caldera of the Sierra Madre Occidental volcanic field, western Mexico, J. 
Geophys. Res., this issue. 

Tabor, R. W., and D. F. Crowder, On batholiths and volcanoes— intrusion and eruption of late Cenozoic magmas in 
the Glacier Peak area, North Cascades, Washington, V. S. Geol. Surv. Prof. Pap., 604,67 pp., 1969. 

Taubeneck, W. H., Note on the Glen Сое Cauldron subsidence, Argylshire, Scotland, Geol. Soc. Am. Bull., 
78,1295-1316,1967. 

Taylor. H. P., Jr., The application of oxygen and hydrogen isotope studies to problems of hydrothermal alteration 
and ore deposition, Econ. Geol, 69, 843-883,1974a. 

Taylor, H. P., Jr., Oxygen and hydrogen isotopic evidence for large-scale circulation and interactions between 
ground waters and igneous intrusions, with particular reference to the San Juan volcanic field, Colorado, 
Carnegie Inst. Washington Publ., 634, 299-324, 1974b. 

Tilling, R. I., M. R. Klepper, and J. D. Obradovich, K-Аг ages and time span of emplacement of the Boulder 
Batholith, Montana, Am. J. Sci., 266,671-689, 1968. 

Toulmin, P., Ill, Megabreccia in Mount Aetna complex, Colorado, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 975, 153, 1975. 
Turner, D. C, Ring-structures in the Sara-Fier Younger Granite complex, northern Nigeria, Q. J. Geol. Soc. London, 

119, 345-366,1963. 
Tweto, O., and J. E. Case, Gravity and magnetic features as related to geology in the Leadville 30-minute 

quadrangle, Colorado, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 726-C, 31 pp., 1972. 
Ui, Т., Genesis of magma and structure of magma chamber of several pyroclastic flows in Japan, J. Fac. Sci. Univ. 

Tokyo, 18, 53-127, 1971. 
U.S. Geodynamics Committee, Continental Scientific Drilling Program, 192 pp., National Academy of Sciences, 

Washington, D. C, 1979. 
U.S. Geological Survey, Geologic map of Yellowstone National Park, Wyoming, U.S. Geol. Surv., Washington, 

D.C., 1972. 
Van Bemmelen, R. W., The volcano-tectonic origin of Lake Toba (north Sumatra), Ing. Ned. Indie, 6,126-140, 

1939.  
Varga, R. J., and B. M. Smith, Evolution of the early Oligocenc Bonanza caldera, north San Juan volcanic field, 

Colorado, J. Geophys. Res., this issue.  
Varnes, D. J., Geology and ore deposits of the South Silverton mining area, San Juan County, Colorado, U.S. Geol. 

Surv. Prof. Pap., 378-A, 56 pp., 1963.  
Verbeek, R. D. M., Krakatau, 495 pp., Imprimerie de l'Etat, Batavia, Java, 1886.  
Walker, G. P. L., Crystal concentration in ignimbrites, Contrib. Mineral. Petrol., 36,135-146,1972. 
 Walker, G. P. L., The Taupo pumice: Product of the most powerful known (ultraplinian) eruption?, J. Volcanol. 

Geotherm. Res., 8, 69-94a, 1980.  
Walker, G. P. L., Downsag caldera, ring faults, caldera sizes, and incremental caldera growth, J. Geophys. Res., this 

issue. Williams, H., Calderas and their origin, Calif. Univ. Publ. Geol. Sci. Bull, 21,51-146,1941.  
Williams, H., The geology of Crater Lake National Park, Oregon, with a reconnaissance of the Cascade Range 

southward to Mount Shasta, Carnegie Inst. Washington Publ., 540,162 pp., 1942.  
Williams, H, and A. R. McBirney, Volcanology, 397 pp., Freeman, Cooper, San Francisco, Calif., 1979.  
Wilson, С J. N., and G. P. L. Walker, Ignimbrite depositional fades: The anatomy of a pyroclastic flow, J. Geol. Soc. 

London, 139, 581— 592,1982.  
Wright, J. V., and G. P. L. Walker, The ignimbrite source problem: Significance of a co-ignimbrite lag-fall deposit, 

Geology, 5, 729-732,1977.  
Yamada, E., Geological development of the Onikobe caldera and its hydrothermal system, Proc. U. N. Symp. 

Develop. Use Geotherm. Resour. 2nd, 665-672,1975. 
 Yokoyama, I., Structure of caldera and gravity anomaly, Bull. Volcanol., 26,67-72,1963. 



57 

 

57 

 

Yokoyama, I., Gravimetric studies and test drillings at three calderas in Japan, Assoc. Geofis. Ital. Atti Conv. Annu., 
18, 659-671,1969.  

Yokoyama, I., A geophysical interpretation of the 1883 Krakatau eruption, J. Volcanol. Geotherm. Res., 9, 359-
378,1981.  

Yoshida, Т., Tertiary Ishizuchi Cauldron, southwestern Japan Arc: Formation by ring fracture subsidence, J. 
Geophys. Res., this issue. P.  W.  Lipman,  U.S.  Geological  Survey,  Box  25046,  MS/213, Denver 
Federal Center, Denver, CO 80225. 


