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1. Введение 
Вулканическая зона Таупо (ВЗТ) является доминантным фокусом позднеплиоценово-четвертичной 

вулканической деятельности в Новой Зеландии, обусловленной субдукцией Тихоокеанской плиты под 
Северный Остров (рис. 1 и 2). ВЗТ произвела, по меньшей мере 10 000км3 магмы или 90% 
позднеплиоценово-четвертичных извержений известных в Новой Зеландии. Наиболее ранняя активность 
ВЗТ была представлена андезитами и началась 2млн. лет назад. Она была сопряжена с интенсивной и 
крупномасштабной  преимущественно риолитовой активностью, которая началась 1.6млн. лет назад, и, по 
мере того, как центральная часть современной ВЗТ становилась  более открытой и риолитовые 
магматические системы проявляли наибольшую активность на Земле (Houghton et al., 1995). 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Карта показывает расположение Вулканической 

зоны Таупо на Северном Острове Новой Зеландии относительно 
Кермадекского рва и Кермадекского хребта и трога Хавре 
(оконтурен изобатой 2 000м). ВЗТ обозначена точечной 
штриховкой, более грубыми точками обозначена более молодая 
часть ВЗТ, активная в последние 0.34 млн. лет (смотри текст). 
Граница Центрального Вулканического Района (CVR) показана 
(из Stern, 1985, 1987) для сравнения. Пунктирная линия, 
обозначенная VMFZ (внешнее очертание северо-восточного 
окончания ВЗТ), представляет границу континент/океаническая 
кора по Gamble и другим (1993a), параллельную или 
продолжающую Зону трещинного извержения Мейнез. Ромбы 
обозначаю линии современных осей рифтинга трога Хавре и ВЗТ, 
чтобы показать их  отклонение от границы 
континент/океаническая кора. Взято из Gamble et al. (1993a). 

 

Хотя многочисленные статьи описывают структуру, историю и эволюцию ВЗТ, наше понимание 
ещё не достаточно полное и многие интерпретации требуют ревизии и продолжения исследований. В этой 
статье приводится обзор структуры и эволюции ВЗТ (особенно, что касается риолитов) в свете 
существовавших и новых данных об источниках, возрасте и составе эруптивных продуктов. 

Степень детальности, установленная для истории ВЗТ, в геометрической прогрессии уменьшается с 
возрастом, так как более древние центры или их отложения были погребены во время последующего 
вулканизма, разрушены кальдерными обрушениями и региональным опусканием или скрыты эрозией (рис. 
3). Большинство важных вулканических событий, которые скрыли большую часть данных ранней истории 
ВЗТ, представлены извержением и размещением широко распространённых игнимбритов группы Вакамару  
с сопряжёнными отложениями пирокластики и формированием кальдер в интервале 0.34-0.32млн. лет назад  
(Wilson et al., 1986; Pringle et al., 1992; Houghton et al., 1994). Данные, относящиеся к эруптивным центрам 
(рис. 5), действовавших во время и после событий группы Вакамару, существенно, более полные, чем до 
этого и, таким образом, мы используем в этой статье две неравнозначные стадии эволюции ВЗТ: 

древняя ВЗТ, которая представлена активностью от начала зоны (2 млн. лет) до  наступления 
извержений группы Вакамару (0.34 млн. лет; рис. 4а) и молодая ВЗТ, которая представлена центрами 
активными во время и после извержений группы Вакамару (т.е. от 0.34 млн. лет до настоящего времени; рис. 
4b).  

Кроме того, мы выделяем: 
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современную ВЗТ, активную во время и после извержения Ротоити вулканического центра 
Окатаина (65 тысяч лет назад), возрастной интервал, рассматриваемый нами,  чтобы представить 
современное состояние зоны (рис. 4с) и 

вся ВЗТ, относится ко всей активности в зоне от 2млн. лет назад до настоящего времени. 
В описании состава извергнутых пород в зоне мы используем термины базальт, андезит, дацит и 

риолит, с границами 53, 63 и 69% Si02 (следуя Ewart, 1982). В более ранних статья (Cole, 1979,1981), следуя 
этой условности, исключены из использования 67 или 68% Si02 в качестве разделителя между дацитами и 
риолитами, а 69% Si02 действует в качестве более удовлетворительного разделителя между  меньшего 
объёма ( < 3 км3), обычно умеренно до сильно порфировых и , формирующих конусы, дацитов и 
крупнообъёмных (часто > 100 км3) риодацитов, связанных с кальдерами, до  риолитов с низкими 
содержаниями SiO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Карта, показывающая места и 

районы упомянутые в тексте. Границы полной ВЗТ и 
молодой ВЗТ представлены из рис.5 (с берегами) и по 
Davey et al. (1995), Wright (1990) и Gambleet al. 
(1993a)(без берегов). Граница CVR из Stern 
(1985,1987). Линия сейсмического разреза 
отмеченная в заливе Пленти представлена из Davev et 
al. (1995). 

 

           
2. Вулканическая зона Таупо 
2.1. Определение 
Впервые термин «Зона Таупо» был использовано Hochstetter (1864), чтобы описать зону молодых  

центров эрупции и, связанных с ними геотермальных систем, распространяющихся от Руапеху до Острова 
Уайт и это определение приклелось к ней. 
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Рис. 3. Схематическая карта иллюстрирует районы в ВЗТ и окрестности, где  обнажения дают информацию о датированных 

свитах.  Заметно, что большая часть ВЗТ погребена под игнимбритами, возраст которых 0.34 млн.лет или более молодой, которые 
маскируют большую часть деталей боле древнего вулканизма и эруптивных центров в зоне.   Огромные обнажения игнимритов, 
возраст которых более 0.34 млн.л,  обеспечивающие стратиграфическую  информацию, находятся на СЗ ВЗТ и эти более древние 
толщи также представлены первичной и вторичной, переработанной пирокластикой в молодые осадочные породы в бассейне Вангануи 
и в районах вблизи залива Хавке и южнее его (Seward, 1974, 1976; Shane, 1991, 1994; Shane and Froggatt, 1991; Alloway et al„ 
1993;Pillansetal„ 1994). Не раскрашенные районы имеют информации или её немного об извержениях на ВЗТ древнее 65 тыс. лет, 
вследствие эрозии. 

 
 
В общих чертах, ВЗТ обозначает зону ССВ-ЮЮЗ простирания поздеплиоценового-чертвертичного 

дугового вулканизма от Охакуне до Острова Уайта и  далее до конца континентального шельфа.   В 
частности, зона определяется, как район, оконтуренный окружающей поверхностью всех кальдерных 
структур и отдельных эруптивных центров, связанных с Кермадекской субдукционной системой, имеющей 
простирание ССВ-ЮЮЗ (рис. 1), и  действующей в течение 2 млн. лет существования зоны (рис. 5; Wilson et 
al., 1984). По существу, ВЗТ определяется положением эруптивных центров (и структурными элементами, 
такими как кальдеры, непосредственно связанными с вулканизмом) и не включает  параллельные разломы, 
расположенные за пределами пространства, окружающего эруптивные каналы. 

В некоторых публикациях ВЗТ трактуется, как активная часть большего района, именуемого 
Центральным Вулканическим Регионом (CVR; рис. 1 и 2). В начале Центральный вулканический регион 
был определён, как географический район, который включал ВЗТ, и, расположенные сбоку, плато 
спекшихся игнимбритов. Вулканические породы, образовавшиеся в ВЗТ, с цель картирования были разбиты 
на свиты (Thompson, 1964). Однако, районы распространения игнимбритов, используемые для определения 
CVR, геологически  являлись только теми, где значимые отложения сохранились и не отражали ни их 
первоначальное распространение, ни включали какие-либо определённые эруптивные центры.  Такое 
использование термина CVR  прекратилось (Stern, 1985), поскольку клиновидная форма района, полученная 
по гравиметрическим данным и ограниченным датировкам, которые определили обычную восточную 
границу ВЗТ, но которая простирается дальше на северо-запад. Мы используем ВЗТ в качестве района 
дискуссии в этой статье и предлагаем оставить термин CVR, по причинам. Которые обсуждаются в разделе 
4.2, ниже. 

 
2.2. Внутренние   границы 
 
Для древней Вулканической зоны Таупо нет чёткой северо-западной границы с зоной северной и 

северо-восточной части кальдеры Мангакино (рис. 5; Wilson et al., 1984), Отчасти это связано с отсутствием 
надёжных данных о возрасте и источниках деятельности самых молодых миоцен-плиоценовых 
вулканогенных отложений, ориентированных в ССЗ-ЮЮВ направлении, южной части района Коромандел-
Каймай (Skinner, 1986), и, в особенности, потому что  под отложениями погребены свидетельства наличия 
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каких-либо эруптивных центров более молодых игнимбритов (рис. 3). На юго-западе Мангакино западная 
граница определяется андезитовыми центрами вдоль хребта Хаухунгароа, которые обычно имеют 
островодужный состав и 3 определения возраста между 2.02±0.02  и 1.85±0.02млн. лет (рис. 5; Stipp, 1968). 
Одновременный с ними поздне-плиоценовый (1.8млн.л.; Robertson, 1983) андезитово-дацитовый центр 
Маунгатаутари на СЗ (рис. 2) сложен более калиевыми породами, предположительно связанными с  древней 
ВЗТ, сопоставимые с калиевыми породами Таранаки  современной ВЗТ (рис. 1; Briggs, 1986). Восточная 
граница, частично, скрыта под андезитами, возраст которых больше 0.34 млн.лет, находится вблизи или 
совпадает с восточной границей молодой ВЗТ (Rolles Peak; 0.71 Ma, B.F. Houghton et al., неопубликованные 
данные). 

 

 
 
Рис. 4. Карты показывают эруптивные центры активные втечение (а) древняя ВЗТ (2.0-0.34 млн. лет), (b) более ранняя 

молодая ВЗТ (0.34 млн.л. дo 65 т. лет), и (c) поздняя молодая ВЗТ ( = современная ВЗТ) (< 65 т. лет); смотри текст для детализации. 
Кальдеры (из Houghton et al., 1995) представлены: Кa = Kaпнга; Мa = Maнгакино; Mr=Maроа; Ro=Роторуа; Rp=Репороа; Tp=Taупо; Wh 
= Вакамару.  Сложные конусы и комплексы куполов  нериолитового состава более 1 км3  обозначены следующим образом: 1 = Остров 
Уайт (> 65 т.л., Duncan, 1970); 2=Moтухора/Остров Вайл (> 65 т.л. млн.л.; Duncan, 1970); 3 = Maнавахе (0.43 млн. лет, Broughton, 1988); 
4 = Эджекумбе (1.8-5.5 I4C т.л., Nairn, 1981); 5 = Пухипухи (0.23-0.28 млн. лет игнимбритов, Nairn, 1989 и Houghton et al., 1995); 6 = 
Maунгаонгаонга (0.18 млн. л., B.F. Houghton et al., неопубликованные данные); 7 = Maунгакакрамеа (недатированные); 
8=предполагаемый андезитовый конус исчезнувший во время обрушения кальдеры Репороа (> 0.23 млн. л., Nairn et al., 1994); 
9=Ротокава (> 0.34 млн.л., Browne et al, 1992); 10=Пик Роллес (0.71 млн. л., B.F. Houghton et al., неопубликованные данные); 11 = 
Taухара (0.19 млн. лет, B.F. Houghton et al., неопубликованные данные); 12=Tитираупенга {1.85 млн.л., Stipp, 1968); 13 = Пуреора 
(недатировано); 14=Хаухангароа (2.0 млн.л., Stipp, 1968; идентификация конуса-источника, C.J.N. Wilson, неопубликованные данные); 
15 = предполагаемый андезитовый конус исчезнувший во время обрушения кальдеры Таупо (> 22.6 14C т.л., Wilson et al., 1988, C.J.N. 
Wilson, неопубликованные данные); 16 = Maунгакатоте (<0.32 млн.л., Cole, 1978a); 17=Kaкaрамеа (≥0.22 млн.л., Stipp, 1968); 18=Tихиа 
(недатировано); 19=Пиханга (≥0.13 млн. л., Stipp, 1968); 20=Toнгариро (начало >0.34 млн.л., Grindley, 1960); 21 = Хаухунгатахи (>0.34 
млн.л., Hackett, 1985);22 = Руапеху (самая древняя датированная лава 0.22 млн. лет, Stipp, 1968). 

 
Для молодой ВЗТ внутренние границы чётко определяются границами кальдер и предполагаемыми 

эруптивными каналами, как на восточной, так и на западной сторонах (Wilson et al., 1984).  Очевидно, что 
восточная окраина оставалась стационарной в течение прошлых 0.34 млн. лет и, по существу, является той 
же самой, которая была у древней ВЗТ, в то время как западная граница располагается в 15км к востоку от 
границы древней ВЗТ. Имеющиеся геологические и хронологические данные свидетельствуют, что зона 
эруптивных каналов, определяющая молодую ВЗТ, фактически не изменялась существенно, по меньшей 
мере последние 0.7 млн.лет. 

 
 
 
Внешние границы 
Внешние границы ВЗТ лишь недавно были исследованы с некоторой детальностью. Предыдущие 

авторы ограничивали ВЗТ Островом Уайтом, но согласно новой информации (Wright, 1992, 1993a,b) 
показано, что молодой вулканизм и связанное с ним растяжение распространяется на север от Острова Уайт 
и за пределы континентальной коры с сопутствующими изменениями в составе и типе активности (Gamble 
et al., 1990,1993a, b).  Граница между ВЗТ и системой Кермадекский хребет - трог Хавре, её прототипа на 
ССВ,  протягивается до края континентальной коры и напрашивается вывод, что две системы разделены 
неоднородностью, которая имеет простирание СЗ-ЮВ (Lewis and Pantin, 1984; Wright, 1993b; Fig. 1). Эта 
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неоднородность интерпретируется по-разному, так как совпадает (Wright, 1993b) (или параллельна, но 
независимая, Lewis и Pantin, 1984)  со стуктурой, именуемой Зоной нарушений Вейнинг Мейнесз. В 
настоящее время предполагаемые оси рифтингов молодого трога Хавре и ВЗТ смещены на 50км (рис. 1). 
Теперь рифтинг, в качестве первичного механизма, оказывает лишь умеренное влияние на вулканизм 
континентальной коры Новой Зеландии (Cole, 1978b; Gamble et al., 1993a). 

 

 
Рис. 5. Карта показывает эруптивные каналы и границы кальдерных структур с их возрастами, используемыми здесь для 

определения границ внутренней части всей ВЗТ (2.0 млн.лет до настоящего времени) и молодой ВЗТ (0.34 млн. лет до настоящего 
времени). Небольшие заполненные кружки означают места эруптивных каналов, использованных при реконструкции границ ВЗТ, но 
которые не датированы.  Датированные точки и источники представлены: кальдера Роторуа, кальдера Мангакино, Houghton et al. 
(1995); Титираупенга, Хаухунгароа, Stipp (1968); Maунгакатоте, Cole (1978a); Хаухунгатахи, Охакуне, Ваймарино, Hackett (1985); 
базальт (дорога Гарри Джонсона), Taухара, Пик Роллес, B.F. Houghton et al. (не опубл. данные); брекчия Раутавири, S.J.A. Brown, лич. 
сообщ., 1994, и возрасты в скобках из Houghton et al. (1995); кальдера Репороа, Nairn et al. (1994); Окатаина, Энгекумбе, Nairn 
(1981,1989);WDB (Западный пояс куполов), Houghton et al. (1991, за исключением одного возраста 0.397 млн. лет, предположительно 
являющегося аномальным). 

 
 
Сейсмические данные по заливу Пленти интерпретируемые Davey et al. (1995) позволяют нам 

предполагать, что, очевидно,  осаждение вулканической   осадков, связанныхс позднеплиоценово-
четвертичными кальдерообразующими извержениями, когда-то простиравшимися северо-западнее границ 
молодой ВЗТ.  СЗ граница рифтинга (и сопровождающего вулканизма), согласно предположению Davey et 
al. (1995) датируемая 1.6 млн. лет и моложе, используется ими и нами для приблизительного определения 
СЗ границы полной ВЗТ (рис. 1). Однако, требуются более надёжные доказательства возраста и природы 
внешнего и, возможно, одновременного  внутреннего вулканизма на юге района Каймай (Houghton and 
Cuthbertson, 1989), чтобы лучше определить границу ВЗТ. 

 
Субповерхностные границы 
Мощность вулканических отложений  на ВЗТ является дискуссионной. С востока на запад ВЗТ 

довулканогенные осадки («граувакки»), в основном мезозойского возраста, обнажены на поверхности в 
осевых хребтах и в хребте Хаухунгароа (рис. 2). Предыдущие исследователи (Grindley, 1960; Healy, 
1962,1964; Healy et al., 1964) считали, что граувакк, по существу, формировал сплошную подстилающую 
зону на глубине несколько километров,  хотя местами нарушался  интрузиями, питающими поверхностный 
вулканизм.  Резко отличалась, судя по геофизическим данным, Центральный вулканический регион CVR  
(Calhaem, 1973; Stern, 1985,1987; смотри разрез 4.2, далее), согласно которым предполагалось, что вся 
субвулканическая земная кора (3-15км) под  CVR была замещена интрузиями среднего-кислого состава. 
Оценки мощности вулканического материала на ВЗТ являлись важными для определения её размеров, 
несмотря на то что контакт между вулканитами и фундаментом определялся лишь внутри ВЗТ в нескольких 
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геотермальных скважинах (рис. 2) на Ротокава, Охааки и Каверау (вошли в граувакки) и, возможно, в 
Нгатамарики (вошла в диоритовую интрузию) (Browne, 1978; Wood, 1983; Browne et al., 1992). В других 
местах скважины на глубине 2.5км не прошли вулканогенные толщи. 

Внутри ВЗТ сейсмический фундамент с Vp = 4.8-5.5 км·с-1 предположительно располагается на 
глубине более 2.0-2.2км (Robinson et al., 1981; Stern and Davey, 1985), но природа этого фундамента 
неоднозначная и её нельзя коррелировать с какой-либо определённой литологией (Bibby et al., 1995). В 
реальности обычно используется метод допущения, согласно которому фундамент имеет произвольную 
плотность или градиент плотности, и мощность «вулканитов» рассчитывается путём моделирования поля 
остаточной гравитации (Stern, 1979; Rogan, 1982; Hochstein et al., 1993). Таким образом, мощность 
получалась и оценка объёма вулканитов  только в центре ВЗТ в 12 000км3 (Healy, 1962; Cole, 1979) является 
минимальной и природа фундамента под вулканами  однозначно не определена. В районе побережья залива 
Пленти соответствующий сейсмический фундамент предположительно идентифицируется, как нарушенный 
разломами граувакк (Daveyetal., 1995).  Граувакк, если подтверждался (обнажения граувакка известны  
вдали от берега; Gamble et al., 1993a), должен чётко подразумевать, что он (или его сильно 
метаморфизованный эквивалент), а  не четвертичные изверженные породы, в основном, слагают 
малоглубинный фундамент,  литологически сопоставляемый с верхней корой под ВЗТ.  

Оценки скоростей по сейсмическим данным не достаточно детальные, чтобы различать  
конкурирующие  литологические модели для глубоких частей земной коры под ВЗТ.  Предполагается, что 
подошва пород  с Vp = 6.1 км с-1 располагается лишь на глубине 15км под ВЗТ, и  они подстилаются 
«аномальной мантией» с Vp = 7.4-7.5 км с-1 (Stern and Davey, 1987).  Эта модель земной коры, пока внешне 
согласующаяся с идеями утонения земной коры в результате рифтинга или спрединга на ВЗТ (Stern, 1985; 
Cole et al., 1995), очевидно, слишком простая. Модели континентального дугового магматизма, вообще 
(Hildreth, 1981) и для ВЗТ, в частности (Wilson et al., 1984;Hochstein et al., 1993; Graham et al., 1995), требуют 
присутствия интрузивных пород в недрах ВЗТ, несмотря на то, что они  не были распознаны геофизически. 
Петрогенетические  модели эруптивной  деятельности ВЗТ, подразумеваемые здесь,  должны  учитывать 
присутствие больших количеств  (> 40х104 км3) мафических-андезитовых кумулятов, в качестве 
дополнительной кристаллической фракции к  породам среднего-кислого состава,  образованным в 
результате фракционной кристаллизации (Blattner and Reid, 1982; McCulloch et al., 1994). Значения Vp , 
полученные в других местах (Christensen, 1982), для  некоторых габбро и гранулитов  при значительных 
давлениях и температурах, могут достигать 7.4-7.5 км с -1 и, как предполагают Stern и Davey (1987), 
характерны для «аномальной мантии».  Таким образом, мы  согласны с Hochstein и другими (1993), что 
горизонт, расположенный на глубине 15 км не может представлять границу земная кора-мантия, но может 
быть границей раздела между зоной кварц-полевошпатовых граувакков/гранитоидов/гранулитов и 
подстилающими мафическими кумулятами, и петрологическая граница кора-мантия может находиться на 
большей глубине (и сейсмически не определяется).  

 
3. Вулканизм ВЗТ во времени и пространстве 
 
Хронология внутри ВЗТ была установлена разными методами в масштабах двух времён, 

отличающихся на порядок величины или более и  с детальностью известной истории извержений. Во-
первых, более детальным временным фоном является возврат к тефре Ротоеху (65 тысяч лет), где 
радиоуглеродные методы использовались для определения детальной хронологии современной ВЗТ, 
охватывающие 3 кальдерообразующих события наряду, по меньшей мере с 52 более слабыми извержениями 
(Howorth, 1975; Vucetich and Howorth, 1976; Froggatt and Lowe, 1990; Wilson, 1993). Второй масштаб 
времени охватывает от 2млн. лет до 65 т.лет, для которого, по крайней мере, предполагались 31 
кальдерообразующее событие (Houghton et al., 1995),  но стратиграфические и хронологические меньшие 
события плохо документированы,, так как являются летоисчислениями сложных вулканов и нериолитовых 
извержений в центре ВЗТ.  В нижеприведенных разделах мы обсуждаем методы датирования, затем делаем 
обзор эруптивных историй большинства групп пород по составу на ВЗТ, сосредоточиваясь на 
летоисчислении событий происшедших более 65 лет назад. 

 
3.1. Методы датирования 
 
Были приняты четыре прямых подхода для датирования пород, образовавшихся  более 65 т.л. назад 

в ВЗТ; датирование по трекам стекол и циркона (Kohn, 1973; Murphy and Seward, 1981; Alloway et al., 1993),  
K/Ar методы валового состава пород (Stipp, 1968; Houghton et al., 1991),  K/Ar методы минералов (Soengkono 
et al., 1992),  Ar/Ar методы полевых шпатов (Pringle et al., 1992; Houghton et al., 1995). Первый 
использовался, как для получения возрастов игнимбритов внутри зоны, так и для предполагаемого 
сопоставления горизонтов тефры в морских осадках (Seward, 1974, 1975; Alloway et al., 1993), в то время как 
другие методы использовались лишь для первичных продуктов извержений в непосредственно близости или 
в самой ВЗТ.  Кроме того,  также использовались косвенные методы, чтобы связать эруптивные толщи и их 
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переработанные эквиваленты в магнитостратиграфический масштаб времени  (Ninkovich, 1968; Watkins and 
Huang, 1977; Seward et al., 1986). 

Сейчас известно, что ранние возрасты пород, полученные  трековым методом  на стеклах и 
цирконах из  эруптивных отложений, использовавшиеся для построения хронологических систем 
риолитового вулканизма ВЗТ (Froggatt, 1983; Wilson et al., 1984; Wilson, 1986) были неточными (Alloway et 
al., 1993; Houghton et al., 1995) по разным причинам, которые – непонятны.  Очевидно,  имеется приемлемое 
соответствие между оценками возраста методом трекового изотермального  плато (Alloway et al., 1993) и Ar-
Ar методами (Houghton et al., 1995), в качестве арбитражного сравнения с масштабом времени  
палеомагнитной полярности. Оба метода до сих пор применялись к совершенно разным отложениям в 
различных районах (отложения пеплопадов и переотложенных тефр депрессии Вангануи в сравнении с 
первичными игнимбритами ВЗТ,  соответственно). 

 
3.2.Базальты 
 
Эруптивная форма и типы 
Базальтовая деятельность на ВЗТ  сильно отличается от деятельности других составов извержений 

тем, что все известные её объекты представлены относительно слабыми моногенными событиями, и 
извержения происходят в виде: 

(а) локально рассеянная пирокластика, формирующая туфовые кольца или шлаковые конусы в 
центре ВЗТ, иногда также со связанными с ними лавами, имеющими объёмы порядка 0,001-0.1 км3 
(Houghton et al., 1987; Brown et al., 1994); 

(b)  широко распространённые отложения пеплопадов объёмом 0.01-1.0 км3 ,, большей частью 
ассоциирующиеся во времени и/или пространстве с крупномасштабной риолитовой деятельностью (Nairn, 
1981; Walker etal., 1984); 

(c)  лавы и пирокластика незначительного объёма, сопряжённые с большими андезитовыми 
конусами (Graham and Hackett, 1987); или 

(d) мафические компоненты, смешанные с риолитовыми  отложениям взрывов (Sutton etal., 1995). 
В то время как широко (но не всегда) распространено предположение, что мафический (особенно 

базальтовый) магматизм должен обеспечивать энергией почти все другие типы вулканизма на ВЗТ (Hildreth, 
1981), наблюдения, свидетельствующие об извержении базальтов в виде моногенных событий, 
подразумевают, что их появление на поверхности требует необычных обстоятельств. Оказывается, что 
объёмы даже самых больших конкретных базальтовых событий (1км3 на Таравера 1886 н.э.) являются 
обычно на один порядк величины меньше, чем самые большие андезитовые или дацитовые извержения и на 
2-3 порядка величины меньше, чем самые мощные риолитовые события.  Это позволяет предполагать, что 
обстоятельства, при которых базальтовый вулканизм мог бы происходить или совпадают лишь с малыми 
объёмами магмы, имеющейся в наличии, или действует какой-то привилегированный фильтр, 
предотвращающий  крупномасштабную базальтовую активность. 

Типы извержений широко варьируют, как в пределах одного, так и между отдельными центрами, 
наибольшими колебаниями форм прояления, происходящими вследствие разной степени взаимодействия с 
внешними водами (Houghton and Hackett, 1984; Houghton et al., 1987). 

Распределение во времени и пространстве 
Карта эруптивных центров базальтов приводится на рис. 6. Заметно, что все базальты до настоящего 

времени исследованные на ВЗТ, синхронны с (или после) извержениям группы Вакамару, датируемым 0.34-
0.32 млн. лет. Мы предполагаем, что это обусловлено плохой сохранностью ранних базальтовых 
образований, а не является следствием каких-либо изменений состава магм ВЗТ во времени, так как базальт 
встречается в виде второстепенных литических компонентов в некоторых крупнообъёмных риолитовых 
извержений, происходивших раньше 0.34 млн. лет. Ограниченные размеры и распространение базальтовых 
образований означает, что они в высокой степени уязвимы при погребении или разрушениях в результате 
обрушения кальдер. Ключевой особенностью географического распределения базальтовых центров является 
то, что они являются более или менее  равномерно распространены поперёк зоны (смотри рис. 6 и разрез 4.3. 
ниже). 

 
3.3. Андезиты 
 
Форма и типы извержений 
Наибольшая доля андезитов была извергнута в виде лав или, местами, в виде регионально 

рассеянных пирокластических отложениях из сложных конусов на южной и северной оконечности ВЗТ.  
Эти конусы колеблются в размерах от 10 до > 200км3  и предположительно или наверняка представляют 
собой полигенетические структуры с длительностью  существования более 300 тысяч лет в случаях Руапеху 
и Тонграриро. Отдельные извержения характеризуются объёмам извергнутых продуктов примерно до 1-1-
км3. Сопряжённые с ними пирокластические отложения встречаются преимущественно в виде пеплопадов 
от стромболианского до плинианского типов, которые сопровождаются лишь незначительными 
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отложениями пирокластических потоков на склонах самих сложных конусов (Nairn and Self, 1978; Hackett 
and Houghton, 1986, 1989). 

В центре ВЗТ сложные конусы также встречаются, как  в виде поверхностных построек,  так и 
погребённых (рис. 4 и 6), однако, меньшего объёма (≤ 10 км3), чем их прототипы  преимущественно 
андезитовых окраин ВЗТ. Андезитовый вулканизм также представлен: 

(а) 3 игнимбритами в районах Мангакино, депрессии Матахана и Бродландс (Wilson, 1986); 
(b)  погребённые отдельные лавовые потоки или неглубоко залегающие силовые комплексы, 

вскрытые геотермальными скважинами (Grindley, 1965); и 
(c) компонентами смешения, связанными с более кислыми извержениями (Blake et al., 1992). 
Кроме того, диоритовый плутон, вскрытый на глубине 2.46км  единственной скважиной на 

Нгатамарики (Browne et al., 1992), представляет только плутонические породы in situ, известные на ВЗТ. 
Экструзивный эквивалент их неизвестен. 

Эруптивные типы  андезитов охватывает более широкий спектр, чем спектр типов извержений 
базальтов, при образовании потоков, представляющих значительную долю пирокластических продуктов. 
Для базальтов, при предполагаемом большом интервале отношений магма-вода, характерны извержения от 
очень влажных магм (Остров Уайт; Houghton and Nairn, 1991), до сухих огненных фонтанов 
стромболианского типа (Ngauruhoe; Gregg, 1956). Сопряжённые андезитовые отложения пеплопадов более 
объёмные и  широко рассеянные, чем на базальтовых проявлениях, в сравнении с позднечетвертичными 
отложениями пеплопадов из центра Тонгариро, характеризующиеся плинианскими извержениями ( на 
основании  изопахит, взятых из Topping, 1973). 

Распределение во времени и пространстиве 
Карта андезитовых центров и отдельных мест извержений приводится на рис. 6. Сравнение с 

предыдущими  компиляциями  (Cole, 1990) показывают, что значительно больше андезитов может  быть 
установлено в центре ВЗТ.  Распределение андезитов (рис. 6) показывает, что географическое разделение, 
изображённое Cole между андезитами и базальтами в центре ВЗТ не верное. В частности, для андезитов: 

(1)      Андезитовые (и связанные с ними дацитовые) формы рельефа в центральной части ВЗТ 
заметны у восточной границы ВЗТ только потому, что тектоническое опускание под вулканами – 
минимальные, и мощность продуктов риолитовых извержений на порядок величины меньше, чем вдоль оси 
ВЗТ.  Продукты андезитовых (+дацитовых) извержений также встречаются в виде погребённых конусов и 
куполов, а также спекшихся игнимбритов далее к западу ВЗТ и андезитовый+дацитовый пирокластический 
материал также регистрируется в виде примеси, сопровождающей или входящей в структуру, более 
объёмных  продуктов риолитовых извержений. 

(2) В течение периодов времени активизации андезитовых(+дацитовых) центров, 
использованных  Cole (1984, 1986, 1990) для определения восточной «дуги», действовало много других 
эруптивных каналов, из которых были извергнуты базальты, андезиты, дациты и риолиты. 

 
Рис. 6. Карты обобщающие все известные места расположения магм нериолитового состава на ВЗТ: (a) полная ВЗТ, 2.0 млн. 

л. До нас. вр.; (b) молодая ВЗТ, 0.34 млн.л. дo наст. времени; и (c) современная ВЗТ, 65 тыс. л.дo наст. времени. Взято из Cole (1978a), 
Browne (1978), Nairn (1981), Wood (1983), Houghton et al. (1987), Browne et al. (1992), Briggs et al. (1993). Sutton et al. (1995) и наши 
неопубликованные данные. 
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Рис. 7. Схематическая карта известных или предполагаемых  эруптивных центров и кальдер, образовавшихся  в последние 65 

тыс. лет  в современной ВЗТ (т.е. все извержения,  включая  извержение Ротоити в Окатаина). Последующие извержения не включены 
вследствие отсутствия информации о расположении эруптивных центров; отложения пеплопадов, извергнутых из кальдеры Окатаина, 
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возраст которых  38-26 l4C тысяч лет (Howorth, 1975; G.P.L. Walker, личное сообщение, 1994) и некоторые отложения пеплопадов, 
извергнутых из кальдеры Таупо,  возраст которых от 50 дo 28 тысяч лет (Vucetich and Howorth, 1976; C.J.N. Wilson, не опубликованные. 
данные). Очертания кальдер из Houghton et al. (1995) и Davy (1993), места расположения центров эрупции из Cole (1978a), Nairn 
(1981,1989) Hackett (1985) и Wilson (1993). 

 
Эти эруптивные центры включают другие андезитовые+дацитовые центры западной «дуги» и 

риолитовые эруптивные центры  «дуги». В частности, это является случаем в совремённой ВЗТ, где  
представленные все составы, известные на протяжении деятельности ВЗТ, были извергнуты из эруптивных 
центров в пределах единой полосы, ширина которой 30км (рис. 7). Состав андезитовых извержений 
изменяется сильно в пределах какого-либо периода времени и не имеет видимого географического контроля  
(Graham and Hackett, 1987). Это, наряду с объёмами и продолжительностью существования андезитовых 
построек позволяет предполагать, что процессы генерации андезитов не ограничиваются каким-либо 
районом или сегментом ВЗТ, но в центральной части ВЗТ имеется механизм фильтрации,  блокирующий 
прохождение андезитов к дневной поверхности. Андезитовые магмы генерировались довольно часто и с 
достаточно большой скоростью, чтобы поддерживать тепловые дрены, по крайней мере, под главными 
центрами на Руапеху, Тонгариро и Остров Уайт в течение порядка 105 лет.  Датировки деятельности других 
таких центров не установлены. 

 
3.4. Дациты 
Формы и типы извержений 
Дациты значительно менее распространены, чем андезиты или риолиты и имеют  более 

ограниченный набор форм извержений. Дациты представлены в виде: 
(а) лав с подчинённым количеством пирокластики, которая образует или автономные сложные 

конусы, или комплексы куполов, или части андезито-дацитовых конусов (нет случаев с объёмом 
превыщающих 3км3; Reid and Cole, 1983; Graham and Worthington, 1988), 

(b) гибридных или смешанных пемз, сопряжённых  преимущественно с риолитовыми игнимбритами 
(Sutton et al., 1995), или 

(c)  обособленными отложениями пеплопадов субплинианских-плинианских извержений, как на 
преимущественно андезитовых сложных конусах (Hackett and Houghton, 1986; Graham and Hackett, 1987), 
так и на риолитовых кальдерах (Sutton et al.,1995). 

Эруптивные типы дацитовой пирокластики представлены спектром от сухих до влажных отложений 
(на озере Таупо; Wilson, 1993), а также отложениями отдельных потоков (на Таухара; Graham and 
Worthington, 1988). 

 
Распределение во времени и пространстве 
Карта дацитовых центров и индивидуальных эруптивных центров приводятся на рис. 6. Заметно, 

что почти все известные поверхностные дацитовые лавы сформированы после игнимбритов группы 
Вакамару, возраст которых 0.34-0.32 млн. лет.  Как и базальты в центре ВЗТ, предполагается, что они 
свидетельствуют о погребении более древних обнажений под отложениями более молодых извержений или 
они были разрушены во время обрушений кальдер. По сравнению с более ранними описаниями дацитов  
(Reid and Cole, 1983), в настоящее время известно большее количество таких объектов, в частности, потому 
что принимаются в расчёт погребённые дациты, вскрытые скважинами на геотермальных полях, а также 
были выявлены дацитовые извержения в преимущественно риолитовых пирокластических толщах. 
Очевидно,  что дацитовые магмы генерировались в масштабе времени и/или в скромных объёмах, таких, что 
они почти всегда формировали или единичные извержения (или смешанные составы в единичных 
риолитовых событиях), или кратковременно существовавшие конусы (Эдгесумбе; Duncan, 1970; Nairn, 
1981), и не формировали длительноживущие вулканические системы. 

 
3.5. Риолиты 
Формы и типы извержений 
Риолитовый вулканизм проявлялся в 3 основных формах.  
(а) Большие пирокластические извержения объёмами 30 и >300 км3 (магма), генерировавшие 

игнимбриты и сопровождавшиеся образованием кальдер. 
 (b)  Пирокластические извержения, генерировавшие многочисленные, но относительно небольшие 

отложения камнепадов и редких игнимбритов, и участвовавшими объёмами магмы редко 10 км3. Эти 
события происходили из эруптивных каналов внутри существующих кальдер, но не сопровождались 
значительными обрушениями кальдер. 

(с) Извержения с формированием куполов, сопровождавшимися локальным  или рассеянной на 
большой площади отложением   пирокластики. Небольшое количество таких извержений характеризуется 
объёмами > 10 км3 магмы. Они происходили, как из эруптивных каналов в ранее существовавших кальдерах,  
так и  за пределами кальдер (Wilson et al., 1986) и не сопровождались обрушением кальдер. 

Формы (b) и (c) широко проявлены в поздней активности Окатаина (Howorth, 1975; Nairn, 
1981,1989) и Таупо (Wilson, 1993), и результаты картирования и хронологические данные позволяют 



11 
 

предполагать, что аналогичные типы и размеры событий являются нормой деятельности риолитовых 
вулканов между конкретными эпизодами кальдерных обрушений. Примечательно, что интенсивность 
риолитовых извержений колеблется в широком спектре объёмов порядка от 0.01 км3 дo 500 кm3 магмы, м 
самые малые известные события риолитовых извержений, по-видимому, были сопоставимы с размерами 
многих базальтовых и андезитовых проявлений. 

Типы извержений характеризовались целым спектром  известных для риолитов, за исключением  
реоморфических игнимбритов или лав разбрызгивания. Известны пирокластические отложения камнепадов, 
которые формировались из влажных (Self and Sparks, 1978; Walker, 1981a; Self, 1983), сухих (Walker, 1981b) 
магм, рассеиваемых в субплинианских и плинианских типах извержений (Walker, 1980; Wilson, 1993). 
Игнимбриты  колеблются по объёмам от < 1 дo > 300 км3 с температурой от не спекшихся до интенсивно 
спекшихся. Наиболее важным контролирующим параметром типа извержения в документированных 
случаях была расчётная объёмная скорость извержения, время  и степень взаимодействия с внешней водой 
(Self, 1983; Wilson and Walker, 1985; Houghton and Wilson, 1989;Brookeretal., 1993), в то время как 
химический состав риолитов (включая содержащихся в них летучих компонентов), вероятно, не играл 
решающую роль. 

 
Распределение во времени и пространстве 
 
Возраст риолитовых извержений, в основном, установлен для последних 65 тысяч лет. Однако,  

последние исследования в районах Мароа-Таупо (CJNW) и Окатаина (G.P.L. Walker и Z. Jurado, личные 
сообщения, 1994) свидетельствуют о большем количестве извержений в интервале времени от 22.5 14C тыс. 
лет до 65 тысяч лет,  чем описывалось в литературе. До 65 тысяч лет хронология установлена лишь для 
наиболее крупных кальдерообразующих извержений (в основном по Ar/Ar датированию, Houghton et al., 
1995), и для некоторых куполов (Houghton et al., 1991). Наши наблюдения подразумевают, что 
мелкомасштабная, но более частая активность форм извержения (b) и (c), приведенных выше, всегда 
представлялась в виде фона для мощных кальдерообразующих событий. 

Было несоответствие подходов в изучении риолитовых центров  в центральной части ВЗТ. Cole и 
его коллеги (Cole, 1990) продолжали  и развивали традиции определённые Healy (1962, 1964), согласно 
которым считалось, что в центральной части ВЗТ имеется 4 риолитовых вулканических центра, а именно 
Окатаина, Роторуа, Мароа и Таупо (рис. 8а), каждый из которых представляет сложную кальдеру вместе с 
окружающими эруптивными каналами. Эта точка зрения связана с утверждением, что максимальный  

 

 
Рис. 8. Карты показывают контуры (а) 4 риолитовых вулканических центров предположительно занимающие центральную 

часть ВЗТ по Cole (1990), (b) 8 риолитовых кальдерных центровобсуждавшиеся у Wilson et al. (1984, 1986), Nairn et al. (1994) и 
Houghton et al. (1995). Смотри текст дискуссии. 

 
 

возраст кислого вулканизмам в центральной части ВЗТ составляет 0.6 млн. лет,  в соответствии с мнением,, 
что «более древние центры на западе (как, например, Мангакино) структурно не являются частью ВЗТ» 
(Cole, 1990, с. 451). Мы полагаем, что этот взгляд является несостоятельным, если  ВЗТ выделяется на 
основании расположения эруптивных каналов, как подразумевается в названии. В отличие от этого мы 
предполагаем, что имеется, по меньшей мере, 8 распознанных кальдерных центров, которые развивавлись в 
центре ВЗХТ в течение ей истории (рис. 8b),  и, вероятно, что дополнительные центры сохраняют эти 
очертания. Два центра характеризуются проявлениями по одному событию кальдерного обрушения 
(Репороа, Роторуа), для четырех центров характерны  группы или наложения друг на друга структур 
обрушения в относительно короткий период времени ( Мароа, Окатаина, Таупо, Вакамару) и два центра 
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представляют собой сложные структуры, где эпизоды обрушений, связанные с независимыми периодами 
магматизма, совпадали географическим расположением (Мангакино. Капенга).  Резюме важных событий 
активности в каждом центре приводятся на рис. 9 и детально описаны у Nairn (1981, 1989), Wilson (1986), 
Wilson et al. (1984, 1986) и Nairn et al. (1994). Они комментируются здесь с привлечением новых данных. 

 
 
Рис. 9. Сводка интервалов времени, охватывавших эруптивную деятельность кальдерными центрами в центральной части 

ВЗТ. Вертикальные линии означают эпизоды кальдерных обрушений; точечные линии означают предположительно, что эпизод 
обрушения происходил, но возраст его неопределённый 

 
 
Не все кислые эруптивные системы в ВЗТ располагаются внутри или на структурных границах 

распознанных кальдер. В Таупо некоторые  извержения дополнительных кальдер связаны химически с  
другими свитами, извергнутыми из внутренней части кальдеры (Sutton et al., 1995) и очевидно, что 
«истечение» магмы из общего источника происходило вдали от границ кальдеры (сравни Йеллоустоун, где 
внутренние и внешние кальдерные риолиты сильно различаются; Hildreth et al., 1991). Однако, во всех 
случаях, где данных достаточно,  ясно, что относительные объёмы внутри кальдерных продуктов (включая 
продукты, связанные с образованием кальдер) в сравнении с внешними кальдерными продуктами находятся, 
обычно, в отношении 5-50:1. Кальдеры, образовавшиеся в каждом риолитовом вулканическом центре, таким 
образом, разделены во времени и/или пространстве, но продукты извержений из магматических очагов, 
отвественные за кальдерообразующие извержения, могут перекрывать во времени и пространстве. Таким 
образом,  создавались случайные границы между центрами, такими например, как Мароа и Таупо (Wilson et 
al., 1986; Sutton et al., 1995). 

 
Роторуа 
Образование кальдеры Роторуа было связано с извержением игнимбритов Мамаку (последния 

датировка 0.22 ±0.01 млн. лет; Houghton et al., 1995), и бурение скважин и геофизическая информация 
свидетельствуют   о значительном сдвиге и  и предполагаемом утолщении игнимбритов на южной границе 
кальдеры (Wood, 1992; Lamarche, 1992). Кроме того, более древние игнимбриты (Покаи), возраст которых 
заключён в скобках других игнимбритов с возрастами 0.32 и 0.22млн. лет, предполагается, что также 
выброшенные из кальдеры Роторуа (Wood, 1992). Самая молодая деятельность на Роторуа представлена 
извержением 3 лавовых куполов < 25 тысяч лет назад и сейчас, возможно магматическая система остаётся 
жизнеспособной. 

 
Oкатаина 
Вулканический центр Окатаина   Nairn (1981, 1989) ранее связывал с извержением 4 игнимбритов. 

Современные  модели определённо связывают с ним лишь  игнимбрит Матахина, возраст которого 0.28 
±0.01 млн. лет (Bailey and Carr, 1994; дата из Houghton et al., 1995) и извержение Ротоити,  которое 
произошло 65 тысяч лет (Nairn, 1981; Davis, 1985; Wilson et al., 1992) до обрушения кальдеры в этом центре. 
Окатаина, наряду с Таупо, остаётся высоко активным (в среднем скорость извержения 0.08 м3/с в течение 
последних 65 тысяч лет) и  находится среди большей части известных продуктивных риолитовых вулканов. 
Посткальдерная деятельность на Окатаина отличается от Таупо тем, что здесь  происходило  меньше, но, 
обычно более крупных, извержений, часто  с большими объёмами лав, которые, главным образом, 
заполняли более молодые  структуры кальдеры. Новейшая активность произошла на Таравера в 1886 году 
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н.э. (самое крупное известное на ВЗт базальтовое извержение) и 700-900 лет назад (самое молодое 
риолитовое извержение на ВЗТ). 

 
Kaпенга 
Новое картирование и определения возраста показывают, что район, именуемый Rogan (1982) и 

Wilson et al. (1984) вулканическим центром Капенга, является сложная структура, которая развивалась в 
течение, по меньшей мере, трёх периодов вулканизма, два из которых сопровождались предположительно 
извержением  игнимбритами, связанных с образованием кальдер в интервале от 0.89 ± 0.04 дo 0.68 ± 0.04, и 
0.32 ±0.02 дo 0.22 ±0.01 млн. лет, соответственно (Houghton et al., 1995). Новейшая активность 
вулканического центра Капенга происходила в его СВ части с образованием многочисленных лавовых 
куполов и её окончанием извержением игнимбритов Ерсквейк Флэт 65 тысяч лет назад, которое не 
сопровождалось кальдерным обрушением. На основании наших исследований и неопубликованных карт 
составленных E.F. Lloyd, I.A. Nairn и C.P. Wood, мы предполагаем, что вулканический центр Капенга, как 
некторое время спустя определено, состоит из четырёх разделённых по времени, но географически 
перекрывающихся вулканических центров. 

 
Репороа 
Кальдера Репороа первоначально идентифицировалась в качестве  структурной депрессии 

вследствие отсутствия данных о вулканизме, связанном с кальдерами (Rogan, 1982; Wilson et al., 1984). 
Однако, новое картирование идентифицировало фаций литической брекчии (проявленной с запозданием) 
внутри Игнимбритов Кайнгароа, возраст которых 0.23 ± 0.01 млн. лет (Houghton et al., 1994), ранее 
приписываемых к Окатаина, вдоль восточного края структурной депрессии и сейчас интерпретируемой в 
качестве кальдеры  (Nairn et al., 1995). Представляется, что кальдера Репороа отражает лишь это одно 
событие обрушения, но она примечательна среди кальдер молодой ВЗТ объёмами  извергнутых лав 
андезитов и дацитов , как  в кальдере, так и в её окрестностях (Nairn et al., 1994). Вулканическая активность 
после обрушения, очевидно, ограничивалась 3 риолитовыми куполами на южной границе. Один из них был 
датирован K/Ar  0.216 ±0.019 млн. лет (B.F. Houghton et al., неопубликованные данные). 

 
Maнгакино 
Новые данные Ar/Ar возраста игнимбритов предположительно из вулканического центра 

Мангакино показывают, что активность здесь происходила в два различных периода от 1.6 дo 1.53 ±0.04 
млн. лет и от  1.21 ±0.04 дo 0.95 ±0.03 млн. лет (Houghton et al., 1995), и кажется вероятным, что кальдера 
Мангакино, как первоначально считалось, является сложной структурой. Данные бурения около городка 
Мангакино (C.P. Wood, неопубликованный буровой журнал, 1987)  показывают, что озёрные осадки,  
мощность которых 280 м, залегают между игнимбритами группы Вакамару и неопознанными более 
древними игнимбритами, что свидетельствует о наличии здесь озерного депоцентра (часть-бассейна 
осадконакопления, характеризующаяся наибольшей мощностью какого-либо определенного 
стратиграфического комплекса) 0.34 млн.лет назад. Погребённые под осадками 0.34-млн. летнего возраста 
и игнимбритами Вакамару скрыли всю посткальдерную эруптивную деятельность, но литические обломки 
риолитовых лав в некоторых игнимбритах Мангакино свидетельствуют, о какой -то докальдерной 
эффузивной активности. 

 
Вакамару 
Кальдера Вакамару рассматривалась Wilson et al. (1986), как источник игнимбритов группы 

Вакамару,, которые  датировались методом Ar/Ar  возрастами между 0.34 и 0.32 млн. лет (Pringleetal., 1992; 
Houghton et al., 1995). Грубая брекчия была описана в игнимбритах группы Вакамару на западных границах 
кальдеры (S.J.A. Brown, личное сообщение, 1994) и в обнажениях  разлома Паероа на удалении 10км от 
предполагаемой границы кальдеры (Keall, 1988).  Позднее Wilson et al. (1986) предполагалось, что 
структурное обрушение происходило вдали от границы кальдеры. На основании  измерений 
палеомагнитной анизотропии Lamarche и Froggatt (1993) предположили, что эруптивные каналы Вакамару 
простирались от южной части озера Таупо на север на 60км. Однако, эти центры извержений не согласуются 
с распределением отложений  и данными размеров литических обломков (Wilson et al., 1986; S.J.A. Brown, 
личное сообщ., 1994), по которым направления потоков могут быть показаны или воображаться, в основном, 
чтобы представить их миграцию вдоль  древних долин рек. Все надёжные данные, известные нам лишь 
согласуются с игнимбритами группы Вакамару, сдедущие от источников, расположенных к северу от озера 
Таупо. В настоящее время предполагается, что сложные кальдеры Мароа и Таупо являются более молодыми 
структурами, развивавшимися внутри и вдали от северной и южной границ, соответственно, кальдеры 
Вакамару. 

 
Maрoa 
Определение вулканического центра Мароа было откорректировано Wilson et al. (1986), для того 

чтобы лишь включить сложную кальдеру Мароа и связанный с ней купольный комплекс. Полевые 
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стратиграфические исследования и новые данные о возрастах риолитовых куполов и базальтов  (B.F. 
Houghton et al., неопубликованные данные) позволяют предполагать, что  Мароа датируется более поздним 
временем, чем кальдерный центр Вакамару. Поллевые данные подразумевают, что активность на Мароа 
убывала  в интервале 60-30 тысяч лет, в то время как активность на Таупо усиливалась, как в объёма, так и 
интенсивности (Wilson, 1993), и на сегодня магматческая система Мароа может рассматриваться как слабо 
активная. 

Cole (1979, 1984, 1990)  термин вулканический центр Мароа относили к более крупной структуре 
(рис. 8а), который был введён Healy (1964) для кольцевого комплекса Мароа, который рассматривался в 
качестве кальдеры. Однако, все последующие работы не подтверждали концепцию кольцевого комплекса 
Мокаи по 3 причинам. Во-первых, «кольцо» просто связывает ряд риолитовых и дацитовых куполов и/или 
конусов, которые сами являются доказательством группирования эруптивных каналов или структурного 
контроля вдоль трендов, наклоненных под разными углами к  кольцу. Во-вторых,  это не является 
доказательством размещения по «кольцу» за исключением там, где оно совпадает с западной границей 
кальдеры Вакамару (сравни рис. 8а,b). В третьих, установленные региональные разломы и границы 
несколько более древних и молодых кальдер, предположительно пересекают «кольцевые» структуры. 

 
Taупо 
Сейчас интерпретируется, что вулканизм на Таупо проявлялся в более позднее время формирования 

игнимбритов группы Вакамару и современный вулканический центр Таупо насполагается на пересечении и 
южнее южной границы предполагаемой кальдеры Вакамару (Wilson et al., 1986).  Данные о возрасте 
немногочисленны. Полевые исследования (E.F. Lloyd и C.J.N. Wilson, неопубликованные данные) 
позволяют предполагать, что  история Таупо (0.32 млн. лет дo 65 тысяч лет) достаточно сложная.  Она, по 
меньшей мере, состоит из одного кальдерообразующего события.  Считается, что извержение Оруануи (22.6 
14C тысяч лет) является главным кальдероообразующим эпизодом на Таупо (Wilson, 1991). Вулкан  после 
события Оруануи действовал чаще, чем ранее предполагалось, так как зафиксировано 28 извержений 
(Wilson, 1993). Распределение интервалов передышек и объёмов извержений позволяют предполагать, что 
вулкан,  возможно, представлял хаотическую систему, так как, по всей видимости, отсутствовала 
взаимосвязь объёмов извержений и периодов покоя или перед событием, или после него. 

Петрологические исследования (Sutton et al., 1995) показывают, что многие риолиты Таупо 
группируются по химическому и изотопному составам в магматические серии, которые  сопряженные с 
общим источником или магматическим телом и создаётся впечатление, что большой объём магматической 
серии генерировался и извергался быстро, в течение тысяч или нескольких десятков тысяч лет.  Таупо 
характеризуется  средней скоростью (расходом) извержения 0.2 м3/с в течение последних   65 тысяч лет. Из 
известных риолитовых одиночных вулканов он является самым продуктивным.     

 
Другие предполагаемые кальдеры на ВЗТ 
Имеющиеся геологические и геофизические данные (литические брекчии, сейсмически 

подтверждённые структуры) позволяют предполагать, что другие кальдерные структуры  существуют в 
центральной части ВЗТ, кроме тех, которые могут быть намечены в пределах существующих сложных 
структур Капенга или Мангакино. Имеется две вероятных крайних модели, которые  описывают возможные 
взаимоотношения между кальдерными вулканами на ВЗТ. 

(1) Каждое большое извержение игнимбритов представлено одной кальдерой; наложение или 
вложение кальдер – случайность. Таким образом, центральная часть ВЗТ в целом могла бы рассматриваться 
как одна гигантская (125 х 60км) сложный кальдерный вулкан. 

(2) Кальдерные обрушения локализуются на ограниченной площади центра ВЗТ, которые, в 
настоящее время,  обозначаются, в качестве «кальдерных вулканических центров». Другие части центра ВЗТ 
никогда не рассматривались, как  места проявления кислого вулканизма, но постепенно  покрывались 
выбросами  и погружались в результате опусканий, сопровождавшие  региональное расширение и 
вулканизм, происходивший в других местах. 

Современные данные не позволяют различать эти крайние точки зрения. Так, например, 
геофизические данные, полученные на Таупо, позволяют предполагать, что кальдера, образовавшаяся 1.8 
тысяч лет назад (14C) внутри кальдеры Оруануи, возраст которой 22.6 14C тысяч лет (Northey, 1982; Davy, 
1993). Петрологические данные показывают, что риолиты, извергнутые   1.8 14C т.л., заметно отличались от 
материалов извержений в кальдере Оруануи (Sutton et al., 1995).  Это свидетельствует, что они представляют 
совершенно отдельную магматическую серию. 

По меньшей мере, имеется два других региона,  некоторое время назад не определявшиеся в 
качестве кальдер, известные нам, где, согласно имеющейся информации, предполагается, что здесь имеются 
проявления крупномасштабного пирокластического вулканизма, сопровождавшегося кальдерными 
обрушениями. 

(1) В районе Бродлэндс, где обширная мощная насыщенная обломками пород 
пирокластическая толща (брекчия Раутавири) вскрыта буровыми скважинами (Grindley and Browne, 1968; 
Wood, 1983). Спекшиеся игнимбриты андезитового состава аналогичного возраста и, судя по размеру 
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обломков пород, извергнутая из  источника, расположенного вблизи  (обнажения вблизи разлома Кайнгароа, 
находящиеся восточнее (S.J.A. Brown, лич. сообщ., 1994), но, очевидно, не та  толща, которая вскрыта 
скважинами (C.P. Wood, лич. coообщ., 1994). 

(2) В южной части района Каймай, где глыбовые, насыщенные обломками пород, брекчии 
встречены в нижнеплиоценовых (датировки ненадёжные)  игнимбритах Вайтеарики (Houghton and 
Cuthbertson, 1989).  Предполагается какой-то кальдерный источник, скрытый под более молодыми 
спекшимися игнимбритами нВ севере района плато Мамаку. 

Обращает внимание, что какие-нибудь новые кальдеры района Каймай (и также предположительно 
современные в прибрежной зоне залива Пленти; Davey et al., 1995), возможно, определяют северо-западные 
границы  древней ВЗТ и всей ВЗТ  намного более чётко, чем это возможно сегодня. 

 
4. Результаты наблюдений и модели ВЗТ 
 
4.1. Ограничительные данные 
Некоторые модели были нацелены способствовать объяснению современной структуры и/или 

эволюции ВЗТ и они рассматриваются ниже. Однако, важно осознать, что все эти модели имеют некоторые 
ограничения. 

Соответствие данных радиометрических возрастов. До тех пор пока недавно многие ключевые 
стратиграфические  свиты были не датированы и данные о возрасте других толщ были под вопросом, в 
связи с различными ограничениями. Так, например, некоторые древние андезиты в районе Коромандел-
Каймай, используемые в качестве доказательства юго-западной миграции андезитовых центров (раздел 4.2, 
далее), находятся в районе гидротермальных изменений, что, соответственно, вызывает сомнение в верности 
этих данных (т.н. обращает внимание интервал возрастов от 16.2 до 2.6 млн.лет для одной андезитовой 
свиты у Adams et al., 1974). Некоторые другие даты полученные определением  по трекам в стёклах, которые 
сейчас известны, являются аномально молодыми по сравнению с  возрастами, полученными Ar/Ar и 
трековым методами, других свит ВЗТ (Alloway et al., 1993). 

(1) Природа доступных обнажений.  Сочетание результатов эпизодических извержений 
игнимбритов (от умеренных до сильных), событий кальдерного обрушения и погребение под первичными 
вулканогенными и вторичными вулканокластическими образованиями в районах регионального 
тектонического опускания, означает, что данные, полученные по поверхностным обнажениям, не 
объективны (недостаточно полные) для понимания эволюции зоны (рис. 3). Только  история ВЗТ, 
охватывающая период последних 65 тысяч лет или около этого, может считаться достаточно полной для 
этого региона. Также очевидно, что геологические и геохимические и геофизические  исследования 
подводной и прибрежной зоны распространения ВЗТ в настоящее время ограничены (Wright, 1992; Gamble 
etal., 1993a; Gamble and Wright, 1995; Davey et al., 1995). 

(2) Детальные геологические исследования. Наше современное понимание тектонических 
структур, вулканов-источников, истории извержений и состава магм на ВЗТ быстро эволюционирует. 
Примеры новой информации представлены: 1- распознанием комплексной подводной структуры северной 
оконечности ВЗТ (Wright, 1990, 1992, 1993a,b), 2 - идентификацией нового кальдерного центра в районе 
Репороа (Nairn et al., 1994), 3 – установлением того, что количество позднечетвертичных извержений 
вулкана Таупо было существенно не дооценено (Wilson, 1993), и 4 – исследованием  магматической истории 
молодых центров подобных Таупо (Sutton et al., 1995). 

 
4.2. Центральный Вулканический Регион и миграция андезитовой дуги 
Некоторые исследователи (Stern, 1985; Cole et al., 1995 и ссылки здесь) рассматривают ВЗТ, чтобы 

показать только часть (на протяжении последних 2 млн. лет) эволюции, миграции дуги, активности в 
течение > 20 млн. лет, расположение которой определяется какой-нибудь стадией андезитовых и дацитовых 
центров. В частности, предполагается, что клинообразный Центральный Вулканический регион (CVR) 
представляет район зачистки, обусловленный миграцией этой дуги  в прошлые 4 млн. лет (рис. 1 и рис. 10а). 
Первоначально CVR выделялся на основании гравитационной аномалии и аномальных геофизических 
свойств мантии и рассматривался в качестве тыловой дуговой депрессии образованной в результате 
спрединга, происходящего перпендикулярно протяжённости мигрирующей  дуги.  Обе идеи CVR, связанные 
с миграцией андезитовой дуги, остаются популярными (Cole et al., 1994), но пока ещё не подтверждены 
какими-либо данными. Геофизические аномалии, по которым установлена CVR, в основном,  её западная 
граница пересекает все наблюдённые тектонические и геофизические элементы, которые ориентированы 
ССЗ-ЮЮВ до С-Ю (Рифт Хаураки; Hochstein et al., 1986). Некоторые структурные элементы  ВЗТ (часть 
границ кальдеры Вакамару: Wilson et al., 1986) могут интерпретироваться, как отражение пересечения 
примерно широтного тренда «Коромандел» и ССВ-ЮЮВ «ВЗТ».  Это подтверждает идею, что тренд ВЗТ 
был наложен на более ранние (миоценово-плиоценовые) структуры «Коромандел», а не  представляющий 
длительное тектоническое вращение от одной ориентации к другой (сравни Calhaem, 1973).  
Геохронологическая основа выделения CVR слабая, так как этот район включает места, где (андезитовый) 
вулканизм восходит, по меньшей мере, к миоцену (Ballance, 1988). Геологическая карта (Геологическая 
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Служба Новой Зеландии, 1972), использовавшаяся разным авторами (Stern, 1985), для определения CVR, 
использует неточные возраста некоторых ключевых свит и даёт другие датировки вплоть до четвертичного 
периода без подтверждения радиометрическими возрастами. Таким образом. Мы считаем, что термин CVR 
не востребованным. 

 

 
Рис. 10. Три карты показывают  отличающиеся конфигурации моделей или сводок позднеплиценового вплоть до 

четвертичного вулканизма в центре Северного Острова (смотри текст с дискуссией). (а) Модель Центрального Вулканического региона 
(CVR) Stern (1987). Точки использовались Stern для определения оболочки CVR и предполагаемые линии времени появления 
андезитового вулканизма;  числа показывают  K/Ar возраста использованные Stern, и числа заключённые в скобках, относятся 
возрастам сложных конусов на рис. 4, приведенном в этой статье, (b) Структура ВЗТ Cole (1984). Точки показывают те же центры, 
использованные Cole (1984, 1986, 1990) для определения «дуги»; числа каждой точки такие же как на рис. 4 в этой статье (точка без 
цифры представляет базальт Ваймарино (Hackett, 1985; Graham and Hackett, 1987). (c) Сегментированная структура молодой ВЗТ, как 
обозначенная Healy (1962) и Wilson et al. (1984). 

 
Впервые концепция мигрирующей андезитовой дуги была определена на основании ограниченных 

K/Ar данных Stipp (1968), и расширена другими (т.н., Brothers, 1986), и в последствие продвигалась, в 
основном, геофизиками (т.н., Sissons, 1979; Stern, 1985,1987; Smith etal., 1989; Cole etal., 1995) на базе той же 
базы  K/Ar датировок. Подтверждение этой концепции вытекало из сходства геодезических оценок 
расширения ВЗТ и  предполагаемой скорости миграции проявлений андезитового вулканизма. 
Постулировалось, что в последние 4 млн. лет миграция дуги происходила в виде комбинированного  
вращения с  шарниром около вулкана Руапеху и  сопровождалась асимметричным спредингом 
Центрального Вулканического Региона (CVR) с ростом новой «гранитной-андезитовой» земной коры под 
CVR (Stern, 1985, 1987). Эта концепция мигрирующей дуги, по существу не корректна по многим причинам. 

(1) Датировки, используемые для определения дуги, представлены раздельными свитами, что 
касается определений возрастов, что не позволяет эти данные относить  к датированию проявлений 
андезитовой активности (что необходимо для оценки пригодности модели миграции дуги). Они 
характеризуют материал, опробованный современной земной поверхности.  Датировки недостаточны для 
определения в большинстве мест, вследствие последующих погребений пород, но имеющиеся в наличии 
радиометрические и палеонтологические данные возрастов опровергают идею андезитовой дуги, которая 
постепенно мигрирует на юго-восток через Северный Остров (Ballance, 1988). Вместо этого предполагается, 
что в некую стадию между 4 млн. лет и 2 млн. лет назад был переход с миоцен-плиоценового дугового 
вулканизма, связанного с ССЗ-ЮЮВ трендами (т.н. Коромандел; Skinner, 1986) на  плиценово-
четвертичный  дуговой вулканизма с СВ-ЮЗ трендом ВЗТ. 

(2) Восточная граница CVR (т.e. восточная граница современной ВЗТ) не является границей 
простой андезитовой дуги, как предполагалось Stern (1985, et seq.) и Cole (e. g., 1990), поскольку этот район 
был фокусом извержений от базальтов до риолитов,  по крайней мере, последние 0.71 млн. лет (см. рис. 4 и 
рис. 6).  Отсутствие установленной миграции этой восточной границы,  происходившей в это время, в 
течение которой должно было совершиться 15км смещение и сопровождающий спрединг согласно оценкам, 
прогнозируемым по скорости миграции андезитовых вулканов (Sissons, 1979; Stern, 1987). 

(3) Предполагаемый асимметричный спрединг, реализующийся, как часть модели 
мигрирующей дуги, не подтверждается геологическими данными. Во-первых, полностью отсутствуют 
доказательства  миграции андезитовых эруптивных каналов. Так, например,  на восточной границе CVR, и  
ВЗТ эруптивная деятельность этого состава происходила 0.71 млн. лет назад в Роллес Пик (B.F. Houghton et 
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al., неопуб. данные) и  3.5 тыс. лет назад было  преимущественно риолитовое извержение Ваймихия в 
Вулканическом центре Таупо (Blake et al., 1992). Во-вторых, граувакки фундамента были вскрыты 
скважинами на геотермальных полях Ротокава, Охааки и Каверау (Browne, 1978; Wood, 1983; Browne et al., 
1992), обнажены на побережье залива Пленти (Healy et al., 1964), и описываются в открытом море залива 
Пленти (Gamble et al., 1993a). Во всех случаях граувакки  обнаружены в предполагаемой зоне спрединга,  
где согласно модели их не должно быть. Сейсмически данные в морской части залива Пленти позволяют 
предполагать, что нарушенные граувакки подстилают здесь вулканогенные толщи на глубине 5км и 
считается, что верхняя часть земной коры замещена изверженными породами  (Davey et al., 1995). 

(4) Если треугольный клин CVR представляет вскрытие центральной части Северного Острова 
и образование новой земной коры за счёт асимметричного спрединга вдоль мигрирующей дуги, то здесь 
возникает множество проблем с подгонкой таких сценариев в тектонической истории Северного Острова и 
окрестных районов. Дочетрвертичные осадки на востоке CVR  вдоль побережья залива Пленти  не 
свидетельствуют о ротации относительно их эквивалентов на западе CVR (Walcott, 1987), которая должна 
была бы происходить при открытии  СVR, действовавшего в качестве простого клина.  Отсутствие ротации 
не может быть объяснено открытием CVR подогнанным компенсационным правосторонним смещением поь 
разломам  в поясе сдвигов Северного Острова, поскольку,  в свою очередь, нет данных о величине смещения 
требуемой, где  соответствующие разломы встречаются у восточной границы ВЗТ или пересекают край 
континентального шельфа (Wright, 1990, 1993b). Исторические данные о геодезических деформациях (Darby 
and Williams, 1991; Cole et al., 1995) показывают, что скорости растяжения ВЗТ увеличивались не 
систематически вдоль оси зоны с юга на север, как прогнозировалось  моделью спрединга. 

 
4.3. Андезито-дацитовая дуга: бимодальная тыловая  (задуговая) депрессия 
Эта модель предполагает, что ВЗТ представлена двумя разными структурами, восточной дугой 

определяемой линией анндезито-дацитовых вулканов  и западной приграничной депрессией (Таупо-
Роторуа), где происходят рифтинг и опускание и вулканизм – бимодальный с преобладанием риолитов, 
сопровождаемый подчинёнными количествами  глинозёмистого базальта (1979, 1984, 1990; Reid and Cole, 
1983; Cole et al., 1995;  Fig. 8b). Однако, эта модель не подтверждается имеющимися данными, так как 
андезито-дацитовые центры (возраста от 0.71 млн. лет до <10 тысяч лет), используемые для определения 
восточной дуги, представляют лишь вариант выбора мест, где андезито-дацитовые магмы извергались на 
ВЗТ в этот временной период (сравни рис. 4 и рис. 8а).  Нет простого пространственного разделения 
высокоглиноземистых базальтов и андезитов и модели базальтовых и андезитовых извержений сложные и 
частично наложенные во времени и пространстве.  Активность риолитовых центров не является просто 
бимодальной (риолит плюс высокоглинозёмистый базальт), а встречается в виде широкого спектра не 
риолитовых составов во всех центрах, где имеются соответствующие данные (Sutton et al., 1995). 

Исследования газов (C02, Ar, He, N2) в геотермальных растворах (Giggenbach et al., 1993; 
Giggenbach, 1995) использовались с целью подтвердить разделение ВЗТ на районы «базальтовой тыловой 
дуги» (низкие  и отношения C02/He) и «андезитовой дуги» (большие отношения C02/He), но данные не 
подтверждают этого. Так, например, отношения C02/He, приводимые Giggenbach et al. (1993, рис. 6) не 
отражают ни составы сопряжённых исторических извержений, ни с расположением проб, что касается 
границ Cole (1990) между его районом «дуги» и районом «тыловой дуги». 

 
4.4.  Пластическая деформация и плавление земной коры под ВЗТ 
Предполагалось (Hochstein and Regenauer-Lieb, 1989; Hochstein et al., 1993), что необычно большие 

значения поверхностных тепловых потоков и риолитовый вулканизм на ВЗТ является аномальным по 
сравнению с другими дугами. Они считали, что эти аномалии отражают процессы, в соответствии с 
которыми ВЗТ действует, как шарнирная линия при ротации (6°/млн. лет; Walcott, 1987) восточной части 
Северного Острова относительно западной (как в спрединговой модели CVR; разрез 4.2) и результирующая 
деформация обусловливает нагревание в пластичной нижней коре, сопровождаемое генерацией риолитовых 
расплавов. Эта модель, в то же время  адресуемая к проблеме теплопередачи в земной коре ВЗТ, 
опровергается двумя ключевыми моментами. Во-первых, структуры долговременных деформаций земной 
коры, рассчитанные по палеомагнитным данным, показывают, что гипотетическая ротация восточной части  
относительно западной части ВЗТ не происходила (Walcott, 1987). Во-вторых, все имеющиеся химические 
данные подразумевают, что риолиты не могли образоватьися лишь в результате только плавления, а 
отражают сложный процесс ограниченной ассимиляции и длительного фракционирования больших 
количеств мафических (мантийных) магм (Graham et al., 1995). 

 
4.5.  Сегментация ВЗТ 
Некоторые проблемы, обсуждавшиеся выше, относительно моделей ВЗТ возникают потому, что 

модели не учитывают  изменчивости природы ВЗТ  вдоль её протяжённости. Healy (1962) певый обратил 
внимание на сегментированную природу ВЗТ, в соответствие с которой риолитовая активность в сторону 
берега молодой ВЗТ почти полностью ограничена в своем распространении центральным сегментом, где  
потоки магмы и перенос тепла геотермальными флюидами имеет тот же порядок величины или значительно 
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выше (рис. 10с; Wilson et al., 1984; Bibby et al., 1995). Гидратированные с низким кремнезёмом риолитовые 
вулканы недавно выявлены в открытом море ВЗТ за пределами Острова Уайта, но их объём неизвестен и 
нет данных, опровергающих присутствие риолитовых проявлений между Островом Уайтом и Окатаина и, 
что  общий тепловой поток в этом секторе значительно меньше, чем в южной части ВЗТ. Отсутствие в 
открытом море известково-щелочного риолитового центра или кальдеры такого же масштаба, как в центре 
ВЗТ не доказано, и отсутствие четвертичной риолитовой пирокластики не являлось характерной чертой  
источников в открытом море.  

Присутствие высоко активного, преимущественно риолитового центрального 125км сегмента в ВЗТ 
непросто объяснить при современном уровне информации.  Преобладание риолитов здесь приписывается 
природе материала земной коры, особенности предполагаемому присутствию  в недрах его миоценово-
плиоценовых изверженных пород, формированию продолжения системы Коромандел (Cole, 1990), но это 
само по себе не может объяснить сопровождающий исключительный тепловой поток. Мы предполагаем, что 
суперналожение  ССВ-ЮЮЗ тренда ВЗТ на более древний ССЗ-ЮЮВ тренд Коромандела мог привести к 
образованию дополнительных источников тепла под центральной частью ВЗТ, обусловленное скоростью 
генерации мафической магмы под земной корой. 

 
 
5. Эволюция ВЗТ 
5.1. Форма и типы риолитовых извержении 
Имеется распространённое понимание (Healy, 1971; Cole, 1984; Cole et al., 1995), что спекшиеся 

игнимбриты представляют более раннюю фазу активности в конкретных центрах и в зоне, как единого 
целого  и что меньшая более частная плинианская и куполообразующая активность сейчас является нормой. 
Некоторый ряд доказательств позволяет предполагать эту точку зрения на тип риолитовых извержений ВЗТ 
не состоятельной. 

(1) Очевидно, что состояние спекания кальдерообразующих игнимбритов  широко варьирует, и 
сейчас определена  повышенная роль кальдерообразующих фреатомагматических извержений, которые 
формировали отложения эквивалентные по объёму лучше известным  спекшимся игнимбритам, но которые 
плохо сохранились и/или  обнажены и/или документированы (Walker, 1979; Nairn, 1981; Self, 1983; Wilson, 
1986,1991).  Большинство кальдерообразующих извержений, фактически,  продолжались до настоящего 
времени, два позднейших (65 т.л. на Окатаина и 22.6 14C т.л. на Taупо) из которых  были 
фреатомагматическими и образовавшие не спекшиеся игнимбриты наряду с мощными и выпавшими на 
обширной площади отложениями. 

 (2)   Образование большого количества молодых куполов  внутри или вокруг кальдерных центров  
молодой ВЗТ после их обрушения привело к обманчивому впечатлению, что куполообразующая 
деятельность следует лишь за кальдерообразующими извержениями.  Во всех молодых центрах возрастные 
соотношения куполов наряду с данными о долях обломочной части пирокластических пород, связанных с 
кальдерами позволяют предполагать, что куполообразование и связанная с ним пирокластика находятся в 
количественно зависимой активности, как до, так и после формирования кальдер. 

 (3)  Кажущееся повышенное количество более мелких пирокластических образований после 65 
тысяч лет является, в основном, следствием лучшей их сохранности.  Большинство обнажений,  в которых 
видны контакты между более крупными более древними толщами находятся в районах, где меньше 
отложений моложе 65 тысяч лет, так же плохо сохранившихся, или в результате быстрой эрозии, или 
вследствие их отложения против ветра по отношению к району-источнику. Там где разрезы  находятся в 
благоприятных, менее эродированных районах,  расположенных с подветренной стороны ВЗТ (Iso et al., 
1982; Manning, 1994), количество отложений, сохранившихся в единицу времени (градуированных 
относительно датированных игнимбритов) сопоставимо с возрастом толщ, датированных 14С, 
сохранившихся в том же месте. 

 
5.2. Геохимия эруптивных продуктов 
В след за рекогносцировочным изучением Ewart (Ewart et al., 1975, и ссылки здесь), детальные 

петрологические исследования проводились на конкретных вулканах (так, например, на Руапеху; Graham 
and Hackett, 1987; на Острове Уайт; Graham and Cole, 1991; на Manгaкино: Briggs et al., 1993;  на Taупо: 
Sutton et al., 1995). Однако данные ещё спорадические и редко связанные с хронологией и объёмными 
соотношениями, которые позволяли бы оценить эволюцию во времени или позиции в конкретных вулканах 
или в ВЗТ в целом. Тем не менее, можно отметить отсутствие значительные общих изменений в химическом 
составе не риолитовых продуктов извержений.  Некоторые самые ранние андезиты  ВЗТ в Пуреора и 
Титираупенга  (Cole and Teoh, 1975; Froude and Cole, 1985) похожи на лавы центров более молодых, чем 0.25 
млн.лет в районе Тонгариро-Руапеху (Cole, 1978a; Graham and Hackett, 1987). Ранние предположения, что 
оливин содержащие андезиты, извергавшиеся лишь в последние 50 тысяч лет (Cole, 1984), не были 
подтверждены последующими исследованиями (Graham and Hackett, 1987). 

Для кальдерных вулканов предполагалось, что имеются различия в составе между более ранних с 
низким Si02 (Maнгакино) и более поздними. С повышенными Si02 (Taупо, Oкaтaина) риолитовыми 
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продуктами извержения (Hochstein et al., 1993). Однако, детальные или рекогносцировочные 
петрологические исследования, проведенные нами на продуктах извержений, связанных с кальдерами (рис. 
11), позволяют предполагать, что любые систематические различия маскируются тем фактом, что 
конкретные составы не сопоставимы с    соответствующими объёмами их извержений. 

 
Рис. 11. Сводка колебаний SiO2 (все рассчитаны без летучих компонентов к общим 100%) большинства кальдерообразующих 

свит игнимбритов в центральной части ВЗТ. Сплошные  полосы представляют толщи, где предполагается, что вариации состава 
непрерывные, пунктирные линии представляют свиты, где предполагается, что состав неоднородный, кружки представляют единичные 
анализы.  Центры обозначены как на рис. 4. Источники данных: Таупо, Оруануи,  до-Оруануи (Sutton et al., 1995); Ротоити (Davis, 
1985); Ораконуи, Aтиамури, Maмаку, Oхакури, Tикоранги/Пукриму (S.D. Weaver and B.F. Houghton, неопуб. данные); Kaйнгароа 
(Nairn, 1981); Pokai, Chimpanzee (Karhunen, 1993); Matahina (Carr, 1984); Whakamaru-group ignimbrites (S.J.A. Brown, pers. commun., 
1994); Вайотапу (R.M. Briggs, неопуб. данные); Maршал, Роки Хилл, Единица E, Aхуроа, Единица D, Онгатити, Единица C, Единица A 
(Briggs et al., 1993, R.M. Briggs, неопуб. данные). 

 
Большинство больших игнимбритов, для которых имеются  соответствующие данные, имеют составы 
колеблющиеся от 69% Si02  до  риолитов с высокими концентрациями Si ( >75% Si02) от 1.21 млн. лет и 
более. Имеются данные,  позволяющие предполагать, что некоторые магматические очаги, такие как а 
Мангакино (Briggs et al., 1993) и наиболее ранние фазы центра Капенга, извергавшие сильнее  спекшиеся 
игнимбриты  (S.D. Weaver, B.F. Houghton, неопуб. данные),  были зональные с большим спектром составов, 
чем очаги извергавшие боле молодые игнимбриты (Carr, 1984; Davis, 1985; Sutton et al., 1995).  Briggs et al. 
(1993) предполагают, отсутствие растяжения в Мангакино  обусловило эволюцию зонального по составу 
очагов (ср. Таупо; Sutton et al., 1995). 

 
5.3. Рифтинг на ВЗТ 
Обильные геологические и геодезические данные позволяют предполагать, что на сегодняшний 

день ВЗТ активно расширяется (Sissons, 1979; Grindley and Hull, 1986; Walcott, 1987; Nairn and Beanland, 
1989; Darby and Williams, 1991). Считается, что первоначально это растяжение представляет собой рифтинг 
(т.е. утонение верхней части земной коры в результате образования разломов и пластичное течение в 
нижней коре), а не спрединг (т.е. массированное замещение земной коры интрузиями магматических пород). 
Известно, что субвулканическая, на небольшой глубине земная кора под ВЗТ сложена  граувакками, 
нарушенными разломами, а не интрузиями  изверженных пород (разрез 4.2, выше).  Ключевыми вопросами 
являются продолжительность  этого рифтинга и современные скорости деформаций (за последние 100 лет), 
определяемые геодезическими методами, расширения ВЗТ ЗСЗ-ВЮВ, составляющие 7-18 мм в год (если не 
допускается горизонтальное сжатие перпендикулярное к этому направлению), являются долговременными? 
Здесь важны три линии доказательств. 

(1) В других местах процесс рифтинга всегда сопровождается образованием нормальных 
разломов и наклонением первоначально горизонтальных пластов с увеличением наклона с течением 
времени (Jackson and White, 1989). На ВЗТ игнимбриты древнее 0.9 млн. лет (Тикоринги, Маршал и более 
ранние свиты; Houghton et al., 1995) обнажены непосредственно у западной границы молодой ВЗТ (как 
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определено по расположению эруптивных центров) и  незначительно наклонены или нарушены разломами. 
Игнимбриты древнее 0.34 млн. л., расположенные восточнее молодой ВЗТ, не имеют  наклона (за 
исключением возможно умеренного наклона к ССВ оси зоны), и нарушены разломами вблизи осевых линий 
в поясе сдвигов Северного Острова (Grindley, 1960). В отличие от этого, на обширной площади в молодой 
ВЗТ игнимбриты наклонены и интенсивно нарушены разломами (рис. 12).  Эти наблюдения позволяют 
предполагать, что после 0.9 млн. лет рифтинг,  в основном, или полностью  ограничивался молодой ВЗТ и 
это подтверждается распределением скоростей растяжения, полученным  геодезическими измерениями 
(Sissons, 1979; смотри обсуждение в Darby and Williams, 1991). Данные о рифтинге до 0.9 млн. лет в молодой 
ВЗТ маскируются, благодаря глубокому погружению соответствующих маркируемых игнимбритов. 

 (2) Имеются доказательства для большей части эпизодов тектонической активизации на обширных  
районах центральной части Северного Острова какого-то этапа в интервале 1млн. лет и 0.34-0.32 млн. лет. 
На западе Кинг Кантри ВЗТ значительный подъём и эрозия происходили в период между образованием 
игнимбритов Роки Хилл (1.00 ±0.05 млн. лет) группы Вакамару (0.34-0.32 млн. лет), и последующие свиты 
заняли древние долины  той же ориентации и прорезали примерно на те же глубины, которые характерны 
для современных долин (Wilson, 1986 ; возрасты исправлены по Houghton et al., 1995).  

ые  
Рис. 12. (a) Карта показывает район (заштрихованный) внутри молодой ВЗТ, где игнимбриты существенно наклонены и 

раздроблены и, следовательно, этот район подвержен  активному растяжению и рифтингу. Линия разреза на (b) - из Smith et al. (1989) 
(b) Разрез вдоль линии обозначенной в (а) показывает современную  конфигурацию земной коры, представленную et al. (1989). (c) 
Схематический разрез по той же линии как в (b), но  завершается объёмами необходимыми для восстановления «земной коры» (т.е. 
материал с Vp<6.1 км/с) дo мощности (25 км) полученной для СЗ части ВЗТ. Два рисунка закрытия представляют две идеальные 
крайности: (1)  допущение при«отсутствии плавления» утонение земной коры происходит полностью в результате тектонического 
растяжения и (2) Допущение «100% плавлении» всей риолитовой магмы представляет её продуктом плавления земной коры и все 
риолиты рассредоточены за пределами ВЗТ и  не учавствуют в заполнении опускания ВЗТ. 

 
 

Принято, что к югу и востоку от ВЗТ пирокластические образования, описываемые, как тефра Потака 
(Shane, 1994) и туф Киднапер (Seward, 1975)  с трековым возрастом 1.05 ±0.05 Ma (Alloway et al., 1993) 
позволяют считать эту толщу более древней по сравнению с позднейшим поднятием осевых хребтов (Shane, 
1994). В отличие от этого сами осевые хребты, один из которых сложен игнимбритами группы Вакамару (Те 
Вайти) занимающими ряд древних долин, представляют сильно пересечённый древний рельеф с 
превышениями до 700м, который сопоставим с современным рельефом (Wilson et al., 1986). Значение этих 
наблюдений заключается в том, что значительный подъём и расчленение западной, южной и восточной 
частей ВЗТ происходило на каком-то этапе в интервале 1млн. лет и 0.34 млн. лет назад, как предполагалось 
рядом исследователей (Yoshikawa,1993, с принятием в расчёт ревизии возрастов пирокластических 
горизонтов-маркеров). 

(2) Предполагается, что сейсмические профили  в прибрежной части  залива Пленти 
показывают, что ось рифтинга, наклонение и опускание постепенно мигрировали в восточном направлении 
(относительно линии сейсмического разреза) к их современному положению в течение последних 1.6 млн. 
лет (Daveyetal., 1995). В отличие от этого, степень разнообразия дробления и наклонения внутри и вне 
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пределов молодой ВЗТ подразумевает, что любые подвижки оси рифтинга (если где-нибудь происходило по 
направлению к берегу до 0.9 млн. лет) или начало рифтинга были внезапными. 

Данный разрез земной коры, представленный Stern и Davey (1985, 1987; см. рис. 12), один грубых 
методов исследований расчёта времени и распространения рифтинга является восстановление утончённого 
материала земной коры с Vp<6.1км/с под ВЗТ до той же 25км мощности, предполагаемой для СЗ Северного 
Острова ВЗТ и оценки величины растяжения,  рассчитанной таким образом для (рис. 12). Если это 
выполнено, то 35км средняя максимальная ширина ВЗТ после 0.9 млн. лет (средняя ширина центральной 
части молодой ВЗТ) должна была первоначально составлять 21км и  соответствующая скорость растяжения 
16мм/год. Если Допустить, что материал земной коры только исчезал в результате ассимиляции и 
извержений в виде риолитовых пирокластических образований под окраинами ВЗТ (и что все риолиты ВЗТ 
генерировались в результате ассимиляции), то первоначальная ширина должна была 24км при наибольшей 
соответствующей скорости растяжения 12мм/год. Эти величины скоростей очень  похожи на  скорости 
расширения, определяемые  геодезическими методами (18мм/год вдоль разреза, близкому к разрезу на рис. 
12; Darby and Williams, 1991). Таким образом, мы считаем, что или настоящий режим рифтинга лишь 
сохранялся при современной скорости растяжения за последние 0.9 млн. лет в направлении ВЗТ, или, если 
рифтинг происходил на протяжении > 0.9 млн. лет, то скорость растяжения должна была увеличиваться со 
временем. 

 
6. Обсуждение и выводы 
 
ВЗТ  является исключительно активным регионом молодого вулканизма и тектонизма  с общим 

экструзивным истечением магмы примерно 0.3м3/с (из которого >90%  составляют риолиты; Healy, 1962; 
Wilson et al., 1984).  Кроме того, здешний современный геотермальный тепловой поток составляет 4200 + 
400 МВт (Bibby et al., 1995), который интерпретируется в качестве эквивалента внедрения 1.2 м3/с магмы в 
земную кору (Wilson et al., 1984). Центральная часть ВЗТ является наиболее активной и продуктивной 
четвертичной риолитовой системой на Земле (Houghton et al., 1995), но отличается от других кислых систем, 
связанных с дугами, необычно высокой долей извергнутых риолитов (Hochstein et al., 1993), и от кислых 
систем, не связанных с дугами, повышенной продуктивностью (Crisp, 1984) и широким спектром составов, 
сохранившийся в любую единицу времени (ср. Йеллоустоун; Hildreth et al., 1991). Объёмы базальтов, 
андезитов, дацитов и риолитов извергнутых в течение последних 0.34 млн. лет, составляют соответственно 
5, 300, 20, 3000км3 (на основании наших оценок объёмов) и географическое расположение риолитовых 
эруптивных центров и извергнутые объёмы, как риолитов, так и андезитов исключительно неравномерное. 

Причинами  извержения таких больших объёмов риолитов по сравнению с другими типами 
продуктов вулканизма и ограниченное географическое распределение риолитовых эруптивных центров, в 
большинстве своем, не выяснены. Образование риолитов объясняется по-разному (см. Graham et al., 1995, и 
обсуждение далее): 

(1) частичное плавление части подкоровых толщ (погружение пластины или мантийного 
клина) или фракционная кристаллизация  расплавов из них (Blattner and Reid, 1982; Conrad et.al., 1988); 

(2) плавление граувакков земной коры или их эквивалентов в нижней части земной коры (Ewart and  
Stipp, 1968; Cole, 1981; Reid, 1983), или ранних интрузий (Cole, 1990; Graham et al., 1992) в результате 
внедрения мафических магм; 

(3)   плавление земной коры (предполагаемых толщ) вызванное пластическими деформациями 
земной коры (Hochstein et.al., 1993); или 

(4)  какое-то сочетание ассимиляции и фракционной кристаллизации (McCulloch et al., 1994). 
Ясным представляется то, что магмы, генерировавшиеся в мантийном клине или ниже, являются в 

значительной степени,  если не полностью, базальтовыми (смотри ссылки выше) и, что происходят 
плотностная фильтрация и сложные и плохо понимаемые серии процессов ассимиляции и фракционной 
кристаллизации, чтобы проявились преимущественно риолитовые продукты на земной поверхности 
(McCulloch et al., 1994; Graham et al., 1995). Значительным камнем преткновения  в понимании соотношений 
объёмов и петрогенетических процессов между магмами и структурами и гидротермальной циркуляцией 
под вулканическими системами является, то, что природа земной коры в интервале глубин 2.8км и > 15 км 
очень слабо исследована. Лишь ограниченные данные о центральных районах получены при исследовании 
ксенолитов (Ewart and Cole, 1967; Graham, 1987; Graham et al., 1990), которые позволяют предполагать, что 
кроме метаосадков (эквиваленты поверхностных граувакков), гранитоидов, метаизверженных гранулитов и 
мафических кумулятов (некоторые близкие по происхождению) представлены в земной коре под ВЗТ. 

Распределение эруптивных каналов и состав продуктов извержений сложных конусов и кальдер 
служат выделению природы сегментирования ВЗТ  в частности последних 0.34 млн. лет (рис. 4; Wilson et al., 
1984). Модели, которые игнорируют эти признаки (раздел 4, выше), по существу не могут объяснить,  
почему молодой прибрежный риолитовый вулканизм такой редкий на севере Окатаина или на юге Таупо, 
или почему общий термальный поток в центре ВЗТ такой мощный, как по сравнению с другими частями 
ВЗТ, так и по абсолютным значениям. В отличие от риолитов, базальтовый, андезитовый и дацитовый 
магматизм встречается по всей длине и ширине зоны в соответствии с моделями, предлагаемыми для их 
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петрогенезиса по всей  зоне (Graham and Hackett, 1987; Gambleet al., 1993b).  В частности, мы 
интерпретируем некоторые различия  трендов  разных базальтов (как различия составов главных элементов) 
и их соответствующих производных андезитов на всей ВЗТ, в качестве  отражения коровых процессов, 
таких как фракционирование, действующее при разных PH20 (Gaetani et al., 1993), а не в результате каких-
либо  вариаций  состава главных элементов родоначальных расплавов (Gamble et al., 1990, 1993b).  
Значительные изменения в петргенезисе не риолитовых магм происходят в зоне перехода от океанической к 
континентальной коре и отражают разную природу мантийных источников и влияния континентальной 
коры в качестве плотностного фильтра и/или контаминации (Gamble etal., 1993a, b). 

Распределение эруптивных каналов и состав их магмы в молодой и современной ВЗТ не согласуется 
с присутствием целой  восточной андезито-дацитовой дуги и рифтовой западной приграничной впадины 
(раздел 4.3).  В общем, более подходящим идентификатором зоны является рифтированная дуга (т.е. дуга, 
нарушенная процессами, образующими рифт), где скорость расширения изменяется от почти нуля до 
18мм/год.  Большинство современных районов высокоактивного вулканизма (рис. 7) с мощным  потоком 
геотермального тепла (Bibby et al., 1995) располагаются в зоне 15 километровой ширины от Руапеху до 
Острова Уайт, и мы считаем, что эта зона представляет линию термального фокуса, связанного с 
субдукцией. Рифтинг, при современной геодезически измеренной скорости, возможно генерировал 
центральную часть ВЗТ с утонением слоя, сложенного материалом с Vp = 6.1км/с  в течение последнего 1 
млн. лет и имеются данные о значительной тектонической активности в районах окружающих ВЗТ после 
0.9-0.95 млн. лет, по-видимому отражающей начало или усиление рифтинга (раздел 5.3). Интерпретируется, 
что сейсмические исследований в прибрежной зоне залива Пленти (Davey et al., 1995) могут 
свидетельствовать о том, что рифтинг, возможно, здесь начался раньше и сместился на юг и восток спустя 1 
млн. лет, но доказательства этой миграции в прибрежной зоне сейчас отсутствуют.  Имеются некоторые 
скромные петрологические данные (раздел 5.2) позволяющие предполагать различия в зональности 
магматических очагов между древнейшей системой в Мангакино и современными активными системами 
подобными Таупо, которые могут быть непосредственно отнесены к природе рифтинга земной коры в 
настоящее время. Одним из необычных аспектов центральной части ВЗТ является то, что риолитовый 
вулканизм в настоящее время концентрировался на её северном окончании (Окатаина) и южной 
оконечности (Таупо) (рис. 4с,6с,7).  Означает ли это, что преимущественно риолитовый сегмент ВЗТ 
мигрирует, или только представляет некую случайность современной активизации? 

Несмотря на большой интерес и исследования на ВЗТ имеется масса аспектов в её вулканическом и 
структурном развитии, которые остаются непонятными. Большая часть проблем, которые в настоящее время 
поднимаются, или необходимо рассмотреть в будущем, следующие. 

 (1)   Хронология. Схематическая хронология была разработана для наиболее важных 
кальдерообразующих событий. В то же время имеются    ограниченные данные   для более мелких явлений, 
в основном, в последние 0.34 млн. лет. Детальная хронология установлена для последних 65 тысяч лет. 
Однако, этих данных не достаточно для определения возраста и истории андезитовых сложных конусов и 
большей части прибрежного вулканизма датировки отсутствуют вовсе. 

 (2)  Типы и динамика извержений. Разнообразие  способов извержения  типов 
дифференцированных магм даёт ценную информацию о типах и динамике извержений, а также играет 
важную роль  в нарушении картины прошлой деятельности. Такие извержения, образующие рыхлую 
пирокластику, будут иметь пониженный потенциал сохранности в кратковременной и среднесрочной 
перспективе  (103 - 106 лет), по сравнению с продуктами извержений, которые продуцируют спекшиеся 
игнимбриты или лавы. В свою очередь, наиболее вероятно, несцементированные пирокластические 
образования могут формировать переотложенные вулканокластические осадки в окрестных  депрессиях, где 
долговременное сохранение(106 дo 108 лет)  будет наиболее вероятным. В настоящее время,  наши описания 
извержений   справедливы лишь для последних нескольких десятков тысяч лет, в лучшем случае (т.н. Таупо, 
Окатаинна), и для исторического времени, в худшем варианте (т.н. Остров Уайт). Таким образом, очевидно, 
что наше понимание вулканической деятельности в ВЗТ контролируется, в основном,  тем, что здесь 
сохранилось, тем, что фактически происходило и достоверные источники информации требуют 
дальнейшего разработки (смотри примечание 3 далее). 

 (3)  Корреляции. В настоящее время различное количество деталей представлено продуктами 
первичных извержений в самой ВЗТ и непосредственно вблизи неё и первичных извержений на периферии 
и вторичных переработанных продуктов в депрессиях, заполненных вулканогенно-осадочными 
образованиями на суше и на океаническом дне. Однако, корреляция между двумя источниками информации 
до сих пор находится на ранней стадии. Очевидно, что дальнейшая детальная фиксация  активности ВЗТ 
может сохраняться в осадочных толщах, но у нас нет контролируемого понимания роли типов извержений и  
данных об объёмах извергнутого материала, который доставлялся в осадочные депозитарии, что является. В 
настоящее время главной помехой для разработки более детальной картины деятельности ВЗТ. 

 (4)   Структура. Поверхностные следы разломов детально картируются на всей ВЗТ, но 
поразительно немного известно о смещениях по разломам, их конфигурацию вглубь и какое растяжение 
можгло произойти при образовании разломов на небольшой глубине в отличие от деформаций слабо 
консолидированных близповерхностных вулканогенных отложений. Кроме того, взаимоотношения между 
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кальдеры ограничивающими структурами и региональными разломами не были разведаны, с какой-либо 
детальностью, что касается таких проблем, как изменение смещений во время обрушения кальдер, 
соотношения между региональными деформациями и эпизодами кальдерных обрушений и потенциальное 
участие региональных разломов в роли магматических каналов.  В дополнение к этому, нет чёткого 
разграничения контролирующей роли рифтинга и магматизма структур и теплового потока на ВЗТ. 

 (5)  Природа земной коры под ВЗТ.  В силу природы малоглубинной литологии на ВЗТ делает 
получение геофизических данных затруднительным или их интерпретацию двусмысленной (Stern and 
Davey, 1985, 1987; Davy, 1993; Bibby et al, 1995). Необходимо найти новые подходы для исследования 
земной коры в интервале глубин 2- > 15 км, чтобы получить сколь-нибудь реальный прогресс в 
прослеживании литологического разреза на глубину (в частности, мафические кумуляты или интрузии в 
глубокой части земной коры вызывают так называемую «аномальную мантию»). Так же необходимо  
выяснить способы, как  земная кора приспосабливается к рифтингу и магматическим интрузиям и 
происходит  размещение и  создаётся конфигурация магматических тел под вулканами или в других местах. 

 (6)  Источник поверхностного теплового потока.  В ВЗТ проявляется один из наиболее  высоких 
задокументированных тепловых потоков на единицу площади, связанных с дугой (Stern, 1985, 1987; 
Hochstein et al., 1993; Bibby et al., 1995), и обычно принимается, что глубинный источник этого теплового 
потока представлен магмой, размещённой в земной коре (Hochstein and Regenauer-Lieb, 1989; Hochstein et 
al., 1993). Информация о методах, что 80% этого термального потока передаётся к поверхности 
геотермальными флюидами, и  20% за счёт вулканизма,  отсутствует (Wilson et al., 1984). В результате 
понимания природы земной коры под ВЗТ (примечание 5, выше), улучшенную картину можно получить о 
процессах распределения и передачи термической энергии. 
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