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Теплопередача в земной коре вулканической зоны Таупо в Новой Зеландии            и 

других регионов; источники  генерации геотермального тепла. 
 

Вулканическая  зона Таупо (ВЗТ) представляет собой сегмент длиной 200 км 
активной плитовой границы и является южным продолжением островодужной системы  
Тонга-Кермадек (Рис.19). ВЗТ подстилается зоной Беньофа (Б), падающей на северо-
запад, и  маркирует кровлю субдукционной тихоокеанской плиты. Зона Б  располагается 
на  80-120 км под осью ВЗТ. 

Вулканизм в ВЗТ начался 2 млн. лет назад и произвёл, по меньшей мере, 10000 
км3 пород, эквивалентных по плотности (ПЭП)  вулканическим породам, сложенных 
преимущественно (до 80% объёма) риолитовой пирокластикой и  в подчинённом 
количестве лавовыми потоками. Риолитовая магма разгружалась из нескольких вулканов 
кальдерного типа.  На юго-западном  и северо-восточном концах ВЗТ  в подчинённом 
количестве действует несколько  андезитовых стратовулканов. Потухшие 
андезитодацитовые вулканические центры находятся вдоль  восточной границы. На 
протяжении всей вулканогенной  истории ВЗТ опускалось и в настоящее время образует 
большую депрессию северо-во-сточного простирания, заполненную вулканическими 
породами мощностью до 3 км. Хорошо диагностируемая молодая сдвиговая зона 
проходит в пределах средней полосы ВЗТ. Подчинённая роль андезитовых 
стратовулканов и молодой возраст тектонических позиций являлись главными 
препятствиями принятия ВЗТ в качестве сегмента  вулканической дуги. 

 
 
 
 
 
       Рис.19 Схема вулканической 
зоны  Таупо.    
Показаны только молодые 
структуры четвертичной дуги и, 
связанные с   ними вулканические 
породы (Hochstein, 1995). 

 
Анализы магнитных данных и глубокого бурения  показывают, что в ВЗТ  распо-

лагаются скрытые четвертичные  андезитовые вулканы. Hochstein et al. (1993) считают, 
что ВЗТ является молодой вулканической дугой. Она, в отличие от других активных дуг, 
была почти полностью погребена риолитовой пирокластикой. 

В статье переоценивается величина корового теплопереноса в ВЗТ и она срав-
нивается с теплопереносом в коре некоторых других активных дуг (Каскады, северо-вос-
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ток  и юго-запад  Японии, Суматра). Обсуждаются процессы тепломассопереноса в дугах 
и приводятся  оценки различных механизмов, способных генерировать под дугами ано-
мальный тепловой поток.  

 
  
 
  4. 2.1. Величина корового теплопереноса в  ВЗТ. 
 
К поверхности ВЗТ тепло переносится непрерывно как  кондукцией, так и 

конвекцией. Конвекция включает разгрузку  гидротерм из множества  геотермальных 
полей. Тепло также поступает непосредственно от нагретых и расплавленных пород и 
вулканических газов. Следуя Ingerbritsen et al. (1989), коровый  теплоперенос 
вулканических дуг можно разделить на четыре вида: 1 - периодический теплоперенос 
вулканическими извержениями (Q1); 2 - колеблющийся во времени, но квази постоянный 
поток тепла из активных вулканов и дегазирующих коровых интрузий (Q2); 3 - аномально 
высокой кондуктивной теплопередачи (Q3); 4 - квази непрерывный конвективный перенос 
гидротерм (Q4). 

Сумма  четырёх видов представляет кажущуюся общую теплопередачу 
(теплоперенос) (∑ Q). Центры  разгрузки в ВЗТ, где тепло разгружалось непрерывно или 
периодически, показаны на рис.20. 

Пространственное распределение  плотности центров  основных 
термопроявлений варьирует вдоль дуги;  пониженная плотность таких центров разгрузки 
находится, например, на юго-западном и северо-восточном концах дугового сегмента. 
Чтобы получить представительные значения, Hochstein et al. (1993) стандартизировали 
данные теплопереноса в дугах, используя 100 км длины. Стандартные компоненты 
корового теплопереноса позволяют сравнивать  эти данные с другими дуговыми 
сегментами. Предварительное исследование корового теплопереноса вдоль двух 
вулканических дуг ВЗТ и Кюсю, описанные Hochstein et al. (1993), показали, что Q4 
является небольшим  компонентом, вслед за Q1. В этой статье более детально оценены 
разные компоненты ВЗТ. Так, например,  строгая проверка для величины Q4   показала, что 
колебания её происходят в пределах 4000-6300 мегаватт; нижнее граничное значение 3300 
МВт (Allis, 1980). 

 
 
 
 
             Рис.20 Вулканические 
геотермальные центры ВЗТ.  
Пунктирная линия показывает, 
где  пирокластические отложения 
и лавовые  потоки имеют 
мощность > 300 м (”внутренняя 
часть” ВЗТ). Буквенные 
обозначения даны в таблицах 1 и 
2 (Ingerbritsen et al. 1989). 

 

                            
                        4.2.2  Конвективный перенос. 
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Конвективный теплопоток геотермальных систем ВЗТ оценивался измерением 
массы потока (Dawson, Dickinson, 1970) и количеством  хлора в гидротермах (Ellis, Wilson, 
1955). Ранее применялись оценки с использованием метода теплового баланса гидротерм 
(Hochstein, 1988,a), для которого необходимы данные по буровым скважинам и выносу 
хлора. Моделирование резервуарных характеристик (моделирование природного 
состояния) может дать естественную скорость восходящего потока в хорошо изученных 
системах при  наличии представительнных данных по скважинам (Hochstein, 1988, b). 

В 1980 г.  имелись сведения по тепловым потерям 15 высокотемпературных 
систем ВЗТ и  были разведаны ещё 10 высокотемпературных систем. Stern (1987) также 
приводит данные по конвективным потерям 18 высокотемпературных систем в ВЗТ. 
Термин ”высокотемпературная система” используется здесь для такой геотермальной 
системы, где катионные геотермометры показывают равновесные температуры более 
2300С. Бурение показало, что такие температуры обычно встречаются в верхних 1000 м 
резервуаров ВЗТ. 

Данные по тепловой разгрузке системы, полученные разными методами, иногда 
различаются почти  ½ порядка. Более старые сведения плохо описаны или неизвестны. 
Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, получены на результатах хорошо обоснованных  
исследований.  
                                                                                                              Таблица 1 
            Конвективные теплопотери геотермальных систем в вулканической зоне Таупо 
 
 
 Символ 
 (Рис.20) 

          
          Место 
       нахождения 

  Тепловая 
  разгрузка     

МВт 

    
   Разгрузка 
     Сl (г/с)  

 
        Примечание 

А1  Высокотемпературные системы в водосборном бассейне р. Вайкато 
КЕ 
 
ТО 
 
 
La 

Кететахи-Ред кратер 
 
Токаану-Вайхи 
 
 
Система оз. Таупо 

 60(s) 
115 (s) 
 65(s) 

130 (Сl) 
 

     60 (соnd) 
200 (Cl) 

      ? 
 
 
 

   650 (5) 
 

глубинная вулкано-
геотермальная система 
(1,2) 
 
 
(cond) данные по 
тепловому потоку (6) 

WR,ТН Вайракей-Таухара 350 (Сl) ~460(8) (Cl) проверено 
балансовым методом (7); 
(s) – цитируется в (7) и 
(12) 

RK Ротокава 220(s)      (~175) (s) из (9); Сl - 
предполагается 

BR Бродлэндс (Охааки) 100 (s) 
 125 (m) 

  60 (11) (s) из (9); моделирование 

W 
T (RP) 

Вайотапу-Роторуа   250 (Сl) 
 350 (m) 

 
290 (11) 

(s) из (12) 
(m) из (13); 560 МВ(s) из  
(12) 

NG Нгатамарики 55 (s)        ~25 режимные исследования 
(s) из (9) 

ОК Оракейкорако 340 (s) 
530 (Сl) 

245 (14) (s) из (14); может быть 
приток глубинных 
гидротерм из ТЕ 

ТЕ 
 (WK) 
 
АТ 

ТЕ Копия 
Вайките 
 
Атиамури 

125 (s)? 
45 (s) 

 
10 (is) 

35 (10) 
 
 
? 

(s) из (15) 
(s) из (16); разгрузка из 
WT не отдельная система 
(15) из (18) 

МК Мокаи 80 (is)     (~320) предполагаемая 
разгрузка Сl из (10); (is) 
из (17), где 400 (Cl) МВт 
из ссылок 
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             Примечание: Системы, написанные жирным шрифтом, вскрыты скважинами глубиной >1 км, 
написанные курсивом, пробурены скважинами глубиной ≤ 0.5 км; 
(s) поверхностные теплопотери; (is) неполные поверхностные теплопотери; (cond) только кондуктивные 
теплопотери (La); (Сl) по выносу хлора; (m) привнос тепла, полученного моделированием. 
                                                                                                                        Таблица 2 
                       Конвективные  теплопотери гидротермальных систем ВЗТ 
 
 
Символ 
(Рис.20) 

       
     Месторасположения 

 Тепловая 
разгрузка   

(МВт) 

      
     Вынос 
      Сl (г/с) 

     
          Примечания 

 А 2.       Высокотемпературные системы вне водосбора р. Вайкато 
RO 
 

 R 
WM 
LT 
 
 
Tl, LT 
RM 
 
 
 
KW 
 
WI 
WH 

Роторуа 
 
Cистема оз. Роторуа 
Ваймагу-Ротомахама 
Неизвестная система на запа- 
паде оз. Таравера выходит 
из Ротомахама 
Тикитери – оз. Ротоити 
Тикоранги – Ротома 
 
 
 
Каверау 
 
о.Уайле 
о.Уайт 
 

150-200 
(Сl) 
290 (Сl) 
≥  (19) 
≈ 240 (Сl)? 
 
 
120 (is) 
≈ 10(is) 
≥ 300 (Сl) 
 
 
105 (s) 
 
<10 (is) 
       ? 
 
 

≥ 155(21) 
 
≥ 335 (21) 
>90 (19) 
≈ 275 (20) 
 
 
≈ 80? (20) 
N≈ 155? 
(20) 
S 285 (20) 
 
(≈ 75) 
 
    ? 
    ? 
 

Вынос Сl (21) не содержит 
неизвестных притоков в озеро 
Сl из (21) 
Только Ваймангу (19) 
Сl из (20) содержит привнос 
из WМ 
 
(is) из (22) 
(is) из (23);  
Сl, предполагаемый из (24) 
скрытая разгрузка (23) 
 
 
(s) из (24);  
Сl, предполагаемый из (24) 
(is) из  (25) 
Малоглубинная  вулкано- 
геотермальная система 

    В. Системы с промежуточной температурой 
       - 
Ма 
НО 
 
АW 
    - 
 

Вайтетеко и Мотуоату 
Мангакино 
Хорохоро 
 
Авыкери 
Макету (?) 

 
 
 
 ≤ 50? 
 
 
  

     ? 
     ? 
     ? 
 
     ? 
     ? 

СВ берег оз. Таупо 
       - 
(is) по данным  из (26) и (18) 
 
      - 
около береговой линии 
залива 
Пленти 

   
                  Примечания: см. в таблице 1. 

Ссылки к табл. 1: (1)-Hochstein (1985); (2)-Moore, Brock (1981); Reyes (1987); (4)- Hochstein et al.  
(1993); (5)- Timperley, Huser (1994); (6)-Whiteford et al.(1994); (7)-Hochstein (1988a); (8) Ellis,Wilson (1955); 
(9)-Gregg (1958); (10)-Timperley, Huser (1994); (11)-Hochstein et al. (1993); (12)-Dawson, Dickison (1970); (13)- 
Newson (1993); (14)-Lloyd (1972); (15)-Grange (1955); (16) Glover et al. (1992); (17)-Bibby  et el. (1984); (18)- 
Hochstein et al., (1993). 
               Ссылки к табл. 2:  (19) Vuong (1993); (20) Hochstein et al., (1993);  (21) Glover (1992);  (22) Dickinson 
(1972); (23) Hochstein et al., (1993);  (24) Studt (1958);  (25) Lloyd (1974);  (26) Mongillo , Clelland (1984). 
 

В таблицах приведены сведения обо всех поверхностных и субповерхностных 
термопроявлениях (s); неполных исследованиях, которые не включают потери строгой 
разгрузки (is). Величины теплопотерь Cl зависят от его содержания  в гидротермах, 
разгружаемых на поверхности. Сюда входит  тепло, перенесённое паром, который обычно 
генерируется в результате кипения на малых глубинах. Данные, перечисленные в 
таблицах 1, 2, допускают, что кипение является обычным при Т-1900С. Кроме того, по-
видимому, оценки содержания хлора в гидротермах субповерхностного уровня кипения 
должны рассматриваться с использованием диаграмм смешения. Эта оценка может 
изменяться на порядок (между 3г/кг Cl для ТО и 0.4г/кг Cl для ОК, табл.1). Исследование 
баланса тепло/гидротермы, показало, что потери пара часто переоценивались при 
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поверхностных методах исследований (проблема, впервые замеченная Ellis и Wilson; 
1955). Оценки, основанные на исследованиях величины расхода хлора, могут также 
содержать значительные ошибки, обусловленные сезонными вариациями расхода хлора и 
притоком его из не геотермальных источников, и если температура кипения гидротерм не 
известны. Проблемы могут возникнуть, если две системы разгружаются в один водоём,  и   
нет достаточных данных по поверхностным исследованиям, необходимых для их 
разделения. В этом случае (ТО и LA  табл.1 и RO и LR  табл. 2)  рассматривается только 
общая предполагаемая тепловая разгрузка. Небольшое количество тепла также может 
разгружаться несколькими системами с промежуточными температурами, где катионные 
геотермометры показывают температуры в недрах 1500-2300С.  

Общая естественная тепловая разгрузка 5 разведанных систем, перечисленных в 
табл. 2, по-видимому, составляет порядка 50 МВт. 

Приведённые в таблицах 1, 2 данные показывают, что общие конвективные 
тепловые потери геотермальных систем в ВТЗ (Q4), находятся в пределах 3000-4000МВт 
на 200 км длины и примерно 25 км ширины сегмента ВЗТ. Верхний предел имеет  
заниженную оценку. Изменения, обусловленные эксплуатацией  трёх систем (WR, BR, 
KW), не учитывались. Интересно отметить, что общий вынос хлора всех 
высокотемпературных геотермальных систем составил, примерно, 3.5 кг/с, т.е. в среднем 
около 1г/с Cl на МВт теплопередачи. 
 
                4. 2.3  Теплоперенос экструзиями и пирокластикой. 
 

Этот вид теплопереноса (Q1) может оцениваться путём использования скорости 
выноса массы продукции, которую можно превратить в скорость переноса тепла с  
применением соответствующих констант. Также можно использовать метод оценки 
малообъёмных датированных современных пирокластических извержений или объектов с  
большими объёмами продукции, которые накапливались более длительное время (Wilson 
et al.,  1984). Первый метод подходит к современным извержениям, но при этом нет 
необходимости оценки эрозии. Второй метод может дать среднюю скорость 
продуктивности, но требует учитывать эрозию.  

Общая масса вулканических пород, отложенных в ВЗТ, может быть получена по 
аномальным массам вулканических отложений, которые оцениваются по интеграции 
наблюдённых отрицательных остаточных гравитационных аномалий этой зоны 
(Stern,1979; Rogan, 1982). Интеграция включает влияние  глубинных расплавов под 
кальдерными вулканами, а также  в плотных плутонических телах. Результаты, 
интерпретации гравитационных измерений в ВТЗ, обычно согласуются с данными о 
глубинах, полученных сейсмическим профилированием и бурением. Поэтому 
предполагается, что гравитационные эффекты глубинных расплавов и плутонов слабые и 
почти исключают друг друга.  Остаточные гравитационные аномалии отражают в 
основном влияние четвертичных пород с малой плотностью (рис.21).  
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             Рис.21 Остаточные гравитационные 
аномалии, связанные с четвертичными  
риолитовыми центрами в пределах 
отдельных дуг; общая аномальная масса 
получена путём интеграции всех 
показанных кривых (Hochstein et al., 1993). 

 
Использование данных  о средних породах, встреченных в скважинах в ВЗТ, даёт 

возможность  получить объём аномальных масс. Когда этот метод был применён 
(Hochstein et al., 1993), величина аномальной массы недооценивалась. 

Общая площадь ВТЗ, покрытая  молодыми вулканическими отложениями, 
составляет 15500 км2 (рис.22). Район, где эти отложения имеют мощность более 300 м,  
ограничен пунктирной линией и покрывает примерно 11000 км2.  Выделение обоих 
районов основано на интерпретации геофизических данных. Распределение лав 
ограничивается внутренним районом и сопровождается значительными 
коротковолновыми магнитными аномалиями. Объём пирокластических потоков  во 
внешнем (большом) районе оценивается по нескольким источникам и составляет 500-600 
км3, со 120 метровой средней мощностью. 

 
 

     
    
 

       Рис.22 Латеральное распространение  
лав и пирокластических потоков от 
вулканических центров, расположенных  в 
вулканической зоне Таупо;  цифры 
показывают глубину в км (ниже уровня 
моря) вулканических толщ в отдельных 
скважинах (> показывает, что  подошва  
вулканической толщи не вскрыта; 
(Hochstein et al., 1993). 

 
Объём вулканических пород, залегающих между поверхностью рельефа и 

уровнем моря внутри пунктирной линии на рис.22 (при использовании геофизической 
модели ВЗТ; Rogan, 1982),  оценивался примерно в 4150 км3. Контраст плотностей и 
средняя пористость вулканических пород над уровнем моря могут быть рассчитаны, т.к. 
гравитационные аномалии Stern и Rogan получены с использованием стандартной 
плотности коры 2.67 Е3кг/м3, которая близка к плотности матрицы вулканитов, 
отложенных в ВЗТ (табл.3). Разность плотностей – 0.76 Е3 кг/м3 показывает среднюю  
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пористость 44.5% и даёт объём с уменьшенной пористостью 2610 км3 для всех пород, 
залегающих выше уровня моря (включая маломощные пирокластические потоки в  
большом районе).  

Чтобы рассчитать объём вулканических пород ниже уровня моря, необходимо 
знать плотность этих пород. Для оценки средней разницы плотности пород Rogan (1980) 
использовал данные поверхностных исследований  и буровых работ. Средние значения – 
0.49± 0.18Е3кг/м3 не учитывают пространственное распределение этих пород. Для расчёта 
этого влияния в 9 геотермальных районах в трёх точках на значительном удалении были 
выбраны глубокие скважины. Результаты для общего 40.7 км разреза, по 
неопубликованным петрологическим данным (по скважинам), показаны во  второй 
колонке таблицы 3.  

 
 
                                                                                                     Таблица 3 

               Пространственное распространение и плотности вулканогенных пород в 
вулканической   зоне Таупо 

 
 
Тип пород 

 Стандартная а) 
встречаемость   

(%) 

   Объёмная       
плотность 

    (Е3 кг/м3) 

      Средняяв)          
плотность  матриц 
      (Е3 кг/м3) 

     Разница   
плотностей 

     (Е3 кг/м3) 
Риолитовая 
пирокластика 

71.8 (67.8) 2.16± 0.09 2.62± 0.007 - 0.51 

Риолитовые 
потоки 

16.5 (17.7) 2.31± 0.05 2.65 - 0.36 

Андезит 7.0  (8.7) 2.50± 0.05 2.7 ≈ - 0.15 
Дацит 4.5 (5.2) 2.4 ? 2.7 ≈ - 0.25 
Базальт ≤ 0.5 (0.6) 2.6 2.9 ≈ - 0.1 

    а) пространственное распределение, рассчитанное по  петрологическому описанию следующих скважин:  
Вайракей: WK 223, 219, 212 (Σ=3.78 км); Ротокава: RK 1, 4, 5 (Σ=6.26 км); Бродлэндс (Охааки);  Br 7, 10, 16 
(Σ=3.49 км); Мокаи 1,2, 3  (Σ=3.82км); Нгатамарики: NM 2, 3, 4  (Σ=7.11 км); Каверау: KW 21, 22, 24 (Σ=3.62 
км);  Оракейкорано: ОК 1, 2, 3 (Σ=3.9 км); Те Копия: ТК 1, 2 (Σ=2.22 км); Вайотапу: WT 1, 4, 6, 7 (Σ=3.54 
км).  Кроме того, было использовано описание  скважин с промежуточной глубиной в Атиамури, Хорохоро 
и Роторуа (общая длина =3.0 км). 
    в) для  оценки плотности  матрицы  использовался керн с малой пористостью; стандартные колебания  
составляют менее 0.05 Е3 кг/м3,  за исключением  более плотной пирокластики. 
 

Значения плотностей, цитируемых Rogan (1980), были пересчитаны путём 
использования данных по керну, отобранному ниже уровня моря. Данные по сильно 
изменённому керну, вносящие систематическую ошибку, были отвергнуты. Новые 
значения перечислены в колонке 3. Весовые значения разницы плотностей вулканических 
пород ниже уровня моря составляют – 0.445± 0.12Е3 кг/м3. Используя эту константу, 
установлено, что общий объём вулканических пород ниже уровня моря составил 
примерно 11000м3. Эти породы имеют среднюю плотность 26.5%, а с уменьшенной 
пористостью - 8075 км3. Общий объём всех вулканических пород в ВЗТ (внутренняя и 
внешняя зоны) составляют примерно 15700км3, согласуясь с 10700км3 сухих пород. Объём 
составил 16700км3, рассчитанный ранее Healey (1964), но больше, чем 13600км3 и 
12500км3, полученный Hochstein et al.(1993) и Cole (1979), соответственно. 

Если допустить, что главные риолитовые извержения начались в западной части 
ВЗТ примерно 1.6 млн. лет назад и долговременный расход магмы был постоянным, то 
объемная средняя скорость отложений (без учёта эрозии) равна 0.31 м3/с. Однако нет 
данных, которые показывают, что эрозию можно не учитывать или, что средняя скорость 
истечения магм была постоянной. 

Использование плотности DRE в 2.65Е3кг/м3,  даёт возможность оценить 
современную среднюю скорость ИПВ. Она колеблется в пределах 405 кг/с (заниженная 
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оценка) – 565 кг/с (верхний предел) для 100 км сегмента ВЗТ. Допуская температуру 
извержения, примерно, 7500С и 10000С для риолитовых и андезитовых экструзий, 
соответственно и скрытую теплоту плавления, получаем долговременную скорость 
теплопередачи этих вул-канических пород - 475-660 МВт/км сегмента. 

 
   4.2.4 Теплопередача аномальных кондуктивных теплопотерь (Q3) 
                                       и дегазации (Q2). 
 
Аномальные кондуктивные потери (Q3) нормального земного потока (60mW/м3) 

оценивались по разным данным и обобщены Thompson (1977; 1980) и Simpson (1987). 
Была измерена температура в более чем в 50 скважинах средней глубины за пределами 
высокотемпературных систем. Это показало, что в половине скважин  температура 
обусловлена течением в водоносном комплексе, которое формирует каналы смешанных 
гидротерм. Значительное число скважин имеет нулевые температурные градиенты, 
преимущественно вызванные  инфильтрацией поверхностных вод (водное питание 
конвективных геотермальных систем). Влияние пониженного, по сравнению с 
нормальным, кажущегося теплового потока Q3, не учитывалось, поскольку он мог 
соответствовать такому же  по количеству оттока тепла из верхних горизонтов, которое 
разгружалось позже, как часть теплопотерь Q4. Только в некоторых районах вдоль границ 
ВЗТ (Атиамури, Хоро-хоро, Вакатане) тепловой поток был менее нарушен, а термальные 
градиенты были повышенными. Аномальный тепловой поток для каждого из этих 
районов (обычно менее 15 МВт на район) оценивался с использованием значений 
кондуктивной теплопроводности. Об-щая аномальная теплопередача, следовательно, 
довольно мала и составляет порядка < 50 МВт на 100 км сегмента ВЗТ. 

Теплоперенос  за счёт дегазации магмы (Q2) сильно колеблется и его трудно 
оценить. Первоначальные оценки ограничивались переменными тепловыми потерями 
активных вулканов. В самой ВЗТ в южном окончании имеется лишь два активных вулкана 
Руапеху и Нгаурохое. Чтобы получить более представительные значения Q2,  в эту оценку 
включён активный вулкан  остова Уайт, хотя он располагается вне ВЗТ. 

Тепловая разгрузка г. Руапеху рассчитывалась после 1966г. Hurst et al. (1991) 
приводят вариации Q2 за 26 лет. Интерпретация полученных данных показывает, что 
тепловой привнос в кратерное озеро, которое действует как калориметр для этого вулкана, 
изменялся от 40 до 300 МВт. Вулканическая разгрузка в. Уайта с 1976 по 1985 годы 
показывает расход около 240 МВт.  Тепловой расход в период активизации в Нгаурохое  
мог  достигать 800 МВт (Kagivama,1978). Общий вынос тепла дегазирующих вулканов у 
северной и южной границ ВЗТ, следовательно, изменялся от 330 до 1300 МВт в течение 
последних 30 лет. Разгрузка в более спокойные периоды происходила в три раза  чаще, 
чем в короткие  интенсивные периоды (не учитываются мелкие извержения). В связи с 
этим,  вероятно, средняя разгрузка при дегазации вулканов в ВЗТ составила около 570 
МВт или около 250 МВт на 100 км сегмента с поправкой на расстояние между вулканами.  

Неопределённость с Q2 большая и, вероятно, больше, чем в случае, где 
дегазирующие вулканы пространственно более сближены. Оценки в 250 МВт/100 км 
минимальные, поскольку не учтены некоторые магматические газы,  входящие в состав 
гидротерм геотермальных систем, связанных с активными стратовулканами (Giggenbach et 
al., 1990; Hochstein, Sudarman, 1993).  Система Кратер-Кететахи и предполагаемая 
малоглубинная система о.Уайт (табл. 1, 2) являются такими системами. Магматические 
газы, выделяемые остывающими интрузиями, расположенными между дегазирующими 
вулканами, также могут быть составной частью гидротерм геотермальных систем. Этот 
показатель назван ∆Q2. Он фактически измеряется как часть конвективной теплопередачи 
Q4.  
                 4. 2.5 Коровый теплоперенос в ВЗТ. 
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Обзор данных показывает, что разгрузка экструзиями и выбросами (Q1) 
составляет долговременные теплопотери от  470 до 660 МВт/100 км, а кратковременные 
теплопотери  за счёт дегазации - порядка 250 МВт.  Аномально кондуктивные 
теплопотери (Q3)  скорее всего небольшие и не превышают 50 МВт/100 км. Самую 
большую долю составляет теплоперенос гидротермами (Q4) и он равен 1500-2000 
МВт/100км. Общий теплоперенос из всех компонентов составляет 2600± 400МВт/100км 
сегмента. 

 
            
 
 
4. 3. Линейная плотность высокотемпературных систем в пределах  
                                                активных дуг. 
Для получения величины  теплопотока ВЗТ необходимо провести его сравнение с 

другими современными дугами и имеющимся по ним аналогичным данным. В 
Орегонском сегменте не активной дуги Каскадных Гор величина теплопередачи 
оценивалась Ingebritsen et al., (1990) и  Mariner et al., (1990). Yuhara (1970) и Yuhara, Ehara 
(1981) опубли-ковали неполные данные для дуг Японии. Более детальные исследования  в 
юго-западной части японской дуги, охватывающие остров Кюсю, проведены Hochstein et 
al. (1993). Однако эти дуги не обязательно активные в глобальном масштабе, т. к. они 
охватывают лишь 2000 км. Имеется некоторая дополнительная информация оценки роли 
конвективных теплопотерь других дуг, а именно ряда высокотемпературных систем 
современных определённых сегментов дуг. 

Можно предположить, что количество высокотемпературных систем 
пропорционально  доле конвективного теплопереноса Q4, допуская при этом, что  имеется  
представительная середина в данном сегменте дуги. Данные, перечисленные в табл. 1, 2, 
показывают средние значения 150 МВт для 23 известных систем в ВЗТ; на о. Кюсю и 
северо-востоке Японии, возможно, средние значения относительно меньше,  вероятно, 
около 100 МВт. При  частичном анализе дуг, которые располагаются в таких же плитово-
тектонических структурах, скорость субдукции ( v ) может использоваться в качестве 
относительного фактора.  Предполагается, что тепло, перенесённое в коре активной дуги, 
происходит из субкоровой магмы. Скорость образования этих глубинных магм, кроме 
многих других факторов, контролируется  скоростью субдукции. 

Скорость субдукции ( v ) относительно среднего количества N  
высокотемпературных систем приведена на рис. 23, который базируется на данных по 185 
высокотемпературным системам, расположенным в 8 различных дуговых  сегментах с 
общей длиной 5500 км. 

  
              Рис.23  Среднее количество    ( N )  
высокотемпературных  геотермальных 
систем вдоль  100  км  сегмента  активной 
континентальной дуги (С-дуга  Каскадных 
Гор, США); К-дуга Кюсю (юз Японии); 
Jav.-дуга Сунда (о. Ява); S-дуга Сунда 
(Суматра);  NC/SP-северная  часть Чили  
(южное Перу, Андийская дуга); Р-
Филиппины; NE-J(св японской дуги); 
(Hochstein, 1995). 
 

 



 10

Данные N основаны, главным образом, на неопубликованных материалах, 
полученных авторами во время рекогносцировочных визитов. Рисунок 23 показывает, что 
N для ВЗТ (TVZ) аномальны и показывают, что конвективный теплоперенос, вероятно, по 
меньшей мере, в 3 раза больше, чем в других дуговых сегментах. Следовательно, конвек-
тивная теплопередача в ВЗТ аномально высока. 
 
           
 
 
                 4.3.1 Сравнение теплопереноса ВЗТ с  теплопереносом в других дугах. 
 

Для проверки аномально высокого  общего теплового потока в ВЗТ были 
использованы материалы по некоторым другим, хорошо изученным дугам. Результаты  
приведены в таблице 4. Они показывают, что общие тепловые потоки на 100 км дуги 
различаются почти на один порядок от ≈300 МВт в Орегонском сегменте до ≈2600 МВт в 
ВЗТ. Данные по Орегонскому сегменту, для Кюсю и для ВЗТ основаны на сопоставлении 
различных оценок (см. подстрочник табл. 4). 
                                                                                                                    Таблица 4 
           Тепломассоперенос в четвертичных вулканических дугах (100 км сегмента) 

                                  
                  
           Дуга 

Орегонский а)   
сегмент          
(США) 

  
 Кюсю в) 

 (Япония) 

 
 Суматра с) 

СВ Хонсю d) 
  Хоккайдо 
  (Япония) 

   ВЗТ е) 
  (Новая 

 Зеландия) 
Длина изученного сегмента (км) ~500 300 (~1000) ~1100 200 
Q1 (МВт) 35-70 100-150  180-190 470-660 
Q4 (МВт) 140-240 150-200 200-250 150-250 <50 
Q4 (МВт) 50-75 250-350  ~400(?) 450-600 1500-2000 
ΣQ (МВт) 305 ~800  1410 2615 
Скорость субдукции (мм/год) ~15 46 ~60 ~105   47 
(ΣQ - Q1)(МВт) ~250 ~675    ?       ~1175    ~2050 
Q / (ΣQ – Q1) 0.21± 0.06  0.18± 0.05    ? 0.20± 0.06 0.27± 0.06
Скорость экструзий g) (кг/с) ~35   95±  170±40 485±80 
Преобладающий (по объёму) 
тип пород экструзий 

    базальт  андезиты  андезиты    андезиты   риолиты 

Тепло (МВ/кг) выделяемое 
единицей массы остывающей  
экструзии n 

~0.95    ~0.85    -  ~85 ~ 

Кажущаяся масс-скорость (кг/с) 
остывающих интрузий 

    ~265   ~800   -       ~1380 3400 

Масс-скорость (кг/с)  
остывающих интрузий, 
уменьшенная на величину 
выделившихся магматических 
летучих 

    ~220 ~     - ~ ~2000 
(риолиты) 

~500    
(андезиты 
и дациты) 

 
Примечания: а) данные  Ingerbritsen et al. (1989), Mariner et al. (1990), Sherrod, Smith (1990); в) данные  
Hochstein et al. (1993), Ehara (1989); c)предполагаемые данные из Hochstein, Sudarman (1993); 
d)предполагаемые  данные из Yuhara (1970), Yuhara, Ehara (1981), Nakamura (1974), цитируемые в  Gill (1981) 
и  Sumi, Takashima (1980); е) в этой статье; f) ААPG карта (1981);  g) предполагаемая средняя скорость 
экструзии (четвертичный период), уменьшенная эрозией;  n) охлаждение относительно окружающего 
корового температурного поля 5500С;  различия в скрытой теплоте плавления различных расплавов не 
учитываются. l) кондуктивный перенос над задуговыми  бассейнами по данным Hochstein, Sudarman (1993). 
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Сведения для северо-западной части японской дуги получены из различных 
источников. Обобщённые данные, цитированные  Yuhara (1970), Sumi, Takashima (1980), 
Yuhara, Ehara (1981), использовались для получения значений Q2 и Q4; Q1 основана на 
объёмных скоростях  четвертичных вулканов  северо-востока Японии. Показатель Q4 
пересчитан из карт, опубликованных Геологической службой Японии, и 
неопубликованных докладов NEDO, включая  разведочное бурение до 1990 г на северо-
востоке Японии. Значения Q3 и Q4 для дуги Суматры включены в таблицу 4, поскольку 
являются модельным случаем для  теплоотдачи дуги, что подтверждено данными по 
дегазирующим вулканам и высокотемпературным системам, вытянутых вдоль срединной 
оси. Однако пока ещё отсутствуют надёжные данные для Q1 и Q2. 

Компоненты теплопереноса должны изучаться до проведения сравнения. 
Показатель Q1, долговременная теплоотдача экструзиями и выбросами, не согласуется с 
величиной нагрева коры.  Другие три компонента (Q2, Q3, Q4) связаны с теплоотдачей 
остывающих коровых интрузий. Отношение Q1 к (ΣQ-Q1), следовательно, представляет 
отношение тепла, переданного экструзиями, к теплу, приходящему от  интрузий и 
остывающих коровых пород. 

Данные таблицы 4 показывают отношение, примерно, 1:5.5 и 1:3.7 (только ВЗТ).  
Это отношение может быть использовано для расчёта кажущейся скорости, при которой 
твердеют коровые интрузии.  Для этого необходимо оценить количество тепла, 
выделившегося в момент затвердения единицы массы расплава и её остывания до 
окружающей коровой температуры. Проблема дифференциации расплава может быть 
преодолена путём использования постоянных величин скрытой теплоты плавления. Для 
приближённого решение этой сложной проблемы должно быть сделано несколько важных 
допущений. Так, например, одно из них - это то, что состав интрузии аналогичен составу 
экструзий, преобладающих на поверхности и что температура интрузии ниже 
окружающих коровых температур.  

Для получения порядка расчётной величины предполагалось, что окружающая 
коровая температура активной дуги примерно 5500С. Неопределённость в ± 2000С должна 
составлять 10-30% в объёме выделенного тепла. Кажущаяся масс-скорость твердеющих и 
остывающих интрузий может быть рассчитана без учёта первоначально выделившихся 
магматических газов. Эти оценки перечислены в основании таблицы 4. 

Для стационарных условий  энергия, передаваемая остывающими интрузиями,  
должна сбалансироваться эквивалентным притоком энергии “глубинных” расплавов. 
Чтобы проверить любое соответствие между скоростями теплопередачи сквозь кору и 
скоростью образования субкоровых магм, образующихся из мантийного клина и 
атмосферы, можно построить график (ΣQ –Q1) или ΣQ относительно скорости v  
субдуцирования литосферы. График v относительно ΣQ  для четырёх сегментов 
различных дуг показан на рис.24. Квазилинейная зависимость приводится для сегментов 
Каскадных Гор, Кюсю и северо-востока Японии. 

 
 
        Рис. 24 Общая разгрузка (ΣQ) в 
МВт/100 км для отдельного сегмента дуги 
относительно скорости субдукции 
(скорость конвергенции) в качестве 
контролирующего параметра (обозначение 
мест  рис.23); (Hochstein, 1995). 

 
Данные по ВЗТ на графике вновь показывают  высоко аномальное положение. 

Интерпретировать данные на рис.24 возможно путём постулирования, что коровая 
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теплопередача в сегментах дуг, показывающая линейную взаимосвязь между v и ΣQ, 
контролируется “более глубинными” субкоровыми расплавами и что “другие “ расплавы, 
не обязательно связанные с  субдукцией, играют преимущественную роль в коровом 
теплопереносе ВЗТ. Такая интерпретация является предположительной и, кажется, 
противоречит теориям, которые предлагали объяснение этого сложного явления 
“орогенным дуговым вулканизмом”. Для её объяснения необходимо  проанализировать 
взаимодействие различных видов теплопередачи.         

        4.3.2  Конвективный теплоперенос (Q4 + ΔQ2). 
 
Величина Q4 на рис.24 дана в качестве функции ΣQ. Из графика видно, что Q4 

непрерывно растёт с ростом ΣQ. Значение для ВЗТ показывает квази экспоненциальный 
рост. Видно, что приток магматических флюидов в геотермальной системе важен вдоль  
конвергентных плитовых границ (Giggenbach, 1992;  Blattner, 1993).Это предполагает, что 
Q4 содержит две компоненты: а именно “общее тепло”, состоящее из метеорных вод, и 
магматической компоненты. Можно рассчитать вероятную величину двух компонентов с 
точки зрения тепломассобаланса. Дегазация интрузий  даёт в среднем около 5 вес.%  пара 
на единицу  массы затвердевшей магмы. Для риолитовых расплавов в ВЗТ это значение 
может быть больше (до 8 %,  Ewart et al., 1975); для  большинства  андезитовых и, в 
основном, базальтовых расплавов, это  значение ниже (Gill, 1981). Предполагается, что 5% 
(± 2.5%) является приемлемым средним значением. Для риолитовых магм энтальпия 
магматических газов составляет порядка 3.5 МДж/кг; для  андезитов и базальтовых магм 
может быть больше. Используя меньшую оценку в 3.5 МДж/кг, ∆Q2, вероятно, составит 
40 МВт/100 км в Каскадной дуге, но может достигать 450 МВт/100 км для ВЗТ.  
Построение графика (Q4 – ∆Q2) относительно ΣQ отделяет долю магматического пара из 
доли конвективного теплопереноса за счёт  глубинно циркулирующих флюидов, 
состоящих из метеорной воды (рис.25, а). Вычитание ∆Q2(ΣQ – Q1) уменьшает масс-
скорость охлаждаю-щихся коровых интрузий (табл.4). 
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Рис. 25 а - Общая теплоотдача (МВт/100км) сегментов дуги относительно конвективного теплопереноса 
(тепловой вынос геотермальными системами); b - общая теплоотдача (МВт)/100км) сегментов дуги 
относительно аномального кондуктивного теплоперено-са; с - общая теплоотдача (МВт/100 км) 
сегментов дуги относительно долговременного теплового выноса экструзиями; d - общая теплопередача 
(МВт) сегментов дуги относительно теплопереноса дегазирующими вулканами (чёрные точки); 
предполагаемый    вынос     тепла     магматическими    летучими   из     твердеющих   интрузий - кружки     
                                                                       (Hochstein,1995) 
                    
                    4.3.3 Аномалии кондуктивного теплопотока (Q3). 

 
Сложное взаимоотношение между Q3 и Q приведено на рис. 25b, который  

показывает, что аномальный кондуктивный перенос резко падает для дуг с низкими 
теплопотерями, где Q3 может стать  доминирующим типом теплопереноса (Каскады). 
Кажется, что величина Q3 снижается по мере того, как ΣQ превышает 1000МВт/100 км 
дуги. Это уменьшение Q3, по-видимому, отражает рост горизонтального смещения 
мантийных масс, индуцированного ростом компоненты “течение тепла” конвективной 
теплопередачи. Кондуктивная теплопередача Q3 преобладает в пределах северо-восточной 
японской дуги и на Суматре в районе тепловой дуги, несмотря на малую вулканическую 
активность или полное её отсутствие в этих районах. Значения Q3 для Кюсю, показанные 
на рис. 24b, пересчитаны с использованием данных  Ehara (1989)  и оценок, приведённых 
Hochstein et al. (1993). 
            
               4.3.4      Теплоперенос взрывами и выбросами (Q). 

 
Отношение тепла, переносимого экструзиями и интрузиями, почти такое же, как и 

для дуг, рассматриваемых здесь. Поэтому можно постулировать, что имеется линейное 
отношение между Q1 и (ΣQ – Q) или ΣQ, что  подтверждается рис. 25с. Очевидно, что 
точка ВЗТ аномально высока. 

 
             4.3.5  Теплоперенос магматическими газами (Q2). 
 

Все компоненты корового теплопотока показывают чёткую связь с ΣQ, поэтому 
можно предполагать, что разброс данных Q2 отражает ошибки  в размещении данных или 
региональные аномалии.  Поскольку ΣQ пропорциональна (ΣQ – Q), то Q2 должна также 
увеличиваться по мере увеличения ΣQ, но некоторые точки на рис. 25  не показывают 
такого увеличения. Очевидно, что значение Q2 для северо-востока японской дуги 
довольно высокое (450 МВт/100 км), тогда как для ВЗТ значение Q2 понижается. На 
протяжении 1100 км северо-востока японской дуги вдоль фронтальной зоны 
располагается около 20 активных и дегазирующих вулканов, с линейной плотностью 2 
вулкана на 100 км дуги. Для Кюсю и Суматры эта плотность составляет 1-2 вулкана, тогда 
как для ВЗТ она <1, т.к. в настоящее время имеется 2 активных вулкана на 235 км. 
Оказывается, что кажущийся разброс Q2 связан с линейной плотностью извергающихся и 
дегазирующих вулканов.  Не-которая пропорциональность Q2 и ΣQ восстанавливается 
путём добавления компоненты ∆Q2 и Q2. Для ВЗТ сумма Q2 и ∆Q2 составляет 700 МВт/100 
км (см. рис.25d). 

 
            4.3.6  Теплоперенос интрузиями (ΣQ – Q1) и  экструзиями  (Q1). 

 
Сравнение в дугах, изученных скважинами, различных коровых компонентов 

теплопереноса, показало, что каждый компонент, за исключением Q2, следует 
систематическому тренду по мере увеличения общего теплопотока. Различные 
компоненты для ВЗТ на рис. 25а-d не указывают на существование какого-либо явного 
аномального режима. Аномальный режим теплопотока за счёт интрузий (ΣQ – Q1) 
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относительно долговремен-ной теплоотдачи экструзиями (Q1) приводится на рис. 26. 
Определяется линейная взаимо-связь для Каскадных гор, Кюсю и северо-востока Японии, 
но оказалось, что Q1 для ВЗТ довольно высокий. Рисунок 26 позволяет предполагать, что 
общая теплопередача в ВЗТ состоит из  двух компонентов: теплоперенос, связанный с  
”нормальным” островодуж-ным вулканизмом и другой - компонент аномальный. 

 
 
 
      Рис.26. Предполагаемая теплоотдача 
(МВт /100 км) коровыми интрузиями 
сегментов дуги относительно длительных 
тепловых потерь, связанных с  
внедрениями  магм (Hochstein, 1995).        
                                                   
 

 
               4.4    ” Нормальный” и ”аномальный” теплопотоки островных дуг. 

 
В предыдущих разделах рассматривалась проблема теплопереноса в различных 

дугах с использованием допущения сохранения энергии и массы. Для лучшей 
интерпретации рис.24, необходимо кратко рассмотреть происхождение различных 
расплавов. Ранее упоминалось об отсутствии простой теории, объясняющей проблемы 
генерации расплавов под островными дугами. Считалось, что все подкоровые расплавы 
образуются из мантийного клина в результате частичного плавления, астеносферы, а 
также из кровли субдуцированной литосферной плиты.  Поднимаясь, обычно эти 
глубинные расплавы располагаются в виде узкой полосы под островными дугами, 
интрудируя кору. Здесь состав расплава может изменяться за счёт  последующего  
смешения и дифференциации. Оказалось, что последующие процессы контролируются 
мощностью коры. В более 2/3 активных островных дугах, андезиты являются  
доминирующим типом пород, а в 20% островных дуг преобладают  базальты  (Gill, 1981). 
В четвертичных толщах островодужных вулканитов Кюсю и северо-восточной Японии 
преобладают андезиты (Aramaki, Ui, 1978), а в Каскадной дуге - четвертичные базальты  
(McBirney et al., 1974;  Priest, 1990). Риолиты (SiO2>68%) и, связанные  с ними  
пирокласты, могут доминировать местами. Обычно они имеют подчинённое значение там, 
где преобладают базальты и кислые андезиты (т.н. в северо-восточной части японской 
дуги), достигая доли в 10% (DRE). Мощные отложения четвертичных риолитов 
встречаются лишь в пределах более коротких островодужных сегментах, как, например, 
на Суматре, Кюсю и в границах всей ВЗТ. Эти центры описаны Nishimura et al. (1984; 
Тоба центр), Aramaki  (1984; Аира центр) и Wilson et al. (1984; ВЗТ). Их  обширное 
распространение может выделяться с  использованием гравиметрических данных. Другие 
четвертичные центры, с преобладанием риолитового вулканизма, существуют в других 
островных дугах (т.н. Новобританская дуга, Аляскинская и Андийская), но в глобальном 
масштабе - это редкое явление. 

Большие накопления  четвертичных риолитов также встречаются за островными 
дугами в пределах  континентальных плит, где они связаны с центрами молодого внутри 
плитового вулканизма (т.н. р-н Йеллоустонского парка и кальдеры Лонг Вэлли в США). 
Молодые риолиты Йеллоустонского района интерпретируются как смесь подкоровых и 
коровых расплавов, связывающих аномальный   коровый прогрев путём   подпруживания 
подкоровых расплавов верхнемантийной струи (Hildreth, 1981). 
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На основании петрологических и геохимических данных было высказано 
предположение, что все молодые риолиты восточной части ВЗТ, в основном, являются 
коровым расплавом (Hochstein et al., 1993). Экспериментальные результаты  Conrad et al. 
(1988) также позволяют предполагать, что риолиты ВЗТ произошли из метаизверженных 
пород нижней коры. Меньшая доля коровых расплавов  встречается в старейших 
риолитовых породах в западной части ВЗТ. В дальнейшем допускаем, что объёмные 
риолиты в пределах молодых активных островных дуг включают в себя коровые 
выплавки. 

Предполагая это, можно выделить теплоперенос, связанный с коровыми (т.е. 
риолитовым) расплавами.  Поскольку скорости теплопередачи пропорциональны масс-
скорости экструзий (рис. 25с), базируясь на данных  табл. 5, можно построить график 
зависимости скорости экструзии “обычных островодужных вулканов” от скорости 
субдукции (рис.27). Видно, что масс-скорость интрузируемых “обычных островодужных 
вулканитов”  также линейно пропорциональна скорости субдукции. Масс-скорость этих 
вулкани-тов (т.н. базальтов, андезитов, дацитов), отложившихся в восточной части ВЗТ, 
является такой же, как масс-скорость вулканитов дуги Кюсю. Без коровых расплавов, 
следовательно, ВЗТ может квалифицироваться как сегмент “нормальной” островной дуги. 

 

 
          Рис.27 Скорость субдукции 
(скорость конвергенции) отдельных 
сегментов дуги в качестве фактора, 
контролирующего   долговременные 
скорости внедрения  магматических 
масс (для “обычной вулканической 
дуги)”, исключая внедрение риолитов 
(Hochstein et al., 1993). 

 
Допуская, что тепло, переносимое 1 кг извергнутых андезитовых и дацитовых 

магм, составляет примерно 1.4 МДж, то теплоперенос этими экструзиями в ВЗТ должен 
быть примерно 100МВт/100 км дуги. Используя отношение Q1(ΣQ – Q) 0.2 для  дуг с 
“обычным островодужным вулканизмом” (табл.4), получаем значение для ΣQ в 
отсутствии риолитового вулканизма примерно 600 МВт/100 км дуги в ВЗТ. Риолитовый 
вулканизм, следовательно, должен давать остальные  2000 МВт/100 км дуги. Последний 
компонент будет называться в дальнейшем “аномальный коровый  теплоперенос” ВЗТ. 
Используя эту долю теплопотока,  масс-скорость остывающих интрузий в ВЗТ, 
уменьшенная на теплопотери с газами, может быть пересчитана (~2000 кг/с риолитовых 
интрузий и ~500 кг/с андезитовых и дацитовых интрузий на 100 км дуги; см. нижний ряд 
табл.4). 

Величина теплопереноса, связанная с крупно объёмным риолитовым 
вулканизмом, может  быть рассчитана  по данным, приведённым в таблице 5.  

Для дуги Кюсю нельзя рассчитать долговременную скорость экструзии, так как 
было 2 периода больших риолитовых извержений, разделённых почти 3 млн. лет. Возраст 
Центра Тоба на Суматре  аналогичен возрасту ВЗТ. Здесь мощная (>300 м) толща 
риолитовых отложений покрывает площадь около 5000 км2, ограниченную  100 км 
сегментом островной дуги, хотя пирокластические потоки покрывают площадь 25000-
30000 км2. Точную массу риолитов нельзя получить непосредственно по 
гравиметрическим аномалиям, так как они содержат значительный верхне коровый 
компонент (см. ссылку,  табл. 5). В центре Тоба предполагаемая долговременная скорость 
экструзии риолитового состава ≤ 150 кг/с на 100 км дуги. 

Таким образом, определяется лишь порядок расчётной величины. Однако она 
показывает, что Центральное Тоба, вероятно, является самым активным четвертичным 
риолитовым центром после ВЗТ. Для остающейся части островной дуги Суматры средняя 
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экструзивная скорость четвертичных риолитовых пород меньше. Другие центры со 
значительными объёмами риолитовых образований четвертичного возраста 
располагаются вдоль разломной зоны Суматры,  центральной и южной Суматре. Процент 
DRE четвертичных риолитовых пород, перечисленный в таблице 5 для японской дуги, 
контролируется буровыми данными, обобщёнными в неопубликованных докладах NEDO. 
Эти данные согласуются с данными, опубликованными Aramaki, Ui (1978) 

 
                                                                                                          Таблица 5 
        Обычная вулканическая дуга и риолитовый вулкан (100 км  дуги)  
 

                       
                           Дуга 

 
Орегон 

 
Кюсю 

 
Суматра 

   СВ 
 Японии 

 
ВЗТ 

Длина изучаемого сегмента (км) ~500 300а ~1000 ~1100 200 
Обнажённость (%) риолитов    ? (~15)а   ~30    ≤ 13 ~93 
Встречаемость четвертичных риолитов 
(DRE) в скважинах (%) 

n.a. n.a.a   ?   ~10? ~85с 

Долговременная скорость внедрения в 
 “обычной вулканической дуге”  
(кг/с)/100 км дуги) 

~35± 10   85± 15    ? ~155± 35 ~70с 

Долговременная скорость внедрения 
 риолитов (кг/с)/100 км дуги 

~2? (~10)а (≤ 150)b ~20 ~415 

 
Примечание: а) Четвертичная риолитовая пирокластика встречается только в S сегменте Кюсю в 

кальдере Аира и вокруг неё, где 20-30 тыс. лет назад пирокластические извержения образовали 4Е14 кг 
риолитовых выбросов (Aramaki, 1984). Аномальная масса, оценивавшаяся по гравитационным аномалиям, 
показывает под кальдерой тело с низкой плотностью около 500 км3 (DRE), которое сложено частично 
риолитовыми обломками. Хохштейн и др. (Hochstein et al., 1993) оценили, что ~60% риолитов, отложенных 
на Кюсю в плиоцен-четвертичное время, были выброшены из кальдеры Аира; остальная часть находится 
под плиоценовыми образованиями.  

b) Большие пирокластические отложения находятся вокруг центра Лейк Тоба; гравитационные 
аномалии указывают на аномалию масс ~2Е15 кг. Однако только ~59% этой массы является следствием 
внедрения риолитовых отложений, которые достигают мощности примерно 1 км в западной части кальдеры, 
где обнажаются породы фундамента (Hochstein, Sudarman, 1993). Долговременная скорость внедрения ≤ 150 
кг/с на 100 км дуги, приведённая в таблице, связана с длительной активностью 100 км сегмента дуги, в 
который входит Центр Тоба, и был активным с начала четвертичного периода (Nishimura et al., 1984). 
Другие более мелкие четвертичные центры,  продуцировавшие риолитовые образования, располагаются 
вдоль дуги Центральной и Южной Cуматры (Hochstein et al., 1993;  Leo et al., 1980), но пока ещё не изучены. 

с) На основании доли DRE в вулканических породах, перечисленных в таблице 3; Оценка 70 кг/с 
на 100 км для вулканической зоны Таупо (ВЗТ)  является минимальной.  

 
                 4.5 Тектонические позиции островных дуг с проявлениями   
                           обширных  четвертичных  риолитовых расплавов. 

 
Предыдущее обсуждение показало, что коровый теплопоток ВЗТ самый высокий 

из всех изученных до сих пор четвертичных островных дуг, а аномальный теплоперенос 
может быть связан с генерацией коровых расплавов. В глобальном масштабе 
долговременные скорости коровых расплавов в ВЗТ также являются самыми высокими. 
Hedenquist et al. (1993) предполагали, что это может быть связано с её тектонической 
позицией, которая сравнивается с тектоническими позициями сегментов других дуг, 
продуцировавших значительное количество риолитовых расплавов. 

Более 25 млн. лет назад северная часть Северного острова Н. Зеландии 
подверглась плитовой конвергенции. Предполагаемое развитие островодужного 
вулканизма после среднего миоцена показано на рис. 28. Данные получены на основании 
реконструкции двух активных тангенциальных границ, модифицированных после 
Regenauer-Lieb (1992). Около13 млн. лет назад, примерное время заложения  основы 
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структуры, спорадический островодужный вулканизм и, предположительно, 
внутриплитовый  вулканизм проявились в широком островодужном сегменте, называемом 
здесь “Нортлэндский островодужный сегмент. Эти миоценовые  вулканические породы 
можно отнести к “островодужным вулканитам” (Malpas et al., 1992; Smith et al., 1989), но 
пока не ясно представляет ли сегмент Нортлэнд сопряжённый дуговой сегмент. В течение 
миоцена другая вулканическая дуга, связанная с системой островной дуги глубинного 
желоба Кермадек, двигалась в сторону Северного острова Н. Зеландии. Обе дуги были в 
процессе столкновения.   

Вулканическая  деятельность  в пределах сегмента Нортлэнд  медленно 
смещалась к югу со вспышками активности вдоль его восточной границы. Сегмент 
фронтальной дуги сейчас занят полуостровом Коромандел (Skiner, 1986; Adams et al., 
1994). 

 
 
 
 
 
 Рис. 28  Современное положение 
системы дуги Кермадек – ВЗТ – 
желоб (Hochstein et al., 1993). 
 
 
 
 

 
  Субдукция, по-видимому, прекратилась около 5 млн. лет назад, хотя риолитовый 

вулканизм продолжался вдоль оси  южной оконечности сегмента (южная часть 
полуострова Коромандел) вместе со спорадическим внутри плитовым  (в тыловой дуге) 
вулканизмом, смещаясь к западу. Распространение в южном направлении ограничивалось 
миграцией островодужно-желобной системой Кермадек. Значительное вращение по 
часовой стрелке сегмента плиты, располагающегося между двумя активными  границами, 
происходило в плиоцене. Ему также  подвергалась восточная часть Северного острова  Н. 
Зеландии. Это  застопорило субдукцию под сегмент Нортлэнд, хотя и не повлияло на 
спорадическую внутри плитовую вулканическую активность в западной части сегмента 
(Walcott. 1989). Вращение усилило спрединг в тыловой  дуге системы Кермадек, который 
начался около 3-5 (?) млн. лет назад (Malahoff et al., 1982). Палеомагнитные данные 
Robertson (1983) пока-зали, что  Нортлэнд не вращался. Реконструкция относительных 
подвижек показана на рис. 28. 

Дуга системы Кермадек, двигаясь на юг,  расщепилась на не активную (в настоя-
щее время западную ветвь) и на активную восточную ветвь (собственно дуга Кермадек). 
Она около 3 млн. лет назад пришла в соприкосновение с континентальной корой 
Северного острова Н. Зеландии, и, по-видимому, встретила коровые породы, нагретые 
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сегментом Нортлэнд. Предполагается, что островодужная система Кермадек захватила 
ранее нагретую кору.  ВЗТ стала быстро развиваться в южном направлении этой дуги в 
непосредственном контакте с южной границей не активного островодужного сегмента 
Нортлэнд. Субдукция тихоокеанской плиты к востоку от ВЗТ могла начаться только лишь 
миллион лет назад (Ansell, Adams, 1986). Значительная вулканическая деятельность в ВЗТ 
началась 2 млн. лет назад и продолжалась в виде образования огромных объёмов пиро-
кластики 1.6 млн. лет назад (Wilson et al., 1984; Briggs et al., 1993).  

Коровые деформации центральной части Северного острова Н.Зеландии могли 
начаться ранее. Вращение, которое вызывало значительные касательные напряжения в 
пределах плитового сегмента и происходящее между двумя активными границами, было 
слабым в позднем миоцене-меньше первых градусов на млн. лет, но увеличилось до 7±  
20 на млн. лет в настоящее время (Walcott, 1989). Это, по-видимому, явилось причиной 
рифтообразования в тыловой части островодужного сегмента Коромандел, что привело к 
образованию тылового  рифта, остановленного субдукцией под сегмент Нортлэнд. 
Последнее обусловило новое рифтообразование вдоль средней оси ВЗТ, 
спровоцировавшее открытие ВЗТ со скоростью, которая ещё не установлена (Hochstein, 
Ballance, 1993). По-видимому, она в настоящее время больше 20 мм/год (Darby, Williams, 
1991). 

Плитотектонические позиции Суматры менее сложные. В результате вращения 
Суматры по часовой стрелке субдукция под островную дугу в течение большей части 
третичного периода почти  не происходила, (Ninkovich, 1976). Она активизировалась в 
позднем миоцене, хотя предполагается, что интенсивность вулканической деятельности 
всегда была различной в северной и  центральной Суматре. Происходила внутренняя 
деформация. Она приводила к правостороннему движению вдоль разломной зоны 
Суматры, которая прослеживается вдоль средней  оси дуги (Rock et al., 1983; рис.29).  

 
 
 
 
     
 
       Рис. 29. Общий вид сегмента 
Суматры вулканической дуги 
Сунда; показаны только молодые 
структуры четвертичной дуги и, 
связанные с ними вулканические  
породы (Rock et al., 1983). 
 

 
Современная скорость деформации не известна и до сих пор лишь предполагалась 

по горизонтальным смещениям в южной оконечности Суматры, где, очевидно, она 
составляла ± 15 мм/год (если это было только смещение по простиранию). Оказалось, что 
аномалия в деформации, которая могла быть связана с развитием риолитового центра 
Тоба, отсутствует, хотя Page et al.(1979) отмечали, что имеется небольшое изменение 
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наклона зоны Беньофа в северной части озера Тоба; ось желоба также изменяет 
направление  на широтное, характерное для центра Тоба. Тектоническая активность вдоль 
фронтальной дуги Суматры показывает, что внутри плитовая деформация может  
концентрироваться в дугах и что развитие такой деформации вдоль средней оси ВЗТ не 
обязательно аномально. 

Плитотектонические позиции Кюсю сходны с таковыми ВЗТ (как показывает 
сравнение, рис.  30). В каждом случае дуга располагается в конце главной системы дуга-
желоб. Она становится трансформной плитовой границей, но с важным отличием, что 
ВЗТ является очень молодой дугой. Перспективная внутри плитовая деформация на Кюсю 
связана с открытием трога Окинава (Kimura et al., 1988). 

Измерения напряжений показали, что некоторый наклон открытия влияет на весь 
о. Кюсю.  Tada (1984) интерпретировал эти данные с позиций открытия грабена Инзен при 
скорости ~14 мм/год (рис.30). Этот грабен  наклонён к осям Окинавского трога и дуги 
Кюсю,  но параллелен серии других наклонных кулисообразных разломов вне трога. Эта 
ситуация похожа на расположение наклонных эшелонированных разломов растяжения, 
встречающихся в стороне между ВЗТ и южным Трогом Хавре (Wright, 1992) и в пределах 
Трога Хавре (Сaress, 1991). 

 
 
 
 
 
 
   Рис. 30. Общий вид сегмента Кюсю 
юго-западной части японской дуги 
(Kimura et al., 1988). 

 
Оба трога характеризуются высоким тепловым потоком (Kimura, 1985; Whiteford, 

1990).  Ось желоба также меняет направление на востоке риолито-вого центра Аира. Хотя 
вулканическая деятельность на Кюсю продолжалась после позднего миоцена, нет чётких 
доказательств, указывающих на аномальный прогрев коры под северо-западной частью 
острова, которые могли бы интерпретироваться как активизация тыловой дуги. 
Аномальный кондуктивный  тепловой поток Кюсю, по-видимому, связан лишь с 
фронтальной дугой. Это отличает  структурные позиции северо-восточной части японской 
дуги, где в районе тыловой дуги  отмечается значительный кондуктивный теплопоток не 
связанных друг с другом бассейнов (Yuhara, Еhara, 1981). 

Коровая деформация дуговых сегментов, в которых образовались крупно 
объёмные четвертичные риолитовые отложения, вероятно, является более сложной, чем 
приводится здесь; однако, дискуссия показывает, что все 3 дуговых сегмента (ВЗТ, 
Суматра, Кюсю) подвергались воздействию значительных коровых деформаций. По-
видимому, скорость внутри плитовой деформации относительно высокая в ВЗТ. 

 
 
 
 



 20

4.6 Характеристики источника тепла ВЗТ  (выбор и проблемы). 
 
Большинство важных параметров, связанных с явлением корового теплопереноса 

в ВЗТ обсуждалось ранее. Сравнение с несколькими выбранными активными дугами 
показало, что её структурные позиции и величина теплопереноса аномальны, даже 
уникальны в глобальном масштабе.  

Любая приемлемая модель теплового источника для ВЗТ должна объяснить 
следующие особенности: 

(1) высоко аномальный теплоперенос; 
(2) особые структурные позиции ВЗТ, которые, ограничивают аномальный 

теплопоток (200 км в длину и 25 км в ширину) дуговым сегментом с корой 
континентального типа; 

(3) явление массированного корового плавления (анатексис); 
(4) сосуществование в пространстве и времени подчинённого “нормального  

отроводужного вулканизма” и преобладание риолитового вулканизма; 
(5) временные рамки, которые ограничивают аномальный коровый разогрев и 

коровое плавление в течение периода не длиннее, чем 1.6 - 2.0 млн. лет, 
поскольку субдукция сегмента тихоокеанской плиты (сейчас под ВЗТ) 
началась, по-видимому, только около 5 млн. лет назад. 

(6) явления, характерные черты которого, перечислены здесь, не наблюдались 
вместе в других местах. 

Предлагались три различные модели для  объяснения аномального теплопереноса 
в ВЗТ. 

(1) Тепло  для корового  анатексиса    обеспечивалось   подкоровыми    
расплавами спрединговой структуры тыловой дуги, так называемая модель 
“back-arcsetting” (Stern, 1987; рис.31, 32). 

(2) Аномальное тепло привносилось струёй очень глубокого происхождения 
(структурная    модель    Йеллоустонского   типа),   не   обязательно связанной  

       субдукцией, позднее названная моделью “глубинной мантийной струи” 
(Wilson et al., 1984;  рис.33). 

(3) Аномальное тепло обеспечивалось пластической  деформацией литосферы, где 
вся механическая энергия деформации, связанная с наклонным открытием 
ВЗТ, преобразовалась в тепло в пределах очень узкой зоны-модель 
“пластической деформации” (Hochstein et al., 1993; рис.34). 

 
4.7 Модель “структуры тыловой дуги” (back-arc-setting). 
 
Эта модель первоначально рассматривалась Karig (1970, 1971; рис.31, 32).  

 
 
 
         
           Рис. 31 Схематический разрез  
cпрединга тыловой дуги 
”вулканической зоны Таупо (Karig, 
1970). 
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       Рис. 32  Схематический разрез 
активной океанической структуры 
тыловой дуги  (верхняя половина 
диаграммы); 
  
 
 
 
 
 
 
 
         схематический разрез активной 
континентальной структуры тыловой  
дуги  (нижняя половина диаграммы) 
(Karig, 1970). 
 

 
Он допускал, что ось ВЗТ вытянута вдоль оси южного трога Хавре, который за 

дугой Кермадек является молодым районом спрединга. Магнитные исследования 
показывают, что открытие трога, по-видимому, началось 3-5 млн. лет назад, и  южный 
трог Хавре является  спрединговым центром тыловой дуги (Malahoff et al., 1982).  

Оказалось, что простая модель структуры тыловой дуги связывает современное 
развитие активной границы Тонга - Кермадек с активной границей ВЗТ.  Calhaem (1973), 
по-видимому, был первым, который соединил структуру тыловой дуги с аномальным 
теплопереносом в ВЗТ. Он допускал, что предполагаемая “тыловая дуга” подстилается 
аккумулированными коровыми расплавами и что рифтинг создаёт механизм повышенного 
теплопереноса, продуцируя, в свою очередь, коровые расплавы.  Calhaem также 
предполагал, что в результате возможного вращения по часовой стрелке южного сегмента 
первой конвергентной плитовой границы, была постоянная связь между более древними 
вулканическими центрами “потухшей” дуги Коромандел и молодыми андезитовыми 
стратовулканами в ВЗТ. 

Эти идеи были восприняты и другими авторами, например, Cole,  Lewis (1981), 
Stern (1987). Общее представление  о генерировании  объёмных риолитовых магм путём 
плавления коры континентального типа уже рассматривалось Hildreth (1981), 
допускающего, что  требуемая энергия поступала  из подпруженных базальтовых магм, 
образующихся из астеносферных струй. Проблема анатексиса под ВЗТ,  происходящего в 
верхней или нижней коре, рассматривалась Ewart et al., 1975; Reid, 1983; Conradet al., 
1988.  Cole (1990) предполагал, что базальтовые расплавы, вероятно, накапливались у 
подошвы земной коры под ВЗТ вне связи с астеносферной струёй, хотя имелась 
несомненная связь между спредингом  тыловой дуги и аномальностью струи (Vanpé،s, 
1984). Поскольку  вулканическая деятельность  также смещалась в последние 1.6-2 млн. 
лет с запада на восток ВЗТ,  предполагаемая структура тыловой дуги рассматривалась 
Stern (1987) в виде ассиметричного спредингового района тыловой дуги.  
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Оказалось, что  молодые андезитовые стратовулканы ВЗТ  вытянулись в одну 
линию с активными кальдерными вулканами (рис.19). Многочисленные центры молодых 
кальдерных вулканов располагаются,  примерно, на 15 км к западу от линии, 
соединяющей вдоль восточной границы андезитодацитовые вулканы (рис.20), линии, 
которая была названа “ вулканическим фронтом”. Более старые стратовулканы (рис.20) не 
характеризуются линейным  расположением. Stern (1987) допускал, что всё тепло, 
передаваемое к поверхности, генерировалось в результате выплавок в мантии, которые 
аккумулировались под корой ВЗТ. Он показал,  применяя простую модель теплового 
баланса, что эта энергия сопоставима с величиной тепла, переносимого всеми 
геотермальными системами. Модель спрединга тыловой  дуги (рис.31) была воспринята 
другими учёными (Tatsumi, Tsunakawa, 1992; Wright, 1992). Cole (1990) считал, что 
рассматривать ВЗТ в качестве “бассейна (депрессии) тыловой дуги”, по-видимому, не 
корректно, поскольку термин  первоначально использовался для описания структуры, где 
“новый океанический материал”  накапливался между активным и остаточным  
сегментами дуги (Weissell, 1981). Следовательно, термин был  применён к  океанической 
дуговой структуре, но не к континентальному сегменту дуги. Однако Cole применял 
термин “бассейн тыловой дуги”, для описания пространственной позиции ВЗТ. 

Расчёты  Hochstein et al. (1993) модели спрединга тыловой дуги для ВЗТ показали, 
что  она содержит ряд недопустимых выводов, а именно: 

(1) теплоперенос в тыловой дуге и во фронтальной совпадает во времени и 
пространстве; 

(2) преобладают вулканические экструзии тыловой дуги; 
(3) источником тепла корового  теплопотока тыловой дуги в этой структуре 

является или удлинённая молодая (≤ 2 млн. лет) астеносферная струя, или 
протяжённая полоса глубинных подкоровых расплавов, которые имеют 
“фрак-ционированный компонент из базальтового  расплава” (Stern, 1987). 

Другая гипотеза, а именно аномально большое вращение в течение последних  4 
млн. лет сегмента потухшей дуги Коромандел, не имеет прямого значения для модели ты-
ловой дуги.     

                  
    4.7.1 Особенности структур тыловых дуг. 
 
Для океанических дуг, связанных с продолжительной субдукцией (зрелая 

субдукция), опускание субдуцируемой плиты реализуется  в движении вековой 
“конвекции” астеносферного материала, который, вероятно, начинается с глубин 200-300 
км (рис.32). Теоретические исследования Vanpé,s (1984) показали, что образующаяся 
астеносферная струя всегда вызывает спрединг в районе тыловой дуги. Выплавки в кровле 
струи внедряются  в виде базальтов на дне океана. Такие активные регионы тыловых дуг 
также связаны с аномальным кондуктивным теплопотоком. Структура, показанная на  
рис.32 а, аналогична структуре трога Хавре (верхняя часть рис.19).  Подводные внедрения 
в “океаническую тыловую дугу” по объёму меньше дуговых  (Fujioka, Kan, 1989). 
Удаления D1 (океаническая дуга-плитовая граница) и D2 (тыловая дуга-плитовая граница) 
могут изменяться в зависимости  от  наклона  субдуцируемой    плиты,  для  трогов Хавре 
и Окинава (D1~150-170 км, а D2~200-250 км). ”Струи тыловых дуг” могут также 
развиваться позади “континентальных дуг (см. Рис.31b). Присутствие этих струй 
предполагается по аномально высокому кондуктивному теплопереносу в пределах района 
тыловой дуги и по латеральному распространению аномалий 3He/4He, отражающих 
дегазацию верхне мантийных пород (Sano, Wakita, 1985). Карты теплового потока 
(температурный градиент) районов тыловых дуг на Суматре показывают, что эти струи не 
согласуются с их направлением.  Экструзии, возникшие из аномальных частей  таких 
струй, по-видимому, небольшие. Отмечается отсутствие вулканов в районах тыловых дуг 
Суматры и Явы (D1=300 км, D2~450-500 км) и северной Японии (D1~250км,  D2~400 км). 
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Предполагается, что  континентальная дуга с небольшим количеством геотермальных 
систем в её тыловой части, находится в северо-восточной зоне Японской дуги. В тыловой 
зоне, по-видимому, распложено около 10% всех высокотемпературных резервуаров. 
Однако в Японской дуге в  не вулканической депрессии отмечается присутствие 
низкотемпературных систем (Sumi, Takashima, 1980). 

Vanpé,s (1984) показал, что имеются значительные временные лаги  между 
взаимосвязанными процессами: началом субдукции, началом дугового вулканизма, 
развитием астеносферных струй и теплопереносом в тыловой дуге, которые требуют 
продолжительного времени, порядка ≥ 10 млн. лет. Если субдукция началась в позднем 
миоцене по фронту хр. Кермадек (рис.28), то она, охватывая большой временной отрезок 
перед спредингом тыловой дуги, была преобразована в трог Хавре. Поскольку субдукция 
под ВЗТ моложе, чем под южной частью хр. Кермадек, согласно анализу Ansell, Adams 
(1986), то это, возможно, означает, что любое сегодняшнее открытие (спрединг) ВЗТ не 
связано с  формированием астеносферной струи. 

 
         4.8  Модель  “глубинной  мантийной  струи”. 
 
Wilson et al. (1984) допускали, что источник тепла ВЗТ имел некоторое cходство с 

источником тепла под районом Йеллоустона, где глубоко расположенная мантийная струя 
развилась в пределах 18 млн. лет назад (рис.33). Она  прогрела кору и вызвала 
значительное коровое плавление (Hildreth, 1981). Объём риолитовой магмы, извергнутый 
в течение последних 2 млн. лет в Йеллоустонском районе, составил около ½ объёма 
кислых магм ВЗТ. Оказалось, что современный конвективный теплоперенос (Q4) составил 
более ~5300 МВт (Fournier et al., 1976), что сравнимо с величиной конвективного 
теплопотока, связанным с ВЗТ. С точки зрения аномального теплопереноса 
Йеллоустонский источник тепла мог бы рассматриваться в качестве приемлемого 
модельного аналога. 

 
 
 
 
 
     Рис. 33. Схематический разрез 
модели гипотетической “мантийной 
струи” вулканической зоны Таупо 
(ВЗТ), (Wilson et al., 1984). 

 
Характеристики глубинных мантийных струй описаны Hill et al. (1992). Их 

исследования показали, что такие струи явление редкое, Их расположение не связано с 
плитовой тектоникой. Размеры мантийных струй значительно больше, чем размеры 
астеносферных струй, образованных субдукцией (радиус 500-1000 км для  мантийных 
струй по сравнению с 100 км “астеносферных струй”). Мантийные струи всегда связаны с  
извержением платобазальтов. Глубинная недавно действовавшая под континентальной 
корой мантийная струя  представлена в Йелоустоне. Другая внутри плитовая мантийная 
струя была активна 20-30 млн. лет в Эфиопии. Griffiths, Campbell (1991) показали, что эти 
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струи могут возникать в  нижней мантии. Hill et al. (1992) предсказали, что мантийные 
струи в глобальном масштабе зарождаются со скоростью одна струя каждые 30 млн. лет. 

Ранее рассматривалось, что источником тепла ВЗТ является мантийная струя 
(Hochstein et аl. 1993). Однако ни одна из вышеописанных характеристик не может быть  
применима к какой либо модели струи  теплового источника ВЗТ так как отсутствуют  
данные о региональном поднятии Северного острова; отсутствуют платобазальты. 
Развитию континентальной мантийной струи не способствует и плитотектоническая 
структура  ВЗТ.  

 
              4.9   Теплопередача  от  подкоровых расплавов. 
 

 Общая аномальная теплопередача от подкоровых расплавов может быть 
рассчитана количественно, хотя струйные модели и не применимы для ВЗТ. Аномальное 
тепло, передаваемое подкоровым расплавом, должно составлять примерно 2000 МВт/100 
км дугового сегмента; доля “нормального” островодужного вулканизма примерно 600 
МВт/100 км.  Допуская, что аномальное тепло поступает в подошву коры под районом 
площадью  примерно 5000 км2, ограниченном высокотемпературными системами, то 
скорость теплопереноса в этом случае должна составлять 0.8 Вт/м2 для равновесных 
условий. Поскольку самые старые риолиты (~1.6 млн. лет) содержат малую долю 
корового расплава, то можно допустить, что аномальный теплопоток у подошвы ВЗТ, 
вероятно, начался в то же время, что и островодужный вулканизм (Briggs et al., 1993). 

Мощность коры под ВЗТ и первоначальное температурное поле в коре  почти не 
известны. Интерпретация профилей отражённых волн, указывающих на 15 км (Stern, 
Davey, 1985) мощность “коры”, спорная из-за ограниченной протяжённости профиля. 
Кроме того,  вся нижняя кора, по-видимому, была “переработана” и сейсмические 
скорости должны отражать этот процесс. 

Степень ”переработки”  может  быть  оценена при интерпретации теплопереноса 
риолитовыми экструзиями и интрузиями, которые представляют “аномальный” 
теплоперенос ВЗТ. Данные в таблицах 4 и 5 показывают, что, примерно, 465 МВт 
транспортируются долговременными риолитовыми внедрениями и 1550 МВт  приходят от 
охлаждающихся риолитовых интрузий (все оценки для 100 км дугового сегмента). Тепло, 
связанное с  переносом, примерно, 1550 МВт /100 км от охлаждающихся коровых 
расплавов  могло  прийти со 100 кг/с  магматического пара (составляющим ~350 МВт) и 
при твердении,  примерно, 2000 кг/с риолитовых расплавов. Используя плотность 2.65Е3 
кг/м3 для затвердевших коровых расплавов и, допуская, что  теплоотдача от этих интрузий 
оставалась постоянной за последние 1.6 млн. лет, можно определить объём затвердевших 
расплавов на 100 км дуги (примерно, 38000 км3). В ВЗТ около 11000 км2 (5500 км2/100 км 
дуги) должны быть эквивалентны 7 км мощности накопленных затвердевших расплавов 
под всей ВЗТ.  Допуская, что этот расплав образовался в результате выплавления  и, что 
доля расплава в глубинной части коры не превышала 0.2, то общая мощность любого 
глубинного “реститового” слоя и затвердевшего расплава у кровли должны были быть 
порядка 35 км. Верхний (крупный) слой ВЗТ, который мог достигать 5 км, вероятно, 
незначительно  подвергался воздействию корового плавления. Если мощность коры ВЗТ 
была ближе к 25 км, т.е. аналогична мощности коры в западной части ВЗТ (Stern, 1987), то 
большая кажущаяся мощность переработанной коры указывает на то, что должно 
происходить какое-то вторичное плавление твёрдых интрузий.  Данные гомогенности 
химического состава современных риолитовых интрузий интерпретировались с точки 
зрения вторичного плавления гомогенизированной коры (Hochstein et al., 1993). 

Кора ВЗТ, вероятно, состоит из 3 слоёв: 
(1)не гемогенна, крупная верхняя кора, которая охлаждалась инфильтрационными  

метеорными  водами и  сохранялась ниже точки плавления,  хотя она могла  
содержать некоторое количество риолитовых интрузий; 
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(2)гомогенный слой затвердевших расплавов (“фельзитовый слой”), примерно, 7     
     км мощностью; 
(3)глубинный слой гомогенного, но более плотного “реститового» материала. 
     Температура  во втором слое могла быть близка  к плавлению большей части 

западного района ВЗТ. 
Вслед за этим, некоторые модели кондуктивного теплопереноса использовали   

теплоотдачу от подкоровых расплавов у подошвы коры (1D позиция, рис.34) и 
теплоотдачу от скрытого спредингового тела подкорового расплава (т.н. по аналогии  
срединноокеа-нического спрединга). Решение этих проблем  рассматривалось Turcott, 
Schubert (1982). 

 
Рис.34. Разрез 1-D идеализированной коры ВЗТ, показывающий прогрев коры за счёт   
кондуктивного теплопереноса от охлаждающихся подпруженных (аккумулированных)        
                       подкоровых расплавов (“подплитовая модель”)(Ewart et al., 1975). 
 

  4.9.1 Теплопередача в результате “андерплейтинга”. 
 
Процесс накопления подкоровых расплавов и твердения у подошвы 

континентальной коры называется “андерплейтингом”. Первичные расплавы, 
производимые по андерплейтинговой модели, будут контактировать с более холодной 
корой на границе кора/мантия. При твердении их образуются тонкий нагретый слой. 
Остывание последующих расплавов во время андерплейтинга всегда вовлекает в 
теплопередачу этот затвердевший слой. Похожая проблема (инжекция мощного силла в 
нижнюю кору) рассматривалась ранее Lachenbruch et al. (1976).  Напряжения, 
обусловленые плотностью идентифицированных расплавов, характерны для любого 
андерплейдингового процесса под ВЗТ (Fyfe, 1992). Например, андерплейдиноговый 
расплав (АП расплав) в этой ситуации не мог образоваться на больших глубинах (>50 км), 
чтобы ему подниматься к поверхности он должен обладать  значительной плавучестью,  
но она не встречается в ВЗТ. АП расплавы могли образоваться как выплавка, возникнув в 
апикальной части астеносферной струи, и быть реинжектированными. Если АП 
базальтовые расплавы образовывались под ВЗТ, то они могли генерироваться лишь, как 
литосферные расплавы в результате других процессов нагревания, которые 
ограничивались кровлей верхней мантии.  В связи с этим, процесс теплопередачи 
базальтовыми расплавами в результате АП рассматривается  впервые.  

Температуры плавления (ликвидус) и твердения (солидус) пород (Tml и Tms, 
соответственно) зависят не только от давления, но  также и от минерального и газового 
составов, особенно пара. Можно оценить Tms для “сухих” базальтовых расплавов (см. 
Приложение). Примерное значение Tml может быть получено путём прибавления 
постоянной ΔТ к Тms (рис.34).  Тms для коровых расплавов, а также для андезитовых 
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расплавов с высокими содержаниями Н2О, не возможно рассчитать непосредственно. 
Однако температуры минеральных равновесий риолитов ВЗТ колеблются от 725 до 9150С 
при давлениях 0.05-0.0 ГПа (Ewart et al., 1975).  Предполагается, что верхнее и нижнее 
значения близки к Tml и Tms, соответственно. Как показано на рис. 34, полное плавление  у 
подошвы коры должно начинаться при Т > 9100. Другие подкоровые расплавы также 
могут приближаться к этим значениям, так как Tms  и Tml андезитов и дацитов находятся в 
пределах температурных полей риолитовых и базальтовых расплавов, показанных на рис. 
34. 

Во время твердения первого (тонкого) слоя базальтов, температура на границе 
кора/мантия достигает значения Тс, которая всегда ниже Tms базальтовых расплавов на 
том же уровне. Используя эту границу в качестве источника тепла, можно получить 
уравнение для  определения Тс (см. уравнение 1 в приложении; Stefan, 1981; Turcotte, 
Schubert, 1982). Температура Тс контролирует кондуктивный теплоперенос в коре. Она 
зависит от скрытой теплоты плавления L и удельной теплоёмкости расплава, но и также 
от Tml и То (начальная температура подошвы коры). Для Tml=13500 и То= 4000С значение 
параметра λ составляет 0.665, которое, как показано в приложении, определяет Тс (9750С).  

Андерплейтинг вызывает твердение, как у  кровли, так и у подошвы слоя. 
Последующие подъёмы базальтовых расплавов будут увеличивать Тс у подошвы в 
направлении Tms, хотя Тс у кровли будет оставаться почти постоянной.  Вариации 
скорости подъёма подкоровых расплавов могут привести к ситуации, в которой 
андерплейтинговый слой, возможно,  состоит из серии твёрдого и жидкого материалов, 
которые, однако, не должны влиять на Тс границы кора/ мантия.  

Теплопередача в кору, следовательно, контролируется Тс на границе кора/мантия, 
которая остаётся почти постоянной в течение андерплейтинга. В этом случае, 
температурное поле коры можно рассчитать с использованием уравнения (2) в 
приложении.  По мере того как подошва коры нагревается, температурный градиент на 
границе кора/мантия уменьшается, т.е. теплоотдача понижается от начала 
андерплейтинга. Величина связанного аномального потока, как функция времени, может 
быть получена непосредственно из уравнения (3). В зависимости от тепловых констант 
коры, как определено в приложении, кондуктивный теплопоток вверх уменьшается, 
примерно, от 0.55 Вт/м2 после 0.1 млн. лет нагревания до 0.17 Вт/м2 после 1 млн. лет. 
Такая андерплейтинговая  модель, следовательно, не может обеспечить аномальную 
скорость теплопотока в настоящее время. Хотя он, возможно, содействует прогреванию 
коры. 

Мощность приподошвенного слоя коры, в котором происходит плавление, также 
определяется на пересечении температурных кривых 1 мл. лет и 10 млн. лет с Тс и Тms 
коровых (риолитовых) расплавов (рис.34). Этот слой имеет мощность 1 км после 1 млн. 
лет и, примерно, 3 км после 10 млн. лет прогревания, т.е. мощность нарастает с t1/2. 
Процесс слишком медленный, чтобы образовать коровые расплавы в ВЗТ при 
наблюдённых или предполагаемых скоростях, но  этого может быть достаточно, чтобы 
объяснить коровый прогрев в других дугах. Профиль коровых температур после 10 млн. 
лет прогрева, показанный на рис.34, может быть характерным для структуры тыловой 
дуги, где выплавки из струи тыловой дуги прогревали кору “ андерплейтингом”. Профиль 
с t=10 млн. лет показывает градиент  поверхностных температур примерно 50С/100м, 
среднее значение аналогично среднему значению, наблюдаемому в некоторых депрессиях 
тыловой дуги Суматры (рис.29). 

Это, возможно, согласуется с тем, что более мощный коровый слой у подошвы, 
возможно, подвергался плавлению, когда контролирующая Тс увеличивалась. Если она на 
глубине 25 км увеличивала коровую температуру от 400 до 5000С, то допуская, что это 
для ВЗТ могло бы вызвать эффекты палеонагревания от потухшего островодужного 
сегмента Нортленд, значение Тс возрастёт на 450С. Однако тепловой поток на границе 
кора/мантия изменяется пропорционально (Тс-То) в уравнении (3). Для ситуации с 
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Тс=10250С и То=5000С образующийся тепловой поток после 0.1 млн. лет, составляет лишь 
0.49 Вт/м2 (сравним с 0.55Вт/м2 в предыдущем случае). Дальнейшее увеличение Тс должно 
лишь уменьшить аномальный теплопоток через границу кора/мантия. 

 
4.9.2 Тепловой поток, связанный с подкоровым  или  коровым  “рифтогенезом”.           

 
Предполагалось, что аномальная теплопередача в ВЗТ, связанная с непрерывным 

рифтогенезом, сопровождалась внедрением подкоровых расплавов в пределах коры на 
разные уровни. Эти внедрения могут происходить по двум сценариям: первый, когда 
подкоровые расплавы накапливаются у границы кора/мантия, включая подкоровый 
спрединг (без коровых интрузий-внедрений), и второй - эти расплавы  интрудируют кору, 
достигая постоянно высокого уровня, где-то в верхней коре. Последний используется в 
качестве интерпретационной модели для ВЗТ (Stern, 1987). 

Если допустить, что расплав внедряется в мантийный клин в форме  слипающихся 
вертикальных даек, распространяющихся сквозь границу кора/верхняя мантия, то может 
применяться уравнение 1, 2 (приложения). Температурный градиент  у подошвы коры над 
охлаждённой (вертикальной) пластиной, возрастом 1 млн. лет является примерно таким 
же, как и температурный градиент на температурной кривой после длительности  
“андерплейтинга” в 1 млн. лет. Заменяя время t в уравнении (5) на х/v, где х-расстояние от 
скрытого спрединговаго центра, а v-скорость спрединговой нормали к центу (здесь взято 
12 мм/год, как использовал Stern, 1987), можно рассчитать теоретический тепловой поток 
у подошвы коры, используя уравнение 3.1  (приложения). Азимут вектора открытия ВЗТ 
может располагаться между 1950 при одноосевом напряжении, как предполагалось Rege-
nauer-Lieb (1992), и 1650, как указывали Darby и Williams (1991) для южной части этой 
системы. Скорость открытия 20 мм/год приводит к нормальной скорости открытия 
7<0<15  мм/год в направлении 1250, которое устанавливается со значения 12 мм/год, 
используемое здесь. Поскольку ВЗТ интерпретировалось как асимметричный рифт, то 
должно рассматриваться лишь одно спрединговое крыло. Результаты, приведённые на 
рис. 35, показывают, что для короткого периода и небольшой полосы (х<0.3 км) тыловой 
поток может превышать 0.8 Вт/м2  . Если применить для всей ширины рифта среднее 
значение теплопотока, то q  составит лишь 0.25 Вт/м2, согласно уравнения 3.2 
(приложения).  

 
 
 

       Рис. 35.  Тепловой  поток на  
границе кора/мантия, сформированный 
гипотетическим спрединговым центром 
под ВЗТ (асимметричный спрединг) 
(Hochstein et al., 1993). 

 
Модель скрытого спрединга, следовательно, не способна объяснить величину 

наблюдаемой  аномальной теплопередачи. 
Уравнения 3.1 и 3.2 могут  использоваться для оценки кондуктивного 

теплопотока  срединно-океанических хребтов в случае пересчёта температур Тс и То 
(Turcott, Schubert, 1992). Во время спрединга без определения точного уровня кровли 
предполагаемых подкоровых расплавов нельзя оценить тепловой поток в кровле этих 
остывающих расплавных тел, который рассчитывается уравнением 3.1. При замещении Тс 
на Тms для андезитов и дацитов и предположения, что То ближе к 1000С, разница 
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температур, согласно уравнению 3.1, составит ≤ 10000С; значение теплового потока q , 
исходя из уравнения 3.2, составляет лишь 0.45 Вт/м2 для всего рифта.  Вторая 
спрединговая модель, которая имеет близкое сходство с моделью, использованной Stern 
(1987), так же не может объяснить современное аномальное тепло для ВЗТ в целом.  
Следовательно, ВЗТ производит тепла больше, чем срединно-океанический хребет, 
который расширяется с такой же скоростью. 

Определение величины теплопотока, связанного  с подплитовой и коровой 
инъекцией подкоровых расплавов, не решало  многих главных проблем, а именно откуда 
приходит тепло, которое образуют подкоровые расплавы у кровли верхней мантии. Это 
тепло не может генерироваться глубинными расплавами, которые контролируются 
субдукцией (рис. 24 и 27). Андерплейтинг и инъекция подкоровых расплавов  
непосредственно не являются моделью источника тепла для ВЗТ, если они не 
рассматриваются одновременно с процессом, объясняющим генерацию больших по 
объёму, малоглубинных коровых расплавов. Выбор таких процессов ограничен, если 
исключаются подкоровые струи. 

 
4.10  Генерация тепла в результате “пластической деформации”. 
 
Hochstein et al., (1993) и Regenauer-Lieb(1989) пришли к выводу, что теплоотдача 

от подкоровых струй и корового спрединга не может объяснить величину тепла, 
выделенного на поверхность ВЗТ. Это привело к созданию модели “эндогенного 
разогрева”, показанной на рис. 36 (Hochstein et al., 1993). 

 
 
 

       
       Рис.36 Схематический  разрез 
модели “эндогенного разогрева” 
Вулканической зоны  Таупо.  
Пунктирная линия  в коре 
показывает подошву хрупкого 
слоя. 

 
Модель “эндогенного разогрева”  зависит от общепринятых представлений, что в 

эластичной среде наибольшая часть (>90%) механической работы, используемая для 
деформации, в конечном счете, превращается в  тепло. Сдвиговая деформация может 
генерировать часть тепла в хрупкой земной коре, но это количество тепла слишком 
небольшое, чтобы вызвать какое-либо коровое плавление (Scholz, 1980). Генерация тепла 
за счёт пластической  деформации рассматривалась для литосферных плит и 
ограничивалась моделями “эластичных структур” (Orowan, 1960) и “термальных 
растёков” (Spohn, 1980). Возможность генерации значительного количества тепла за счёт 
пластической  деформации эластичной литосферы - вопрос спорный. 

Lachenbruch, Sass (1992) предполагали, что кора под активной зоной разломов 
Сан-Андреас (США) слабая. Аномальные температуры в 3.5 км скважинах около зоны 
разломов могут интерпретироваться всецело эрозионными эффектами. Rogenauer-Lieb 
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(1992) и Hochstein, Yang (1995) пришли к выводу, что аномальное тепло в коре вблизи 
фронта столкновения в Тибете генерировалось, в основном, за счёт пластической 
деформации, поскольку оказалось, что высокотемпературные геотермальные системы 
вытянуты вдоль изогнутого пояса скольжения. Допускается, что генерация тепла за счёт 
пластической деформации эластичной литосферы может происходить вдоль сегментов 
активных границ. 

Идея, трактующая литосферную плиту, как  эквивалент эластичного слоя, пришла 
из разработок инженерных наук. Rodgers (1979) показал, что приблизительно 90% 
механической работы, затрачиваемой на пластическую деформацию металлов, 
превращается в тепло. 

Примерную мощность напряжений можно прогнозировать по сейсмическим 
данным, несмотря на изменение с глубиной величины сдвиговой деформации в 
эластичной литосфере (Strehlau, Meissner, 1987). Профиль гипотетической напряжённости 
для ВЗТ уже был рассмотрен  в работе Hochstein et al., (1993). Теория пластической 
деформации  не гомогенного пластического горизонта ещё не разработана, хотя имеется 
алгоритм, который описывает деформацию гомогенного слоя за такое же время (Hill, 
1952), допуская,  что не гомогенный эластичный слой, пределы напряжённости которого 
варьируют с глубиной, может трактоваться как слой средней напряжённости. Энергию 
деформации такого слоя может рассчитыватать по уравнениям 4.1 и 4.2 (приложения). 
Количество тепла, генерируемого в слое в результате пластической деформации, линейно 
зависит от его средней напряжённости, а также величины и направления вектора 
открытия. Ни один из этих параметров не известен для эластичной литосферы под ВЗТ. 
Рассчитано, что средняя напряжённость эластичного слоя составляет 0.1± 0.03 ГПа 
(Regenauer-Lied, 1992). Она получается из отношения сдвигового напряжения 
относительно профилей глубины, предположения скорости деформации  1Е-14s-1, с 
учётом поправки для расслоенной структуры, контролируемой реологией кварца, 
полевого шпата и оливина (Hochstein et al., 1993). 

Такое среднее значение  0.1 ГПа, по-видимому, является верхним граничным 
значением, поскольку, нагревание эластичного слоя за счёт пластической деформации 
могло уменьшать напряжённость Ord, Hobbs (1989). С другой стороны, эффект 
переработки  коры, которая привела к формированию мощного  “реститового” слоя в 
нижней коре, может увеличить напряжённость. 

Имеется некоторая неопределённость в вопросе, является ли кровля субстрата на 
15 км глубине ВЗТ, с аномально высокой сейсмической скоростью 7.5 км/с, кровлей 
“реститового” слоя (Hochstein et al., 1993) или кровлей верхней мантии (Stern, Davey, 
1985). Величина и направление вектора, регулирующие открытие ВЗТ, менее жёсткие. 
Неопределённость в направлении вектора может быть изменена сохранением его в виде 
переменной для двух возможных критериев мощности (рис. 37). 

 
 
 

         Рис.37 Тепло, генерируемое в 
результате пластической деформации 
идеальной эластичной литосферной 
плиты, стандартизированой для  скорости 
столкновения/открытия 10 мм/год. Точки 
ТВЗ а,b - 1950 и 1650, соответственно 
(Hochstein et al., 1993). 

Скорости открытия ВЗТ показывают, что между 800 и 1100 МВт/км при 
применении средней напряжённости 0.1 ГПа в качестве верхней границы и 20 мм/год в 
качестве нижней границы, тепло может генерироваться за счёт механической работы, 
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связанной с открытием ВЗТ. Это составляет около половины транспортируемого 
аномального тепла, но слишком низкого, чтобы объяснить коровое плавление  полностью 
за счёт пластической деформации и, связанной с ней генерацией тепла. 

 Модель “эндогенного нагревания”, однако, даёт информацию относительно места 
максимальной генерации тепла в эластичном слое. Значения напряжённости в 
идеализированных литосферных условиях, как это могло происходить до образования 
ВЗТ, обычно увеличиваются с глубиной ниже хрупкой коры, достигая максимума у 
кровли верхней мантии в мафических породах (Ord, Hobbs, 1989).  Профиль 
напряжённости может быть преобразован в глубинный профиль в виде генераций 
кажущегося тепла с допущением постоянной скорости открытия и, что генерация тепла 
∆Q пропорциональна средней напряжённости (мощности напряжения) в пределах данного 
интервала глубины (Hochstein et al., 1993; рис. 38). При использовании произвольной 
единицы измерения для ∆Q/Q проблема величины напряжённости может быть 
преодолена. На рис. 38 представлено состояние пластической деформации до начала  
корового плавления, большая часть тепла, возможно, генерировалась у кровли верхней 
мантии. Энергия, требуемая для генерации единицы объёма расплава в каждом слое 
пропорциональна отношению (∆Q/Q) / (∆T/T2), где ∆T представляет  разницу температур 
между температурой плавления Tml(Tms)  и литосферной температурой  Тz в данном слое. 

 
 
 
 
         Рис.38 Генерация тепла в 
эластичной литосфере (для ВЗТ) в 
начале деформации (наклонённое 
открытие). 

 
Максимум потенциала плавления также находится у кровли верхней мантии 

(рис.38). Если разогрев за счёт пластической деформации происходил под ВЗТ, то, 
вероятно, что первый расплав был базальтового состава, который, однако, не смог 
подняться к поверхности, т.е. его плотность была такой же, как плотность ваше лежащей 
коры. Следовательно, тепло могло передаваться в нижнюю кору путём “под плитовой” 
пластической деформации  корового “некка”, который должен далее усиливать процесс 
корового прогрева, приводящего после некоторого времени к генерации парциальных 
расплавов в пределах пластичной коры. Отмечалось, что пластичная деформация горячей 
литосферы в отсутствии активности струй может приводить к андерплейтингу базальтов 
на высоких отметках. Современный аномальный теплопоток в ВЗТ, однако, может также 
содержать длительно  живущие  переходные компоненты, которые нельзя оценить 
простыми физическими моделями. Большая доля выноса тепла конвективного 
теплопереноса (Q4), возможно, была увеличена в результате недавнего увеличения  
тектонической  активности, т.е. за счёт увеличения проницаемости хрупкой коры.  В этом 
случае современные поверхностные теплопотери могли превышать тепловой приток  в 
кору. Наоборот, коровые и подкоровые расплавы, связанные с сегментом дуги Нортлэнд, 
могли образоваться под всей западной границей нового островодужного сегмента ВЗТ 
около 3млн. лет назад. Воз-можно,  новая дуга захватывает не только нагретые породы, но 
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и литосферный сегмент с коровыми и подкоровыми  расплавами. Аномальный теплопоток 
ВЗТ, следовательно, мог быть вызван несколькими тепловыми процессами, а именно, 
андерплейтингом более древних и молодых субкоровых расплавов и обновлённым 
“эндогенным нагревом” островодужного сегмента ВЗТ. Данные о том, что расширение 
ВЗТ происходит вблизи пересечения  южного  расширения  потухшей   дуги   Нортлэнд  и 
активной дуги Кермадек   (рис. 28b), подтверждают гипотезу наложения нескольких 
процессов корового разогрева, связанного с обеими дуга.  

Представленные материалы, позволяют предположить, что ВЗТ является 
конечным сегментом молодой (≤ 2 млн. лет) вулканической дуги, которая была погребена 
крупнообъёмными риолитовыми извержениями. Величина общего корового 
теплопереноса этой дуги (2600 МВт/100 км) является  высоко аномальной и она самой 
активной из дуг в глобальном масштабе. 

Сравнение величины корового теплопереноса в ВЗТ с таковой других дуг (ЮЗ 
Японии, Каскады США, Суматры) показывают, что отношение теплопереноса  
экструзиями к теплопереносу интрузиями, составляет примерно 0.2 для обычных 
островодужных вулканитов (т.е. базальтов, андезитов и дацитов) и около 0.3 для ВЗТ, где 
риолитовые породы доминируют. Отношения масс экструзий и интрузий находится 
между 1:5 (ВЗТ) и 1:7 (Кюсю). 

Оказалось, что величина изученного общего корового теплопереноса 
островодужных сегментов  линейно соотносится со скоростью субдукции (за 
исключением ВЗТ), свидетельствуя, что это самый важный параметр, контролирующий 
образование глубинных подкоровых расплавов на границах конвергирующих плит. 
Связанный с ним теплоперенос составляет порядка 150 МВт/км дуги, стандартный для 
скорости конвергенции 10 мм/год. Скорость масс-продукции обычных островодужных 
вулканитов также изменяется линейно относительно скорости субдукции. Предполагаемая 
средняя скорость экструзии андезитов и дацитов в ВЗТ (70 кг/с/100км дуги) аналогична 
средней скорости экструзии в островной дуге с такой же скоростью субдукции. 

Общий коровый теплоперенос ВЗТ, следовательно, состоит из 2-х компонентов: 
(1) нормальным компонентом (~600 МВт/100 км), связанным с обычным 

островодужным  вулканизмом, контролируемым генерацией  глубинных подкоровых 
расплавов и субдукцией;  

(2) аномальным теплопереносом (~2000 МВт/100км), связанным с риолитовыми 
расплавами, но косвенно контролируемым  субдукцией. Аномальный компонент 
эквивалентен нормализованной (стандартной) скорости теплопереноса 0.8 Вт/м2 для всей 
ВЗТ.  

Оказалось, что риолиты, извергнутые в ВЗТ, являются выплавками из нижней 
коры (Conrad et al., 1988). 

Химический состав современных расплавов гомогенный, допускающий 
плавление  гомогенизированной переработанной коры (Hochstein et al., 1993). Более 
древние рио-литовые расплавы содержат  меньше корового компонента (Briggs et al., 
1993). Риолитовые расплавы в ВЗТ, следовательно, происходят как в результате 
подкорового, так и корового плавления. Сравнение с другими дугами показывает, что 
риолитовый островодужный вулканизм является редким явлением и скорость извержения 
риолитовых расплавов ВЗТ также аномальна. Островодужные  сегменты с объёмным 
риолитовыми образованиями, например, в ВЗТ, сегменты Тоба (Суматра) и южного 
Кюсю, находятся под влиянием интраплитовых коровых деформаций. Наибольшая 
скорость деформации (≤ 20 мм/год косвенное открытие) происходит в ВЗТ. 

 Предлагаемые различные модели механизма источника тепла, приводящего к 
генерации риолитовых расплавов, до сих пор переоценивались. Оказалось, что наиболее 
популярной моделью для ВЗТ, является модель спрединга  асимметричной “тыловой 
дуги” (Stern, 1987), которая требует, чтобы теплопоток фронтальной дуги и “тыловой 
дуги” совпадал. Однако сравнение структур “тыловых дуг” в пределах, как 
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континентальной, так и океанической коры показывает, что фронтальная дуга и ”тыловая 
дуга” всегда разделены. Главной особенностью структуры “тыловой дуги”, является 
аномальный теплоперенос, происходящий далеко за фронтальной дугой, возникшей в 
результате подъёма горячего астеносферного материала. Развитие струй “тыловых дуг” 
требует  долговременного периода (10 млн. лет), в течение которого может произойти 
теплоперенос. Струи “тыловых дуг” за островными дугами связаны со спредингом и 
экструзиями “тыловых дуг” зрелой субдукции. Для континентальных дуг аномальный 
теплопоток значительный, но нет доказательств, что активность струй обусловлена 
коровым спредингом. Экструзии расплавов в этих структурах редки (СВ Японии) или 
вообще отсутствуют (Суматра). Из этого сравнения можно предположить, что аномальные 
теплопотери ВЗТ не связаны с активностью “тыловой дуги”. 

Другая модель источника тепла, модель ”мантийной струи” требует нагревания 
коры за счёт выплавок, привносимых большой мантийной струёй, структура которой, по-
видимому, аналогична Йеллоустонской струе. Однако это  не согласуется с моделью, 
поскольку,  связанные поверхностные проявления, такие как большие коровые поднятия и 
толщи платобазальтов, не встречаются в ВЗТ. Кроме того, любое значительное коровое 
плавление, обусловленное мантийными струями, также требует зрелой струи (>10 млн. 
лет). 

Однако модель “мантийной струи” в качестве источника тепла в ВТЗ остаётся 
спорной, но, тем не менее, подпруженные подкоровые расплавы или интрузии этих 
расплавов в спрединговой коре могли бы дать аномальное тепло. Такие модели требуют 
большого  кондуктивного теплопотока у подошвы (андерплейтинг) или в других 
неопределённых условиях в коре. Было определено, что расчётные скорости 
теплопередачи являются лишь частью (0.25-0.5) аномальной скорости, примерно, 0.8 
Вт/м2, даже если “спрединговые” коровые интрузии предполагаются. Наблюдённая 
аномальная скорость теплопередачи ВЗТ больше, чем скорость теплопотока в срединно-
океаническом хребте, в котором  скорость спрединга такая же, которая  предполагается и 
в ВЗТ. 

Третья модель теплового источника - это модель “эндогенного нагревания”, где 
сосредоточенная интраплитовая деформация может привести к сильному нагреву 
эластичной литосферы. Поскольку имеется  неопределённость в одном из ключевых 
параметров (средней напряжённости литосферы), то количество тепла, которое могло 
генерироваться за счёт пластической деформации ВЗТ, могло бы быть дано в виде 
порядка расчётной величины. Тепло, генерированное этим процессом, составляет около 
1000 МВт/100 км дуги. Оно слишком мало, чтобы объяснить аномальный теплоперенос в 
ВЗТ только од-ним из этих процессов. Однако модель “эндогенного нагрева” имеет 
важные особенности, что является привлекательным. Нагрев за счёт пластичной 
деформации не требует  долговременного действия, связанного с кондуктивным 
прогревом, и он создаёт одновременный прогрев мафических пород у кровли верхней 
мантии и пород коры. 

Объёмное коровое плавление, по мере того как оно происходит в настоящее время 
в ВЗТ, является редким явлением, как показано при сравнении с другими активными 
дугами. Оказалось, что нет единого механизма, которым можно объяснить генерацию 
объёмных коровых и субкоровых расплавов под ВЗТ. Существует сочетание нескольких 
процессов нагрева. По-видимому, нагрев за счёт андерплейтинга и эндогенного нагрева, 
остаются важными механизмами комбинированных моделей теплового источника.     
 
 


