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Abstract 
The Taupo Volcanic Zone (TVZ) of New Zealand is characterised by extensive volcanism and by high rates of magma production. 

Associated with this volcanism are numerous high-temperature (> 250°C) geothermal systems through which the natural heat output of 4200 ± 
500 MW is channelled. Outside the geothermal fields the heat flow is negligible. The average heat flux from the central 6000 km2 of the TVZ, 
which contains most of the geothermal fields, is 700 mW/m3. This heat flux appears to be more concentrated along the eastern margin of the 
TVZ. 

Schlumberger resistivity measurements (AB/2 of 500 m and 1000 m) have identified 17 distinct geothermal fields with natural heat 
outputs greater than 20 MW. An additional six, low-heat-output geothermal fields also occur, and may represent formerly more active systems 
now in decline. Two extinct fields have also been identified. The average spacing between fields is 10-15 km. The distribution of geothermal 
fields does not appear to be directly associated with individual volcanic features except for the geothermal system that occurs within Lake Taupo 
and which occupies the vent of the 1800 yr.B .P. Taupo eruption. The positions of the geothermal fields do not appear to have varied for at least 
the last 200,000 years. These data are consistent with a model of large-scale convection occurring throughout the TVZ, in which the geothermal 
fields represent the upper portion of the rising, high-temperature, convective plumes. The majority of the recharge to the convection system is 
provided by the downward movement of cold meteoric water between the fields which suppresses the heat flow in these regions. 

Gravity measurements indicate that to a depth of about 2.5 km the upper layers of the TVZ consist of low-density pyroclastic infill. A 
seismic refraction interface with velocity change from 3.2 km/s to 5.5 km/s occurs at a similar depth. The cross-sectional area of the convection 
plumes (identified electrically) appears to increase at depths of 1-2 km, consistent with a decrease in permeability at the depth at which the 
velocity and density increase. 

The seismicity is dominated by swarm activity which accounts for about half of all earthquakes and is highly variable in both space 
and time. The small number of seismic events (and swarms) that have well determined depths show a cut off of seismicity at depths of 7-9 km. 
The depth of the transition from brittle to ductile behaviour of the rocks is identified with the transition from a regime where heat is transported 
by (hydrothermal) convection and pore pressures are near-hydrostatic to a regime where heat transport is dominantly conductive and pore 
pressures are lithostatic. Within the convective region, temperatures are moderated by the circulation of water so that the depth of the transition 
from convective to conductive heat transfer can be linked to the bottom of the seismogenic zone. Rocks must become ductile within about 1 km 
of the bottom of the overlying convective zone. 

Seismic refraction studies suggest that the crust beneath the TVZ is highly thinned with a seismic velocity of about 7.5 km/ s, typical 
of the upper mantle, occurring at depth of 15 km. Seismological studies indicate the upper mantle is highly attenuating beneath the TVZ. 
Conductive heat transfer between the bottom of the convective system, at about 8 km, and the base of the 

 
 
1. Введение 
Новая Зеландия располагается по обе стороны границы  Тихоокеанской и Австралийской 

(Индийской) плит.  На Северном Острове зона плитовой границы  проявляется в виде падающей на запад 
субдукции океанической тихоокеанской плиты под австралийскую плиту с относительной скоростью 
сближения около 50мм в год.   Связанным с этой субдукцией является прибрежный регион быстрого 
растяжения с чрезвычайно активным вулканизмом и высоким тепловым потоком. Современная активная 
часть этого региона Вулканическая Зона Таупо (ВЗТ, рис. 1), определяется оболочкой активного вулканизма 
на протяжении последних 2 млн. лет (Wilson et al., 1995). 
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Рис. 1. Дислокационная карта показывает структуры центральной части Северного Острова и их взаимоотношения с 
границами плит (вставка). Вулканическая Зона Таупо (ВЗТ) определена  Wilson et al. (1995) , как оболочка, заключающая все вид 
вулканической активности в центре Северного Острова в течение последних 2 млн. лет. Центральный Вулканический Регион (Ц.В.Р.), 
частью которого является ВЗТ, определяется по распространению геофизических аномалий и включает более древние вулканиты. 
Вставка показывает батиметрические изолинии, которых очерчивают оффшорные структуры. Заштрихованные регионы показывают 
где обнажены граувакки. 

 

 
Рис. 2. Расположение известных кальдер в ВЗТ (Wilson et al., 1995). Андезитовый вулканизм преобладает в региона к северу 

от кальдеры Окатаина и  к югу от кальдеры Таупо (озеро Таупо). Между этими регионами преобладает риолитовый вулканизм. 
 

К востоку от вулкана Руапуху до залива Пленти (рис. 2) граница вулканизма также маркируется 
геофизическими данными, – крутыми гравитационными градиентами (рис. 3), связанными с опусканием по 
разломам  грауваккового фундамента в сторону ВЗТ (Modriniak and Studt, 1959; Hochstein and Hunt, 1970). 
Аналогичный резкий гравитационный градиент располагается на запад от ВЗТ от вул. Руапеху до 
Мангакино (Hatherton, 1974). На запад от севера Мангакино граница вулканизма,  который характеризует 
ВЗТ, не имеет  связи с чётким гравитационным градиентом (рис. 3). Регион низкой остаточной гравитации 
простирается к западу от ВЗТ, образуя обширную зону, которая включает вулканизм древнее 2 млн. лет.  
Этот обширный регион именовался Центральным Вулканическим Регионом (ЦВР) (Stern, 1985; Cole, 1990). 
Западные края ни ВЗТ, ни ЦВР, точно не были определены на всю длину геофизических измерений. При 
описании геофизических свойств считалось необходимым, выявить отличительные свойства этих двух 
регионов. 

На севере и юге ВЗТ вулканизм преимущественно представлен андезитовыми вулканами : комплекс 
Руапеху-Тонгариро на юге и Эдгекумбе, Остров Вейл и Остров Уайт – на севере (рис. 1и 2). Между этими 
двумя преимущественно андезитовыми зонами вулканизм – преимущественно риолитовый и 
характеризуется многочисленными риолитовыми куполами, игнимбритовыми горизонтами и связанными с 
ними кальдерами обрушений. Эта центральная часть ВЗТ рассматривалась Wilson et al. (1995) в качестве 
известной  наиболее крупной и наиболее активной риолитовой магматической системой. 

Высокая повторяемость вулканической активности сопровождается очень высоким тепловым 
потоком, который отвечает за геотермальные поля. Все геотермальные поля центра Северного Острова 
располагаются в ВЗТ. Энергетический баланс ВЗТ  контролируется теплом, разгружаемым на земной 
поверхности  геотермальными полями со скоростью более чем вдвое большей, чем перенос тепла, 
связанный с вулканизмом (Hochstein et al., 1993). Важно распознать, что геотермальные системы играют 
большую роль в процессе теплопереноса. 

В этой статье мы делаем обзор значительных результатов геофизических исследований ВЗТ.  
Изучение активных сейсмических источников и сейсмичности вулканических районов определяют 
структуру земной коры и процессы её деформирования и помогают реконструкции температур в глубоких 
недрах.  Резистивиметрические исследования  помогают оконтурить геотермальные системы и наряду с 
изучением тепловых потоков показывают процессы крупномасштабного конвективного теплопереноса в 



3 
 
ВЗТ. Каждый из этих геофизических методов   обеспечивает пределы, которые помогают определить 
природу процессов передачи тепла гидротермами. 

 
 
 
2. Гравитационные исследования  
Свыше 7000 гравитационных измерений (Reilly, 1972), которые были сделаны в регионе, показаны 

на рис. 1. Stern (1979) и Rogan (1982) использовали эти данные в своих исследованиях структуры 
вулканического региона.  Для того, чтобы изолировать влияние гравитации вулканизма от длинноволновых 
сигналов более глубоких плитовой границы, оба автора удалили региональное гравитационное поле, 
полученное по гравитационным наблюдениям, выполненным по обнажениям граувакков фундамента (рис. 
1). Остаточные гравитационные аномалии (рис. 3) показывают обширную площадь пониженной гравитации 
со средними остаточными аномалиями -350 μN/кг.  Наложенные на эту обширную структуру площади с 
пониженной гравитацией, представлены  рядом  более мелких участков с более низкой гравитацией. Многие 
из них совпадают с центрами риолитового вулканизма (Мангакино, Окатаина и Мароа). Как региональная, 
так и мелкие аномалии интерпретировались, как обусловленные  пирокластическими отложениями с низкой 
плотностью, которые заполняют ВЗТ. Допущение контраст плотностей 0.5 Мегаграмм/м3 между 
граувакками и пирокластикой Modriniak и Studt (1959) рассчитали, что  глубина фундамента в ВЗТ 
находится между 1 и 2км.  Мелкие структуры с низкими плотностями могут быть связаны с кальдерным 
обрушением, которые впоследствии заполнились материалом с низкой плотностью (Stern, 1982; Rogan, 
1982). В дополнении к кальдерам, распознанными, в своё время, Rogan (1982) определил структуру 
обрушения в Капенга (рис. 2), которая  создала основу для опознания кальдеры Капенга (Wilson et al., 1984). 
Некоторые заметные гравитационные выступы также встречены в обширном гравитационном понижении 
(рис. 3). Имеется определённая неясность в идентификации материала, который позволяет сомневаться в 
этих структурах, так, например, одна из них связана с граувакковыми обнажениями;  в то время как другая 
ассоциируется с андезитами.  Они поднимают проблему  определения и идентификацию пород фундамента, 
которые интерпретировались, как граувакками (Modriniak and Studt, 1959) так и андезитами (Stern, 1982). 

Детальные исследования плотности проб буровых кернов (Stern, 1986) показали, что большие 
горизонтальные и вертикальные вариации плотностей встречаются в верхних 2км вулканитов. Таким 
образом, интерпретации основанные на допущении постоянстве разницы плотностей между вскрыши и 
фундамента будут систематически занижать глубины фундамента. К тому же горизонтальные 
гравитационные изменения до 150 μN/кг  могут создаваться  изменениями вулканического заполнения. 
Следовательно, определение структуры фундамента по гравитации будет не вполне достоверным (Stern, 
1986). 

 
3. Сейсмические исследования 
3.1. Неглубокие структуры 
Все попытки выполнить наземные сейсмические эксперименты в центральной части ВЗТ  

испытывали несколько проблем с поглощением и отражением энергии в поверхностном горизонте 
вулканитов. В частности, исследования отраженной сейсмической волной структур геотермальных полей 
достигли лишь ограниченных успехов. Изучение геотермального поля Бродландс/Охааки (Henrys and 
Hochstein, 1990) открыло лишь несколько прерывистых отражалей, интерпретируемых как вулканогенные 
горизонты на глубинах менее 1000м. Lamarche (1992), при исследовании южной границы геотермального 
поля  Роторуа, определил конфигурацию поверхности раздела между главными вулканогенными толщами 
до глубины ~ 600м. Bannister (1992) обсуждал  природу этих проблем, и пытался   усовершенствовать 
качество данных по ВЗТ, полученных методом отражённой волны.  

Однако, данные улучшенного качества были получены в районах, где поверхностный горизонт 
представлен аллювием, а не современными пеплами и пемзами, которые встречаются на  большей части 
ВЗТ (Woodward, 1988, 1989). Малоглубинные сейсмоотражательные исследования, использующие морские 
методы, также не достигли успеха на озере Таупо (Northey, 1982; Davy, 1993), где детализировались 
структуры кальдеры и эруптивные центры  идентифицировались до глубины порядка 1000м. Сейсмо-
отражательные эксперименты (Robinson et al., 1981; Sissons and Dibble, 1981; Stern, 1982), использующие 
искусственные взрывы в воде и записи низкочастотных землетрясений, были более успешными. Модели 
скоростных разрезов, полученные в этих экспериментах, показали последовательное строение 
низкоскоростного горизонта (0.8 дo 3.2 км/с), перекрывающий материал со скоростью 4.8 до 5.5 км/с ниже 
2-2.2км (рис. 4). В частности, результаты, как Robinson et al. (1981), которые использовали  широко 
расположенный комплект сейсмометров на площади к северу от озера Таупо, так и Stern и Davey (1985) 
позволяют предполагать замечательную однородность структуры скоростного разреза. Хотя лишь несколько 
геотермальных скважин  достигли глубины 2.2км, ясно, что, по крайней мере для района севернее озера 
Таупо низкоскоростной поверхностный материал представлен продуктами четвертичного риолитового 
вулканизма. 
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Состав подстилающего более высокоскоростного материала более неопределённый. Скорости, 
полученный в результате отражательных экспериментов, соответствуют, или граувакковому фундаменту, 
или изверженным породам.  В глубоких скважинах вблизи восточного края ВЗТ, были вскрыты, как 
граувакки, так и андезиты. Далее к западу  у Нгатамарики диоритовая интрузия вскрыта на забое одной из 
скважин (Browne et al., 1992). Однако, на Мокаи, которое является самом западном из геотермальных полей,  
имеются глубокие скважины, которые  вскрыли только риолитовые вулканиты. Таким образом,  не кажется, 
что не возможно коррелировать разрезы с более высокими скоростями, которые встречаются ниже ~2км с 
конкретной литологией. 

 

 
 
 
Рис.3. Изолинии остаточных гравитационных аномалий в ЦВР. Региональное поле Stem (1979) было удалено из 

наблюдённых данных. Интервал изолиний 50μN/кг. Голубые тона показывают регионы с низкой остаточной гравитацией относительно 
фоновых значений (тёмно-красные). Разрыв был оставлен слева в изолиниях, где нет измерений, располагается в в 5км  точке сетки 

 

 
Рис. 4. Верхняя часть рисунка показывает модели скоростей полученные из трёх линий сейсмических отражений в разных 

местах в ВЗТ (Stern and Davey, 1985). Нижняя часть рисунка показывает модели скоростей полученные Robinson et al. (1981), 
использовавшие комплект широко расположенных сейсмографов в районе к северу от озера Таупо. В этом случае данные были 
интерпретированы с использованием, как моделей постоянных скоростей, так и набора дискретных горизонтов. 
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Поскольку геологическая структура гетерогенная, то структура однородных скоростей позволяет 
предполагать, что физическая, а не литологическая причина для увеличения наблюдаемых скоростей. Stern 
(1986), используя гравитационные данные, данные по скважинам и по сейсмическому отражению, пришёл к 
сходным выводам, предположив, что высокоскоростной материал к  северу от озера Таупо представлен 
уплотнёнными вулканитами или изверженными породами. 

Прибрежные морские исследования были использованы, для оконтуривания осадочных отложений 
и структур фундамента. В западной части залива Пленти Thrasher (1986), используя данные нефтяной 
разведки, определил систему разломов северо-западного простирания на острове Майор. Осадочные толщи 
в зоне разломов показывают продолжение развития разломов с позднего третичного времени по настоящее 
время. Wright (1992), используя данные батиметрии и неглубоких измерений сейсмических отражений в 
заливе Пленти,  проследил ВЗТ в открытом море, которая проявляется в виде трёх крупных структур и 
состоит ( с востока на запад) фронтального грабена, вулканического хребта и тылового грабена. Он отметил 
присутствие большого количества разрывных нарушений вдоль восточной границы этой зоны. Davey and 
Lodolo (1995), используя  метод сейсмических отражений в море, показали, что осадки имеют мощность ~2-
3км. Она увеличивается в направлении предполагаемого хребта, образованного подъёмом фундамента (рис. 
5). Эти исследователи также отмечали, что деформации опускания и отложение осадков  происходили 
эпизодически в восточном направлении.  Смысл этих данных обсуждается детально у Davey et al. (1995). 

 
3.2. Глубокая структура 
В 1983 г. Stern и Davey (1985, 1987) выполнили экспериментальные работы по исследованию 

земной коры методами отражённой волны с использованием взрывов  в озере Таупо и около Острова Уайт. 
Данные регистрировались вдоль 180-км профиля вытянутого вдоль ВЗТ и национальной сетью 
сейсмографов по  её границам. Передача  сейсмической волны была плохая, допускающая  регистрацию на 
удалении лишь около 100км. Результаты интерпретировались в смысле определения  последовательности 
полого падающих равноскоростных горизонтов со скоростями возрастающими вглубь. Резкльтирующие 
скорости (центральная часть рис. 6) показали, что глубже 15км сейсмическая скорость составляет 7.5км/с, 
которая интерпретировалась, как характерная  скорость верхней мантии. Набор поступлений отражённых 
волн также определял кровлю горизонта со скоростью 7.5км/с. Хотя эта глубина небольшая для Мохо, она 
могла отвечать режиму растяжения и большому тепловому потоку характерному для ВЗТ. Скорость также 
соответствовала сейсмической скорости верхней мантии, полученной  Haines (1979) по данным изучения 
землетрясений. Результаты показывают, что структура земной коры должна быть довольно однородной на 
всю ширину ЦВР, так как приход волн к станциям, как внутри этого района, так и по краям был 
одинаковым. Эти результаты дали первое прямое определение о большом уменьшения мощности земной 
коры и подтвердили низкие сейсмические скорости, предполагавшиеся Haines (1979) для верхней мантии. 

Данные исследований земной коры методом отражённой волны  также были  зарегистрированы на 
профиле северо-западного простирания от озера Таупо до Норт Капа (Stem et al., 1987). Модель скоростей, 
получена по этим результатам (западная часть рис. 6) позволяет предполагать, что скорости 7.6км/с не 
встречаются до глубин 25км. 

 
Рис. 5. Морской профиль отражённой сейсмической волны, пересекающий ЦВР в заливе Пленти (Davey and Lodolo, 1995). 

Осадки имеют мощность около 2-3км.  Деформация опускания и отложение осадков в течение времени  происходит постепенно в 
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восточном направлении.  Заметны сильные отражатели в нижней части земной коры, которые совпадают с прибрежным растяжением 
ВЗТ. Самый глубокий отражатель находится на той же глубине, что и сильный отражатель, фиксируемый работами около озеро Таупо  
(Stern and Davey, 1985). 

 
Рис. 6. Схематическая модель скоростной структуры земной коры через центр Северного Острова  
          по Stern и Davey (1987). 

 
Таким образом, хотя скоростная структура аналогична скоростной структуре вулканических 

районов, оказалось, что к западу мощность земной коры  на 10 км глубже. Эти данные также позволяют 
предполагать, что  скорости с глубиной возрастают, изменяясь от 7.6кмЭс до 7.9км/с до ~50км. 

Данные по отражению сейсмических волн в земной коре в заливе Пленти (Davey and Lodolo, 1995; 
Davey et al., 1995) показывают наличие ряда сильных отражателей в нижней части земной коры в разрезе 
прибрежной части ЦВР (рис. 5).  Наиболее глубокие из этих отражателей совпадают с глубиной Мохо, 
предполагаемой Stern и Davey (1985), полученной по результатам наземных работ. Это позволяет 
предполагать, что Мохо может быть прослеживаться под всей ВЗТ, и, возможно, связано с процессом 
частичного плавления в нижней коре. 

 
4. Сейсмичность в вулканическом регионе 
4.1. Подборка сейсмических данных 
 
Как положено, сейсмические данные центральной части Северного Острова собирались примерно с 

1940 года Новозеландской Национальной Сейсмографической Сетью, общенациональная сеть сейсмографов 
со средним интервалом ~100км. Значительное усовершенствование и анализ методов этой сети был сделан в 
1964 г.  После 1986 года дополнительная сеть сейсмографов со средним интервалом 25км, начала работать в 
ВЗТ (Hurst et al., 1988), дающая более совершенное обнаружение мелких землетрясений. 

Для любой сети имеется порог землетрясений, ниже которого не все землетрясения будут 
определяться.  Порог значений можно заменить, в равной степени установлением или удалением сеток 
микроземлетрясений, или передислокацией станций Национальной Сети, изменением методик анализа.  
Большая часть набора гомогенных данных, имеющихся в наличии для ВЗТ , показана на рис. 7, который 
включает расположение всех неглубоких землетрясений (глубины менее 40км) за время с 1964 по 1993гг. 
Эти данные являются гомогенными событиями с местными магнитудами (ML)  4.0 и выше. Также включены 
события с магнитудами ниже ML = 3.7 , чтобы дать более точный масштаб.  В районе озера Таупо 
неопределённость расположения эпицентров, рассчитанная  Sherburn (1992b),  -  менее 2км и в других 
местах редко превышает 5км. 

Эпицентры, определённые после установления сейсмической сети на ВЗТ, показаны на рис. 8.  
Показаны события только. Если они были зарегистрированы 4 или более станциями и с5 и более фазовыми 
таблицами(?).  Поскольку конфигурация этой сети изменялась в период 1987-1993гг,  порог определения не 
являлся гомогенным на всей показанной площади. Несмотря на это ограничение рисунок 8 даёт более 
представительную картину распределения сейсмичности, чем рис. 7. 
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Рис. 7. Расположение всех неглубоких сейсмических событий (глубины менее 40км), содержавшихся в каталоге 

землетрясений. Зарегистрированных Новозеландской Национальной Сейсмометрической Сетью за период с января 1964 по ноябрь 
1993гг. Данные являются полными для землетрясений с магнитудой более W, =4.0, хотя включены землетрясения (местные) с 
магнитудой от M, = 3.7. Также показаны реальные  активные разломы. 
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Рис. 8. Эпицентры, выбранных землетрясений, зарегистрированных после установления сейсмических сетей нВ Таупо и 
Роторуа (янв. 1987 до нляб. 1993). События включены, если регистрировались 4 и более станциями с 5 и более отождествлёнными 
фазами . Отмечается, что сети изменялись несколько раз в течение наблюдений, и, таким образом, эти данные не имеют гомогенного 
порога определений. Также показаны активные разломы. 

 
4.2. Распределение сейсмичности (событий) 
Картина сейсмичности, показанная на рис.7, контролируется двумя большими землетрясениями и, 

связанными с ними афтершоками  - 1987 г землетрясение Эдгекумбе (ML = 6.3) и 1992г землетрясение в 
заливе Пленти (ML=6.1). С другой стороны, распределение землетрясений, показанное на рис. 7 и 8 
аналогично распределению, показанному Smith и Webb (1986) за период 1964-83гг. На рис. 7 и рис. 8 
проявляются два разных региона активности, один из которых на юг от озера Таупо, другой находится в 
северном окончании ВЗТ около побережья залива Пленти. Северный регион контролировался афтершоками 
землетрясения Эдгекумбе (Smith and Oppenheimer, 1989; Anderson et al., 1990), и отсутствует на картах 
сейсмичности ранних периодов. Однако, активность в регионе, расположенном к югу от озера Таупо, была 
сохранившейся структурой сейсмичности после измерений, имевшихся в наличности. 

Менее активный центральный регион совпадает с расположением ВЗТ, который является 
преимущественно риолитовой природы (рис. 2), и здесь находится большая часть активных геотермальных 
систем.  Это позволяет предполагать, может существовать корреляция между тепловым потоком и низкой 
сейсмичностью вдоль ВЗТ. Smith и Webb (1986) отмечали, что очень немного землетрясений  происходило  
на запад от ВЗТ, хотя изменения сейсмичности не происходят   поперёк восточного края ВЗТ. 

 
 

 
Рис. 9. Фокальные механизмы, установленные для событий в ВЗТ. Решения тензора Гарвадского Центроидного Момента для 

неглубоких событий (< 40 км) в 1977-92гг показаны чёрным. Механизмы, приведенные  Smith и  Webb (1986) показаны белым. Самые 
крупные три события, которые происходили вблизи побережья залива Пленти, показали механизмы в виде образования нормальных 
разломов. Более слабые события на севере показали большие смещения, так же кА и события в риолитовой части зоны Таупо. 

 
 
 

4.3. Фокальные механизмы и деформации 
 
Разломы в ВЗТ (Grindley, 1965; Grindley and Hull, 1984;Beanlandetal., 1990), преимущественно, 

нормальные со сбрасывателями параллельными тренду ВЗТ (рис. 9).  Такое образование разломов 
подразумевает напряжения перпендикулярные ВЗТ, которые также непосредственно фиксировались 
геодезическими измерениями.  Из повторных геодезических исследований  к северу от озера Таупо, Darby и 
Williams (1991) получили скорость расширения 18 + 5 мм/год (не предполагая изменений в  длину 
параллельно простиранию зоны разломов Таупо). Они также нашли значительные изменения направления 
относительного растяжения поперек зоны, что соответствует переходу от нормального к сдвиговым 
разломам на востоке ВЗТ. Вблизи берега залива Пленти Sissons (1979) использовал геодезические данные и 
получил скорость растяжения 7мм/год, представив, что деформация происходила поперёк зоны в 40км. 
Однако, анализ данных GPS  (Darby and Meertens, 1995) показали  большие скорости растяжения в северном 
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направлении и более низкие скорости около озера Таупо, в отличие ранних деформационных измерений, 
позволяя предполагать наличия больших изменений в деформациях с течением времени.  Хотя, скорости 
изменяются, все анализы указывают на расширение ВЗТ. 

Фокальные механизмы, определяемые по слабым землетрясениям (рис. 9) и  сложным механизмам 
серий землетрясений (Hunt and Latter, 1982; Smith and Webb, 1986), показывают, в общих чертах,  основной 
план северо-восточного простирания параллельный поверхностным проявлениям разломов. Однако, 
механизмы более слабых землетрясений все демонстрируют сдвиговые компоненты. Для более сильных 
событий  это не происходит. 

Рис. 9 показывает наличие неглубоких фокальных механизмов, полученных из каталога Гарвард 
Центроид Момент Тензор (Dziewonski et al., 1981). Три наиболее крупных события на рис. 9 показывают 
преимущественно образование нормальных разломов. События с меньшими магнитудами  все имеют 
большие поперечные компоненты. Таким образом, обычно события с магнитудой 6 и более иллюстрируют 
как приспосабливается спрединг, то как объяснить поперечные фокальные механизмы слабых событий 
остаётся не ясно. 

 
 
4.4. Скорости деформаций 
Cкорость деформации также может быть получена путём суммирования моментов землетрясений. 

Это суммирование  будет контролироваться наиболее крупным землетрясением, которое на ВЗТ 
представлено событием Эдгекумбе 1987 года. Геодезическое (Darby, 1989) и сейсмологическое (Priestly, 
1989; Anderson and Webb, 1989) моделирование этого события даёт значения горизонтального расширения 1 
±0.3 и 1.8 + 0.4 м, соответственно. Расстояние, на которое этот смещение распространилось, недостаточно 
точно известно, но составляет примерно 10-20км. Если ВЗТ  расширяется со скоростью 5-20мм/год, как 
свидетельствуют геодезические наблюдения, то землетрясениям с магнитудой события Эдгекумбе  
потребуется 5-30 лет, чтобы высвободить всё аккумулированное напряжение сейсмически.  Слишком мало 
сильных землетрясений происходивших в этом столетии и, если не сейсмичность в течение последних сотен 
лет не отображавшая долговременный режим ВЗТ, очевидно, что в регионе с высоким тепловым потоком 
большая доля напряжений расходовалась без сейсмичности.  Это рассматривалось Evisonetal. (1976). 

 
4.5. Рой активности 
Одно из свойств, которое отличает сейсмичность ВЗТ от сейсмичности окружающих её структур, 

является доминирование активности роями. Smith и Webb (1986) определили, что как  сейсмическая 
активность, так и распределение магнитуд землетрясений (b-значения) в ВЗТ и на восточном побережье 
являются похожими.  Однако, в течение рассматриваемого периода времени было девять основательных 
роев (4 и более события в рое) в ВЗТ по сравнению с одним в восточном регионе. Фактически, рои 
составляли около половины землетрясений в ВЗТ. Smith и Webb (1986) предполагали, что широко 
распространённая неоднородность и/или  миграция флюидов могут объяснить  возникновение роёв в ВЗТ. 
После 1986 года большой ряд афтершоков, связанный с двумя ML > 6  крупными толчками, контролировал 
сейсмичность.  

Smith и Oppenheimer (1989) отмечали, что серия землетрясений, связанная с землетрясением 
Эдгекумбе, включала, по меньшей мере, три отдельных роя, которые происходили в пределах 35км от 
эпицентра Эдгекумбе. Фоновый уровень роевых событий в ВЗТ составил 2.8 роев/1000км2 /год (Sherburn, 
1992a). Вероятность, основанная на распределении Пуассона, три роя, происходящие в 12дней и 35км от 
землетрясения Эдгекумбе, - очень мала (<< 0.001), что предполагает наличие провоцирующего процесса. 
Провокация (триджеринг) сейсмичности в ВЗТ должен способствовать активизации на расстоянии до ~ 35 
км, но не намного больше (> 100 км). Smith и Oppenheimer (1989) предполагают,  что рои, наиболее 
вероятно, образованы процессом аналогичном гидравлическому дроблению. Однако, этот процесс не 
способен в значительной степени ослабить региональное напряжение. 

 
4.6.Глубина сейсмичности 
Точно определить фокальную глубину землетрясения, по крайней мере, одним сейсмографом сети, 

необходимо находиться примерно внутри на одной фокальной глубине эпицентра. Для неглубоких ( <5 км) 
событий это требует очень плотных сетей. 

На рис. 10 мы нанесли на график распределение глубин всех серий в ВЗТ, где глубины были 
определены. Оказалось, что ряд землетрясений необычно глубоких. Поскольку эти землетрясения 
располагались за пределами местной сети, то, по-видимому, глубины систематически завышались.  Другие 
события, показанные на рис. 10, располагались внутри сетей, и  глубина их оценивается более надёжно. 
Проверка локальных неопределённостей роя 1983 года показывает, что недостоверность глубины составляет  
± 1 км. Данные, выбранные из Национальной Сейсмографической Сети по двум фокальным глубинам на 
станции, располагались внутри сети, и имели точность определения глубины менее ± 2 km. Первый из этих 
критериев имеет тенденцию к удалению очень неглубоких событий. 
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Эти данные показывают, что резкое отсечение происходит в распределении землетрясений по мере 
увеличения глубины более чем 90% событий, совершающихся на глубине менее 10км.  Глубина, выше 
которой происходит 80% сейсмической активности, часто рассматривается, как переход от хрупкого к  
пластичному состоянию земной коры (Smith and Bruhn, 1984). Для роевых событий этот переход находится 
между 8 и 9км, но значительно менее глубоко для землетрясений Эдгекумбе.  Большинство афтершоков 
землетрясения Эдгекумбе происходило на меньшей глубине, чем  главный толчок (6 ± 1 км) (Anderson and 
Webb, 1989; H.J. Anderson, pers. com-mun., 1994). Позднее значение сейсмической зоны обсуждается более 
детально. 

 
Рис. 10. Распределение глубин землетрясений, для которых рассматривались вычисленные глубины, а так 

реконструированные. Колонки соответственно представляют: данные из каталога событий зарегистрированных Новозеландской 
национальной сейсмометрической сетью, для которых надёжность глубин могла быть определена; данные о роях, зарегистрированных 
Sherburn (1992a); 1983 рой западный Таупо из Webb et al. (1986); серия афтершоков Едгекумбе из Robinson (1989); и рой Матата из 
Richardson (1989). Большая часть надёжных данных получена локальным комплектом сейсмографов, сконцентрированных над 
землетрясением. Рой Матата находился вне сети сейсмографов и показанные глубины могли быть неточными. 

 
5. Свойства земной коры и верхней мантии 
 
5.1. Расплавы в земной коре 
Природа земной коры под ВЗТ  исследовалась с использованием времени прохождения Р-волн и 

ослабления S-волн с попыткой идентифицировать предполагаемые районы частично расплавленных или 
расплавленных пород  (Robinson et al., 1981). В отличие от других районов с высоким тепловым потоком 
(т.н. Йеллоустоун), доказательства обширного плавления не были найдены, позволяя предполагать, что 
температуры, в основном, здесь находились ниже соответствующего солидуса для выбранного профиля (юг 
Охааки). Robinson et al. (1981) определили верхнюю границу доли расплав в 4%.  Это сохраняет 
вероятность, того что для других частей ВЗТ доля расплава – больше. 

 
5.2. Ослабление S-волн 
Mooney (1970), используя наблюдения частот глубоких землетрясений, считал, что  северо-западная 

часть Северного Острова подстилается, относительно, разжиженной мантией. Хотя границы района 
определены недостаточно определённо, Mooney предполагал среднюю глубину 100км и мощность 50км. 
Восточная граница района примерно совпадает с восточной границей ВЗТ. 

В более современной работе Satake и Hashida (1989) обработали данные сейсмической мощности 26 
землетрясений, чтобы получить 3-мерную модель структуры затухания под Северным Островом.  
Поскольку их метод не учитывает эффекты распространения волн (такие как световодный эффект), то их 
результаты определяли не только затухание волн. Однако, общие характеристики  затухания волн в верхней 
мантии согласуются с таковыми у Mooney (1970). Хотя свидетельства не строгие для глубин земной коры 
(0-30км), Satake и Hashida (1989)  определили район сильного затухания волн, который включает, как ВЗТ, 
так и большую часть северо-запада Северного Острова. 

Обычно ассоциируется  сильное затухание волн в верхней мантии с декомпрессиональным 
плавлением в восходящем мантийном потоке, которое приводит. Как к низкой скорости сейсмических волн, 
так и к сильному сейсмическому ослаблению (Hasegawa et al., в печати). Таким образом, можно ожидать, 
что аномально высокие температуры  характерны для верхней мантии под ВЗТ. 

 
6. Неглубокие электрические исследования 
Доказано, что методы электрической сопротивления являются наиболее эффективным 

геофизическим инструментом для идентификации близ поверхностного распространения геотермальных 
вод. Их результативность  основана на ряде нескольких факторов, которые обусловлены уменьшением 
сопротивления в геотермальных системах по сравнению с окружающими структурами. Геотермальные воды 
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характризуются относительно высокой концентрацией растворённых солей, которые обеспечивают 
электролитическую проводимость в  пористых породах. Так,, например,  добавление 3г/л NaCl  к типичной 
подземной воде в ВЗТ понижает её сопротивление от 100Ωм до 2Ωм. Проводимость этих гидротерм также 
сильно зависит от температуры. При 200°C сопротивление составляет примерно 10% от сопротивления при 
окружающей температуре (Quist and Marshall, 1968; Olhoeft, 1981). Кроме того, важна проводимость пород. 
Во время прохождения гидротерм  матрица вулканических пород подвергается гидротермальным 
изменениям. Продукты изменений представлены глинами и целлитами. Которые обладают хорошей 
проводимостью.  Типичные сопротивления изменённых вулканических пород колеблются в пределах 10-
50Ωм (Caldwell et al., 1986). Три этих фактора понижают сопротивление геотермальных регионов по 
сравнению с окружающими условиями. 

Успех электроразведочных исследований описываемых геотермальных систем в ВЗТ (Banwell and 
Macdonald, 1965; Hatherton et al., 1966), привёл к накоплению большого объёма данных сопротивлениях. 
Хотя испытывались и другие электроразведочные методы (Lumb and Macdonald, 1970; Whiteford, 1975; 
Reeves and Ingham, 1991), большая часть измерений была выполнена с использованием (неполного)  
Шлюмбергерова набора (Schlumberger array — расположение электродов по методу Шлюмбергера. Расположе-
ние электродов, при котором два близко отстоящих друг от друга измерительных электрода размещаются 
посередине между двумя питающими электродами) (разнос электродов АВ/2  1000м и 500м)описанный Bibby 
(1988). Набор с интервалом 500м в этих измерениях сопротивлений может рассматриваться в качестве 
среднего взвешенного сопротивления верхних 300м (600м  из 100м набора). Похожая методика также была 
использована в регионах покрытых водой (Bennie et al., 1985; Caldwell and Bibby, 1992). 

И, так, около 24 000 измерений сопротивления были выполнены в ВЗТ. Они не ограничивались 
геотермальными системами, а распросранены между этими районами, чтобы  достаточно однородно 
покрыть большую часть ВЗТ. Часть этих данных была опубликована в качестве исследований 
геотермальных районов и при картировании 1:50,000 масштаба (Geophysics Division, 1985; Bibby et al., 
1993). 

Компиляция всех имеющихся опубликованных измерений с разносом электродов на 500м 
Шлюмбергерова метода показана на рис. 11,. С использованием цветной градуировки, показывающей 
значения сопротивления. Районы непрерывного покрытия, там, где плотность данных значительная, 
границы вызывают доврие, а районы, где нет данных в радиусе 3км. Оставлены разрывы. 

 
Рис. 11. Карта кажущихся сопротивлений ВЗТ. Измерения были выполнены с использованием Шлюмбергерова набора с 

разносом электродов (AB/2) на 500м. Свыше 11 000 измерений включены в подборку данных. Цветные переходы основаны на 
логарифмических вариациях, красными тонами показывающими  значения кажущихся сопротивлений менее 20Ωм, переход к тёмно-
голубым тонам для значений кажущихся сопротивлений более 1000Ωм. 

 
6.1. Характеристика геотермальных систем 
Каждая из зон с низким сопротивлением (красная или оранжевая на рис. 11) связана с 

геотермальной активностью прошлой или современной за исключением двух районов с низким 
сопротивлением вблизи северного побережья, которые обусловлены вторжением морской воды. Все 
поверхностные гидротермальные проявления или располагаются в этих зонах с низким сопротивлением 
(геотермальные поля), или могут быть связаны непосредственно с ними скрытым около поверхностным 
дренажём из геотермальных полей. Таким образом, рис. 11 показывает распределение геотермальных полей 
на ВЗТ. Наименования и тепловая разгрузка этих полей обобщены на рис. 12. 

Почти для каждого геотермального поля на ВЗТ резкие изменения электрического сопротивления 
наблюдаются над большой частью края поля. Примеры  таких изменений (геотермальные поля Каверау и 
Роторуа) показаны на рис. 13. В каждом случае, плотные пространственные измерения показывают, что   
электрическое сопротивление изменяется примерно на порядок величины горизонтального расстояния 200-
300м. Для того, чтобы оконтурить какое-нибудь поле. В практике Новой Зеландии было приятно (Risk et al., 
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1977) определение зоны изменения или приграничной зоны, окружающей регион, где низкое сопротивление 
определяет присутствие горячей воды. На геотермальных полях, где  имелось достаточно скважин, что 
давало надёжное определение температуры на глубине, переход от высоких к низким температурам хорошо 
коррелировал с пограничной зоной сопротивлений (Kaверау -Allis et al., 1993; Oхааки -Risk, 1983, 1986). 
Пограничная зона и температуры, измеренные в скважинах показаны для Охааки на рис. 14. 

 
 

 
 
Рис. 12. Суммарный выход энергии (в МВт) геотермальных систем ВЗТ (см. рис. 11). Данные энергетической разгрузки 

взяты из таблицы 1. Два района, которые обычно включаются, как независимые геотермальные системы, составляли часть других 
больших систем. Геотермальные источники Вайките являются частью более крупного геотермального поля, которое включает 
термальные проявления Вайотапу (Bibby et al., в печати). Calhaem (1973) наблюдал большие тепловые потоки, и предполагалось, что 
есть термальные источники на дне озера Ротоити.  Эти проявления  совпадают с районом низких сопротивлений геотермального поля 
Тикитере и рассматриваются. Как часть этого поля. Стрелки показывают предполагаемый дренаж гидротермальных потоков. 
 
 

6.2. Гидротермальная деятельность в прошлом 
Прекратившие существование геотермальные системы также можно идентифицировать по их 

сопротивлениям.  Хотя высоко проводимые гидротермы не могут  существовать длительное время,  ранее 
действовавшие системы могут ожидаться, о чём свидетельствуют низкие сопротивления, потому что породы 
в прошлом подверглись гидротермальным изменениям. Следовательно, угасшая гидротермальная система 
будет показывать промежуточные значения сопротивлений на площади сопоставимой с площадью недавно 
действовавшей системы, хотя поверхностные гидротермальные проявления будут отсутствовать.  
Количество древних систем, которые были идентифицированы, незначительное по сравнению с 
количеством активных систем.  К ним относятся системы Охакури (Henneberger, 1986) (рис. 11 и рис. 12), и 
участок аномальных сопротивлений  западнее озера Роторуа  (Bibby et al., 1992). 

6.3. Поверхностный сток геотермальных вод 



13 
 

Наблюдения, которые имеют  чёткие  границы  сопротивлений  по краям геотермальных полей, 
показывают, что  граница раздела между горячей и холодной водой является резкой и почти вертикальной.  
Высокотемпературные воды должны подниматься с глубины в виде почти вертикальной струи. По мере 
того, как струя подходит к поверхности, гидротермы вторгаются в местные грунтовые потоки.  На крутых 
склонах, где зеркало подземных вод может быть на значительной глубине ниже земной поверхности, 
поверхностная разгрузка гидротерм часто происходит на удалении (многие километры) от района 
восходящего потока.  Такие потоки проводящих гидротерм будут также отражены в модели электрических 
сопротивлений. Таким образом, там, где геотермальный район находится в зоне влияния реки,   
горизонтальный сток гидротерм будет коротким, и аномалия низких сопротивлений будет маркировать 
положение зоны восходящего потока (рис. 14). Наоборот,  система электрических сопротивлений на Мокаи 
(рис. 15) более рассеянная, отражающая, как восходящую зону дренирования, так и субповерхностный 
поток.   «Язык» аномалии низких сопротивлений  может простираться вниз по направлению падения 
гидравлического градиента в сторону реки Вайкато,  связывая наиболее крупные источники  района в 
предполагаемую зону восходящего потока, расположенную в 5км к югу (Bibby et al., 1984). Предполагается, 
что субповерхностные воды достигают реку Вайкато.  Другие примеры субповерхностных потокоы 
приведены на рис. 12. 
 

 
 
Рис.13. Примеры резкого изменения кажущихся сопротивлений, которые характеризуют часть  границ большинства 

геотермальных полей на ВЗТ. (а) Изолинии кажущегося сопротивления на геотермальном поле Каверау, показывающие очень резкое 
изменения сопротивлений, которые происходят у западной границы поля (Allis et al., 1993). (b) Данные измеренных сопротивлений, 
выполненные через небольшие интервалы, у края геотермального поля Роторуа (Bibby et al., 1992). В каждом случае изменения 
кажущихся сопротивлений на порядок величины происходят  на расстоянии 200-300м. 

 
Рис. 14. Корреляция пограничной зоны геотермального поля Бродлэндс, определённые по измеренным сопротивлений 

(заштрихованная зона), с температурами, измеренными в скважинах на геотермальном поле (Risk, 1983). Температурные данные редки 
за пределами ограниченной зоны. 
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Рис. 15.  Карта Шлюмбергеровых кажущихся сопротивлений геотермального поля Мокаи (AB/2 = 500м), показывающая 

субповерхностный сток гидротерм. Изолинии кажущихся сопротивлений  изображают «язык» низких сопротивлений, простирающийся 
на север, отражающий направление поверхностного стока от места расположения восходящего потока гидротерм (штриховая граница) 
в сторону реки Вайкато. Разрез показывает интерпретированный поток гидротерм. 

 
7.  Глубокие исследования электрических сопротивлений 
7. 1. Геотермальная струя 
Обширная серия глубоких исследований сопротивлений, нацеленная на определение детальной 

структуры геотермальных полей (Risk et al., 1977, 1984) была выполнена с использованием мульти-лучевого 
бипольно-дипольного метода (Bibby, 1977, 1986; Bibby and Hohmann, 1993). Эти данные моделировались, 
чтобы определить форму границы раздела горячая-холодная вода на глубине около 2км (and Risk, 1973; 
Bibby, 1978; Mulyadi and Caldwell, 1979). До глубины 500м эта граница могла моделироваться. Как 
вертикаль с хорошим приближением. 
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Рис. 16. (а) Разрез геотермального поля Охааки, основанный на интерпретации данных глубоких сопротивлений (на 
основании (Bibby, 1978). Вблизи поверхности граница между горячей и холодной водой – вертикальная, но на глубине более 1км  
площадь разреза поля  увеличивается. Предполагается, что это отражает уменьшение проницаемости на глубине, (b) Схематическая 
диаграмма, показывающая края конвективной струи, струящейся через район изменчивой проницаемости, полученной на основании 
моделирования, использующего ячейку Хеле-Шоу (Wooding, 1964). Отмечается, что вблизи зоны с низкой проницаемостью площадь 
разреза струи уменьшается и становится узкой струёй с параллельными стенками. 

 
На больших глубинах представляется, что внешняя конусность границы раздела и диаметр  струи горячей 
воды увеличиваются по мере углубления (рис. 16) (Bibby, 1978; Risk et al., 1994). Это увеличение площади 
разреза восходящей горячей воды отражает уменьшение проницаемости с глубиной  (Bibby, 1978). Можно 
предполагать, что площадь разреза, требовавшая прохождения струи с постоянным расходом, изменяется 
обратно пропорционально проницаемости. Простые модели течения через районы с переменной 
проницаемостью (Wooding, 1964) формируют границы раздела с характеристиками аналогичными 
наблюдавшимся интерфейсам (Fig. 16). 

На глубинах более 2км разница сопротивлений между зонами холодной и горячей водой 
уменьшается (Risk et al., 1994), диагностика глубокой струи электрическими методами  значительно менее 
определённая. 

 
7.2. Глубокая структура сопротивления 
Большое разнообразие электрических методов применялась на ВЗТ, чтобы исследовать  структуру 

сопротивлений в глубину. Ранние исследования включали переходные электромагнитное (Keller, 1970), 
магнитотеллурическое (Hurst, 1974; Midha, 1979) и геомагнитное глубинное зондирование (Midha, 1979).  
Большой контраст субповерхностных сопротивлений, которые существуют между геотермальными полями 
и их окружением оказывают большое влияние на глубинные методы и затрудняют интерпретацию глубоких 
структур (Pellerinetal., 1992; Caldwell and Bibby, 1993). 

В последние годы применялись, как магнитотеллурические (Ingham, 1990, 1991), так и 
мультиканальные бипольно-дипольные измерения (Risk et al., 1993), которые, наряду с детальным 
моделированием дают  изображение структуры верхних 6км (рис. 17). На востоке ВЗТ (рис. 17) граувакки с 
высоким сопротивлением определены на небольшой глубине (~ 300м) вдоль большей части простирания 
плато Кайнгароа. На глубинах 2-3км сопротивление граувакков возрастает до более, чем 1000Ωм, что 
согласуется с понижением пористости и увеличением степени метаморфизма  (Risk et al., 1993). 

К западу от плато Кайнгароа (рис. 17) структура с высоким сопротивлением погружается  
вулканиты с низким сопротивлением ВЗТ и достагают глубины 2км на удалении 5км от обрыва Кайнгароа. 
Глубина залегания структуры с высоким сопротивлением хорошо согласуется с глубинами расположения 
граувакков, вскрытых скважинами на геотермальном поле Охааки. 

 
 
Рис. 17. Двухмерная модель сопротивлений восточной границы ВЗТ, сделанная на основании интерпретации  

крупномасштабных бипольно-дипольной резистивиметрии (Risk et al., 1993). Высокие сопротивления, связанные с граувакками на 
востоке не могут быть идентифицированы под ВЗТ. Низкие сопротивления простираются до глубины примерно 5км на востоке ВЗТ, 
по-видимому, связанные с обширными гидротермальными изменениями пород в недрах региона. 

 
Однако, более значительным фактом является то, что структура высоких сопротивлений не 

прослеживается далее на запад. Вместо этого,  низкие сопротивления (≈ 20Ωм) существуют на глубинах 5км 
или более. Такие  сопротивления  сопоставимы  ни с граувакками фундамента, ни с неизменёнными 
интрузивными породами.  Необходимо сочетание повышенных температур и гидротермальных изменений, 
чтобы объяснит такие низкие сопротивления. 

Далее к западу, в поясе разломов Таупо (рис. 1) сопротивление вновь увеличивается, достигая 
значений порядка 300Ωм, на всю 3км мощность (Risk et al., в печати) позволяя предполагать, что 
субповерхностные термальные условия изменяются в этом районе. 

8. Тепловой поток 
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Перенос тепла в ВЗТ контролируется крупномасштабными конвективными процессами, которые 
образуют геотермальные системы. Применялись разные методы для определения естественной тепловой 
разгрузки геотермальных полей. Ранние оценки базировались на суммировании дебитов (расходов) тепла  
конкретных термальных проявлений: потоков гидротерм и испарений. Некоторые из этих оценок оказались 
ненадёжными. Так, например, ревизия в 1963 году потерь тепла в результате испарения на Вайотапу, 
уменьшившие  значения, полученные в 1957 году, оценивает общую тепловую разгрузку 400МВт (DSIR, 
1957, 1963).  Незначительно детализированные оценки тепловых потерь были выполнены Allis (1980a), 
определившие изменения теплового потока на Вайракей. Вследствие эксплуатации. Измерение расхода 
хлора для оценки разгрузки геотермального тепла (Ellis and Wilson, 1955) широко используется в Новой 
Зеландии (Nairn and Findlayson, 1981; Bibby et al., 1984; Glover, 1992). Этот метод базируется на принципе 
сохранения хлор-ионов в гидротермальных потоках.  Количество хлора, привносимое в реки, дренирующие  
какие-либо геотермальные воды (выше фоновых значений) представляет единицу измерения общего хлора, 
поступающего из недр в зону восходящего потока гидротермальных вод.  Следовательно, если отношение 
энтальпия:хлор известно для глубинных гидротерм, то поток хлора может использоваться для оценки 
величины  энергии привнесённой из глубоких недр. Такие оценки теплового потока предполагают, что весь 
хлор в восходящих гидротермах поступает в поверхностную систему стока. Неопределённость метода, 
связанного с выносом хлора, является следствием трудностей получения точных отношений энтальпия:хлор 
первичных гидротерм. Там где проводилось опробование термальных вод, вскрытых скважинами,  могут 
делаться оценки их температуры и химического состава.  Оказывается, что хотя отношения  энтальпия:хлор 
постоянные на большинстве геотермальных полей, наблюдается большая разница между полями. На ВЗТ 
оценки отношений энтальпия:хлор колеблются от 0.45МДж/г на Токаану (Robinson and Sheppard, 1986) дo 
2.7 MДж/г на Ротокава (Krupp et al., 1986). Только на  поле Охааки  вариации этих отношений были 
установлены и составили  1.4  и 1.1 MДж/г, для восточного и западного секторов, соответственно 
(Hedenquist, 1983). 

 
Taблица 1.  Оценки площадей  и общей тепловой разгрузки (до эксплуатации) геотермальных 

полей ВЗТ. Тепловые потоки, определенные по выносу хлора, рассчитывались по отношению энтальпии к 
хлору 0.8± 0.2 MДж/г 
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В таблице 1 приводятся оценки общего выноса тепла каждым геотермальным полем, 

идентифицированным на рис. 11 и площади полей, определённые по электрическим сопротивлениям.  Там, 
где эксплуатация могла влиять на вынос тепла, как, например, на Вайракей (Allis, 1980a),  использовались  
оценки, полученные до эксплуатации. Большая часть этих оценок характеризуется  большими 
неточностями. Там где оценок ошибок нет в наличии, то стандартная ошибка предполагалась ± 50%. Данные 
обобщены на рис. 12.  

В таблице приведены 23 термальных района. Шесть из них (Мотуроапа, Атиамури, Хорохоро 
спрингс, Мангакино, Тахеке и озеро Роторуа) имеют, как небольшую площадь поверхности, так и невысокие 
тепловые  потери (<20МВт) (или, как в случае озера Роторуа, неизвестную тепловую отдачу). Неясно, 
являются ли эти второстепенные термальные участки  независимыми  геотермальными полями в том 
смысле, что они не представляют ли верхнюю часть геотермальной системы, которая сейчас находится  на 
стадии угасания. 

Крупные конвективные системы в ВЗТ, по существу, концентрируют общую тепловую разгрузку 
всего региона через геотермальные поля. Таким образом, суммирование тепловых потерь конкретных полей 
даёт  значение общего теплового переноса региона. Общий вынос тепла 17 активными системами, используя 
данные таблицы 1,  составляет 4200+500МВт. Эта величина находится в приемлемом  согласии с 
предыдущими оценками (3400МВт, Studt and Thompson, 1969; 3500-4000 MВт, Allis, 1980b; 5100 MВт, Elder, 
1981). Вычисление среднего значения площади поверхности занятые этими геотермальными полями  дают 
средний тепловой поток около 700 мВт/м2. Это  на порядок величины выше, чем наблюдаемый в 
большинстве континентальных рифтов (Stern, 1987), но аналогичен  значениям, полученным в спрединговом 
центре Исландии (Palmason and Saemundsson, 1974) и над горячей точкой в Йеллустоуне (Fournier and Pitt, 
1985). 

Нельзя определить среднюю продолжительность современных общих тепловых потерь, поскольку  
мало известных данных о продолжительности существования геотермальных систем. Browne (1979) 
предполагал, что минимальный возраст геотермального поля Каверау - 0.2млн. лет, а Grindley (1965) 
оценивал возраст Вайракей в 0.5 млн. лет. Однако, аналогичные периоды вулканической активности не 
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были постоянными (Wilson et al., 1995), и, в связи с этим, тепловая отдача конкретной геотермальной 
системы также может различной. Несмотря на это, обычно, допускается в моделях механизм теплопередачи, 
что современный тепловой поток продолжается последние 0.5 млн. лет. 

 
9. Дискуссия 
9.1.Распределение геотермальных систем  
 
Геотермальные поля и кальдеры 
Несомненная связь существует между расположением высокотемпературных геотермальных систем 

и регионами плейстоценового вулканизма. Действительно, оболочка, в которой локализованы  
высокотемпературные геотермальные системы, почти совпадает с ВЗТ, как определяли Wilson et al. (1995). 
Таким образом,  регион современного вулканизма является также районом конвективного теплопереноса. 
Это означает, что такие связи должны приводить к предполагаемым взаимоотношениям  кальдер (наряду с 
ограничивающих их разломами) и размещением геотермальных систем ВЗТ (Wood, 1994). Хотя 
привлекательно думать о присутствии остывающего магматического тела под каждой геотермальной 
системой, питающим теплом, но единственная магматическая инъекция не может обеспечить теплом 
дольше, чем примерно  104 лет (Norton and Knight, 1977). На ВЗТ связь между конкретными геотермальными 
системами и кальдерами  не более, чем предположение ничем не подтверждённое. Кальдеры занимают 
приблизительно 55% центральной части ВЗТ (рис. 2), и  в них  расположено 59% высокотемпературных 
геотермальных систем.  Поиск таких связей всегда будет вскрывать кажущиеся корреляции, однако, мы  
предполагаем, что, как геотермальные системы, так и кальдеры являются следствием очень высокого 
теплового потока на ВЗТ.  

Известно, что только геотермальное поле, непосредственно связанное с риолитовым вулканизмом, - 
это геотермальное поле в озере Таупо. Зона низкого сопротивления, связанная с этим полем, располагается 
над эруптивным центром  извержения Таупо в 1800 году до н.э. (Caldwell and Bibby, 1992). Из-за того, что 
вода покрывает эту систему, она не была исследована детально. Гидротермально измененные породы в 
выбросах извержения Таупо (C.J.N. Wilson, лич. coобщение, 1994) позволяют предполагать, что 
гидротермальная деятельность предшествовала извержению. Caldwell и Bibby (1992) считают, что 
образование кальдеры и предшествующий вулканизм возможно сформировал высоко пропроницаемые 
коммуникации на большую глубину, и, таким образом, способствовала  развитию геотермальной струи. 

 

 
Рис. 18. Вариации тепловых потерь геотермальными системами центральной части ВЗТ. Тело суммировалось по 5км ширины 

полосам параллельным восточной границе ВЗТ. 
 
Разгрузка энергии, как функция местоположения 
В западной части ВЗТ имеются признаки, что энергетические потери геотермальных систем, 

возможно, были больше в прошлом. В частности, по крайней мере, существовали две древние системы, и 
пять из шести низкоэнергетических систем находятся в западной части ВЗТ. На восточной стороне  древних 
систем не обнаружено. Такое распределение чётко просматривается на рис. 18, который показывает 
энергетическую разгрузку, суммированную в полосах шириной 5км, в виде  функции расстояния от 
восточного края ВЗТ. Рис. 18 предполагает бимодальное распределение с 75% энергетических потерь  
сосредоточенных вдоль востока ВЗТ. 
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Также имеется очевидная отрицательная взаимосвязь между поверхностной системой разломов и 
тепловым потоком. Вдоль восточного края ВЗТ, где энергопотери геотермальных систем очень большие, 
имеется немного, если  известны, активные разломы. Многочисленные поверхностные разломы на ВЗт 
находятся в Поясе разломов Таупо на западной стороне ВЗТ в регионе с малыми энергопотерями. Таким 
образом, оказывается, что большая тепловая разгрузка коррелируется с отсутствием  процессов образования 
разломов. Аналогичные взаимоотношения существуют в распределении землетрясений. Относительно мало 
землетрясений происходит в районе наивысших тепловых потоков. 

 
9.2. Геотермальные поля – аналоги конвективных струй 
 
Как принято, модель систем циркуляции флюидов, которые  обеспечивают  подъём гидротерм к 

геотермальным полям на ВЗТ, представляют  дистиллированные идеи, развиваемую многие годы. Многим 
авторами.  Фундаментальные работы включают статьи Banwell et al. (1957), Donaldson (1962), Wooding 
(1963), Wooding (1964), Elder (1965, 1966) and McNabb (1965). Нагревание воды в глубоких недрах ВЗТ 
создаёт подъём крупных конвективных потоков, приводимых в действие  плавучестью нагретых вод. 
Холодная метеорная вода медленно фильтруется вниз на большой части региона и по мере того как они 
становятся нагретыми на глубине, эти нагретые воды концентрируются в движимые конвекцией восходящие 
струи. Верхние части этих конвективных струй, где они взаимодействуют с подземными водами 
поверхностного формирования, представляют собой геотермальные поля.  Теплоотдача геотермальной 
системой, представляет собой  количество тепла, накопленное над глубинным регионом, которое на земной 
поверхности проявляется на площади примерно в 10 раз  большей, чем сечение восходящей струи  (McNabb, 
1975). 

За пределами геотермальных полей, данные о нисходящием потоке более  холодных метеорных вод 
получены в результате интерпретации температур в скважинах (Studt and Thompson, 1969). Низкие или 
отрицательные градиенты температур, интерпретируемые, обусловленные нисходящей миграцией холодных 
вод от земной поверхности, встречаются, соответственно на большей части ВЗТ.  Фактически, общая 
разгрузка горячих терм из геотермальных систем могла бы обеспечить средний дебит нисходящего потока 
примерно 20мм/год на всей площади ВЗТ (160 х 40км). Таким образом, подавление естественного теплового 
потока нисходящими подземными водами сопоставимо с наблюдениями, которые позволяют предполагать, 
что почти вся геотермальная вода имеет метеорное происхождение (Ellis and Mahon, 1977).  

Хотя ранние модели геотермальных систем предусматривали миграцию флюида в форме замкнутых 
конвективных ячеек,  на ВЗТ оказалось, что весь геотермальный флюида (термальная вода) разгружается на 
поверхность Земли. По существу, системы являются «однократной циркуляции». Действительно, это 
является подразумеваемым допущением метода хлорного потока оценки теплопереноса, что повторно 
циркулирует незначительное количество воды. Если значительное количество воды из глубинной струи 
было связано  в недрах системы с мигрирующей метеорной водой, то эти  флюиды должны были бы в 
первую очередь потерять тепло, чтобы их плавучесть уменьшилась. Таким образом, расход тепла, 
измеряемый на поверхности должен включать энергию, транспортируемую повторно циркулирующими 
водами, но не  их хлор. Там где были сделаны независимые оценки общих тепловых потоков с 
использованием, как методов прямого измерения, так и по выносу хлора, они находились в пределах 
ошибки. На Вайракей, например, Ellis и Wilson (1955) оценили общий вынос тепла (исключая разгрузку 
скважинами) в 385 MВт по увеличению потока хлора в реке Вайкато, так как она проходит по 
геотермальным полям Вайракей и Таухара. Прямые измерения общего естественного выноса тепла на 
Вайракей и Таухара  показали 420МВт (Allis, 1980a), и общий сток с района Таухара в реку Вайкато 
составил, сверх того, 40МВт. Таким образом, разница между двумя оценками составляет ~16%,  которая 
находится в границах ошибки метода. Это свидетельствует, что геотермальный поток является 
«однократной циркуляции». 

Природа струи около поверхности исследовалась измерениями сопротивления, которые показывают  
хорошо определяемую почти вертикальную границу раздела между высокотемпературными гидротермами и 
холодными окружающими подземными водами. Кроме того, очевидно, что эта граница раздела сохранялась 
в течение всего времени существования геотермальных систем. В результате отложения кремнезёма 
формировался барьер (Facca and Tonani, 1967; Grindley and Browne, 1975). Однако,  не обязательно  иметь 
физический барьер, чтобы поддерживать район большого горизонтального температурного градиента. 
Детальное изучение конвективной гидротермальной струи  (Wooding, 1963) показывает, что восходящая 
струя всплывающих геотермальных флюидов окружена тонкой обволакивающей зоной, в которой более 
холодные воды медленно втягивались в края струи. Таким образом, тенденция замкнутой колонны 
высокотемпературных вод  к остыванию в результате кондуктивной теплопередачи в краевых частях  
нейтрализуется адвекцией (проникновением) окружающих вод в колонну. Такое разбавление геотермальных 
флюидов по краям струи происходит, в связи с чем, условия, необходимые для отложения кремнезёма в 
приграничной зоне, вряд ли могут встречаться. Фактически, резкие границы геотермальной системы 
сохраняются в результате динамики конвективной геотермальной струи. 
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На глубине более 1км результаты исследований  электрических сопротивлений на глубине 
позволяют предполагать, что  граница раздела между горячими и холодными водами расширяется в стороны 
по мере нарастания глубины.  Предположение, что это увеличение диаметра столба высокотемпературных 
гидротерм обусловлено понижением проницаемости (Bibby, 1978), находит подтверждение данными 
исследований методом отражённой сейсмической волны. Большое увеличение сейсмической скорости (от 
3.3км/с до 5.5км/с, рис. 4) на глубине ~2.5км.  Очевидно что этот подъём сейсмической скорости связан с 
изменением плотности (пористости) и, следовательно, проницаемости (Stern, 1979).  В лабораторных 
моделях  площадь конвективной струи в разрезе в районе изменения проницаемости, показанная Wooding 
(1964), уменьшалась в районах высокой проницаемости, где происходит сужение струи (рис. 16). 

 
9.3. Глубина конвективных систем 
Как математическое, так и лабораторное моделировние использовалось для изучения больших 

геотермальных конвективных систем (смотри, например, Garg и Kassoy, 1981). McNabb (1975) считает, что 
однородное распределение геотермальных систем в ВЗТ, похоже на циркуляцию воды,  которая   
нагревается снизу в однородной пористой толщи. Геометрическое соотношение конвективных ячеек в 
гомогенной пористой среде равно почти единице (Robinson, 1975). Следовательно, среднее удаление между 
геотермальными полями в ВЗТ 10 и 15км позволяет предполагать глубину циркуляции гидротерм 5-8км.  
Эта модель теплопереноса не отвечает на вопрос о природе источника тепла. В частности,  существование 
такой конвективной системы не требует однозначного взаимоотношения между поверхностными 
геотермальными полями и конкретными источниками тепла под ними. Таким образом, геотермальные поля 
являются  только частью большой конвективной системы, которая занимает весь регион. Однако, некоторые 
концептуальные модели (Henley and Ellis, 1983) по-прежнему подразумевают, что плутоны располагаются 
непосредственно под каждым геотермальным полем, который снабжает его теплом. Хотя некие плутоны 
несомненно присутствуют, конвекция будет  распределять любое увеличение тепла вцелом по всей 
конвективной системе.  Однажды установившийся глубокий циркулирующий поток может концентрировать 
тепло с обширной площади. Таким образом,  повторные нагревания источника тепла интрузиями или 
другими механизмами теплопередачи могу происходить  в большом регионе без нарушений 
сформированных геотермальных струй. 

Поскольку реологическое свойства пород земной коры зависят от температуры (Sibson, 1982),  
определение глубины, на которой процесс теплопередачи изменяется от конвективного на кондуктивный,  
может  получено исходя из мощности сейсмогенного горизонта. При конвективном режиме циркуляция 
метеорной воды будет  контролировать температуру. На некоторых геотермальных системах ВЗТ 
скважинами вскрыты температуры более 300°C  на глубине 2.5км.  Однако в районах, где происходит 
конвекция, температура контролировалась той же конвективной системой. Следовательно, температура  в 
струе быстро не увеличивается с глубиной. Нисходящие холодные воды между геотермальными струями 
будут  подобным же образом поддерживать  температуру нисходящего потока меньшую или равную 
температурам в струе. 

У подошвы конвективной системы преобладает кондуктивная теплопередача. Для кондуктиного 
переноса среднего теплового потока 700мВт/м2 через породы с теплопроводностью 2-3Вт/м°C необходим 
температурный градиент 200-300°C/км. Следовательно, у подошвы конвективной системы температура 
увеличивается быстро с глубиной.  Способность пород подвергаться хрупкому дроблению зависит от 
коэффициента растяжения, температуры и типа присутствующей породы (Sibson, 1982; Hill, 1992). При 
таких больших температурных градиентах в кондуктивной зоне способность пород к сдвиговым 
напряжениям быстро уменьшается по мере углубления. В пределах 1км  основания конвективного потока 
температуры будут выше 550°C, и хрупкое разрушение прекратится. Однако, в вышерасположенном 
конвективном пространстве температуры буферируются до более низких значений циркулирующими 
флюидами и сдвиговые нарушения становятся возможными. Следовательно, подошва сейсмогенной зоны 
будет маркировать глубину перехода  конвективного теплопереноса к кондуктивной теплопередаче.  
Результатом этого моделирования является то, что поровое давление должно оставаться гидростатическим 
до глубины залегания этого перехода. 

Данные о землетрясениях в ВЗТ распределены не равномерно. Распределение активности роев рисg. 
7) свидетельствует об их концентрации в западной части ВЗТ вблизи Пояса разломов Таупо (Grindley, 1960).  
Следовательно, нельзя определить изменяется ли глубина отсечения поперёк ВЗТ.  Исследование 
микроземлетрясений  Evison et al. (1976) показали очень низкие уровни сейсмической активности к востоку 
от Пояса разломов Таупо, что привело их к предположению, что это может отражать уменьшение  
сдвиговых напряжений в этой зоне, вызванное высокими температурами. Это понижение сейсмической 
активности на востоке может, фактически, свидетельствовать об уменьшении глубины залегания зоны 
кондуктивной теплопередачи с запада на восток на ВЗТ.  

Роль конвективной циркуляции при понижении температур с глубиной и, как следствие, в 
интерпретации хрупко-пластичного перехода  рассматривалась при анализе других регионов, где конвекция 
играет заметную роль. Hill (1992) интерпретировал основание сейсмогенной зоны под Лонг Вэлли (глубины 
5-9км), как указание на наличие температур в пределах  250°C-350°C. На Йеллоустоуне Smith и Braile (1994) 
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также связывают подошву сейсмогенной зоны с изотермой 350°C. В обоих регионах есть геотермальные 
системы аналогичные системам  ВЗТ и мы можем предполагать, что здесь должна также происходить 
конвекция. Мы считаем, что в обоих примерах нижняя часть сейсмогенной зоны  может определяться, как 
переход от конвективного теплопереноса к кондуктивной теплопередаче. 

 
9.4. Стабильность гидротермальных систем 
Данные о сопротивлениях позволяют предполагать, что единожды установленные позиции 

геотермальных систем и, следовательно,  глубинных струй, с течением времени они значительно не 
изменялись.  В частности, большой район с высокими сопротивлениями между геотермальными полями 
показывают, что эти места никогда не подвергались гидротермальным изменениям и никогда не содержали 
геотермальных полей. Таким образом,  хотя количество  тепла, возможно, увеличивалось и уменьшалось в 
прошлом, геотермальные системы, однажды образовавшись, оставались на одном и том же месте.  Эта 
стабильность  не подтверждает простой однозначной взаимосвязи между интрузивным источником тепла и 
геотермальными системами. Таким образом, конкретное геотермальное поле  может рассматриваться. Как 
часть большой системы циркулирующих флюидов. 

Большая конвективная система обеспечивает стабильность геотермальных полей, которые, как 
следствие, не чувствительны к нарушениям вулканическими процессами. В 1886 году поверхностной 
структуры на геотермальном поле Ваймангу подвергались сильным изменениям, связанным с 
вулканическим извержением Таравера (Simmons et al., 1993). Нарушение поверхностной термальной 
разгрузки ещё наблюдаются до сих пор. Оказалось, что, несмотря почти на полное разрушение 
поверхностных проявлений, глубинная геотермальная струя мало изменилась (Bibby et al., 1994).  В 
эруптивной истории ВЗТ извержение Таравера было незначительным событием. Несомненно, большие 
кальдерообразующие события, которые доминируют в эруптивной истории ВЗТ, являются более мощными 
чем Таравера и, вероятно, больше оказывали воздействие на геотермальные поля. Однако, Вайракей ( по 
крайней мере) пережил мощные риолитовые извержения в непосредственной близости, включая 
извержение, которое происходило на озере Таупо  23 000 лет назад.  

 
9.5. Под конвективными системами 
Очень мало известно о глубинах. Расположенных ниже конвективных ячеек и нет единой модели 

глубинных процессов  (Hochstein, 1995). На глубине 15км сейсмическое отражение идентифицировалось с 
горизонтом, считавшимся подошвой земной коры (и термальной литосферой). Обычные температуры на 
этом уровне, возможно, достигают 1300°C. Таким образом, между  основанием флюидной конвективной 
системы, примерно на 8км, где температура около 350°C, и 15 км максимальная разница  температур 
составляет 950°C.  Допуская коэффициент теплопроводности 2-3 Вт/м°C,  максимальный кондуктивный 
тепловой поток поперёк этого региона будет ~ 400Вт/м2, который значительно меньше. Чем измеренный 
средний тепловой поток 700 мВт/м2.  Таким образом, температурный градиент не может быть достаточно 
высоким, чтобы достигнуть требуемого кондуктивного теплового потока. Ниже уровней распространения 
конвективных ячеек тепло должно переноситься более эффективно, чем  можно это сделать только 
кондуктивным процессом. Возможным механизмом дополнительного теплового питания является 
повторное внедрение вещества в нижнюю часть земной коры.  Это было предложено Evison et al. (1976) и 
количественно анализировалось Stern (1987). Чтобы обосновать такое тепловое питание, эти интрузии 
должны подняться  до глубины 12км от поверхности, но,  привлекательнее,  достичь более высоких 
горизонтов. Возможно, что эти интрузии могли  даже проникать в нижние части конвективной системы, где 
они  могут локально изменять поток и химический состав конвенктивных флюидов, без необходимости 
изменения позиций геотермальных полей на поверхности. 

 
10. Заключение 
Концептуальная модель теплового потка на ВЗТ в виде серий конвективных гидротермальных струй 

согласуется с имеющимися в наличии геофизическими данными.   Модели аномалий низких сопротивлений 
дают картину близповерхностного распределения горячей воды и верхних частей этих струй. Между 
геотермальными струями, где встречаются относительно низкие температуры, нисходящие потоки холодной 
воды обеспечивают необходимую подзарядку.  Это происходит на большей части площади ВЗТ и является 
неотъемлемой частью большой конвективной системы. Уровень, на котором проявляется сейсмичность, 
отсекает профиль, характеризующийся конвективным или гидротермальным режимом  с гидростатическим 
давлением. Этот профиль занимает верхние 8км земной коры  ВЗТ. В асейсмической зоне под ним мы 
предполагаем, что температуры слишком высокие, чтобы здесь происходило хрупкое дробление. Эта модель 
также подразумевает. Что  профиль давление-глубина под сейсмической зоной будет литостатическим и. 
таким образом, гидротермальная конвекция будет здесь невозможна. 

Механизм, в результате действия которого тепло входит в гидротермальный режим,  наиболее слабо 
известен с позиций теплопередачи в ВЗТ. Если 15км граница раздела. Определяемая по отражению и 
преломлению сейсмических волн работами Stern и Davey (1985) действительно представляет подошву 
земной коры, то температура на этом уровне, по-видимому, выше 1350°C. Кондуктивная теплопередача 
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между этим уровнем и нижней частью конвективного режима, начинающаяся на ~8км, может  доставлять 
более 60% наблюдаемого теплового потока на поверхности. Таким образом, не кондуктивные механизмы, в 
результате которых тепло поступает в конвективный режим, должны быть задействованы.   Вероятность 
включения дайковых интрузий, связанных с повсеместным сколрасширением ВЗТ или размещение 
плутонических тел по контактам или вблизи контактов с конвективными водами. Требуется повторное 
внедрение магм, чтобы поддерживать тепловой поток. 

Предполагалось, что большие магматические очаги существуют под ВЗТ, для того, чтобы снабжать 
веществом огромные извержения игнимбритов, которые происходили.  Также имеется неопределённость с 
глубиной, на которой такие большие магматические тела аккумулировались. Если, как мы показывали 
ранее, гидротермальная система распространяется, по меньшей мере на глубину до 8км, то мы  могли бы 
ожидать, что большие магматические очаги залегают ниже этой глубины. Если это так. То магматические 
очаги будут формировать часть асейсмической зоны и могут диагностироваться в результате исследования 
распространения сейсмических волн через эту зону. 

Непосредственная связь между расположением геотермальных систем и возможными источниками 
тепла, такими как магматические тела в недрах системы, часто предполагалась. В течение последних 0.5 
млн. лет происходила обширная вулканическая активность, подтверждённая, как экструзиями, так и 
интрузиями. Если геотермальные системы существовали над интрузивными магматическими телами, то 
должно следовать, что геотермальные системы  должны распространяться по всей ВЗТ. Небольшое 
количество древних (ископаемых) систем, которые были установлены и продолжительность жизни 
активных геотермальных систем позволяют предполагать, геотермальные системы ВЗТ, по существу, 
являются стабильными в течение порядка 200 000 лет. Единичное интрузивное событие должно быть 
слишком малым, чтобы обеспечить  общую энергетическую разгрузку типичной геотермальной системы 
ВЗТ. 

Хотя имеющиеся в наличии геофизические данные обеспечивают основу для моделирования 
геотермальных процессов и реконструкции глубинного источника тепла, однако, здесь остаётся много 
неясного. 
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