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 1.Введение 
 
Южная Тоскана принадлежит внутренней части Северных Апеннин, формируясь в результате 

столкновения микроплит Корсика-Сардиния и Апулия. После тортонское преобладающее растяжение 
Южной Тосканы сопровождалось анатектическим магматизмом, возраст которого уменьшается в восточном 
направлении (Serri et al., 1993).  Неглубоко расположенные интрузии являются источниками тепла двух 
самых важных геотермальных районов, Лардерелло и Амитата, которые интенсивно разбурены и  
эксплуатируются  ЭНЭЛ в последние десятилетия (рис. 1).   

 
 
Направление разведки по средством сотен мелких и глубоких скважин позволило  детально изучить 

первые 4.5км коровой структуры. В районе Лардерелло погребенные дайки и субвулканические тела 
гранитов часто вскрыты глубокими скважинами.  До глубин более 4.5 км структуа может 
экстраполироваться только  по средством  сейсмических, магнитотеллурических, по тепловому потоку и 
гравиметрических данных. Сейсмологические исследования показали, что  район между северо-восточной 
Корсикой до внутренней части Северных Апеннин  характеризуются уменьшением континентальной 
литосферы и наличием большой  структурной аномалией в верхней мантии (Suchodolc, Panza, 1987, 1988; 
Panza, Suchadolc, 1990; Della Vedova et al, 1991).  Анализ Vs ниже Мохо показал, что высоко скоростная 
литосферная мантия (lid) отсутствует или  очень тонкая в этом районе и кора может находиться 
непосредственно на мягком астеносферном поднятии до 50км (Vaccari, Panza, 1993).  На большей глубине, 
чем 70км высокоскоростные и асейсмичные литосферные корни могут находиться на глубинах примерно 
200км (Suchodolc, Panza, 1987, 1988;  Panza, Suchodolc, 1990; Della Vedova et al., 1991). Следовательно, в 
Тоскане, где астеносферный апвеллинг был активным после миоцена, по-видимому,  вертикальные силы 
играли важную роль. 

 
Различные структурные модели были рассмотрены для внутренней части Северных Апеннин: 
(1) Ниже серии  тектонических оползней, сложенных осадочными и метаморфическими 

толщами, располагается метаморфический фундамент (Gianelli et al., 1978).  Согласно 
Camelli et al. (1993), этот фундамент очень похож на фундамент Провинции Бассейна и 



Хребта, являющийся типичныи примером  ядра сложной структуры с милонитовым 
горизонтом, представляющим  границу перехода хрупкого-пластичного состояния коры. 
Эта модель не принимает во внимание данные основной гранитизации  коры в Тоскане, 
которая привела к поднятию гранитных батолитов до  малых глубин (Marinelli, 1967; 
Barberi et al., 1971; Puxeddu, 1984). 

(2) Орогенноне растягивание коры и механическое утоньшение литосферы под западной 
стороной Северных Апеннин прпоизоводилось отслоение, спровоцированным 
столкновением (коллизией) Апулейской  литосферной мантией (Keller et al., 1994). В 
этом случае граниты включены в модель, но  геологические и геофизические данные их 
присутствия не обсуждаются. 

В этой статье мы покажем, что многие геологические и геофизические  наблюдения могут быть 
объяснены предположением обширной гранитизации коры и, вероятно, нахождением геопрессных флюидов 
(гидротерм) на малых глубинах в коре. Геологические и геофизические данные рассмотрены и разные типы 
концептуальных моделей представлены и обсуждены. 

 
2. Геологические данные. 
 
В Лардерелло скважины в пределах первых 4.5км вскрыли толщи осадочных, метаморфических и 

изверженных пород (рис. 2) (Bagnoli et al., 1979). Ниже юрских и кайнозойских офиолитов и флишевых 
толщ (Лигуриды) и триасовой и третичной аллохтонной толщи (Тосканского Надвига), имеется зона 
тектонических чешуй (срезанных блоков), вовлекающих мезозойские породы и палеозойские формации, 
которые могут коррелироваться с ордовичскими и девонскими толщами Апуанских Альп или  с 
горизонтами, связанными с Карбониферами (Pandeli et al., 1994). Самые глубокие метаморфические толщи 
представлены гранатовыми слюдистыми сланцами и гнейсами (Gianelli et al., 1978). Возраст интрузий 
гранитов и термометаморфических минералов больше 1.6 миллионов лет и до 3.8 млн. лет определен в 
нескольких скважинах в Лардерелло (Batini et al., 1985a; Villa, Puxeddu, 1994). 

Также на геотермальном поле Монте Амиата (Баньоре, Пьянкастаньяйо и Поджио Ниббио, см. рис. 
3) максимальная глубина 4.5км была достигнута скважинами. Главным геологическим отличием от 
Лардерелло является природа метаморфического субстрата, который сложен, в основном, палеозойскими 
(позднее девонскими – Верне пермскими) графит содержащими филлитовыми  

кварцитами и филлитами (содержание графита от 0.83 до 2.47 вес%), метапесчаники с карбонатом и 
хлоритовый филлит с доломититом (Pandeli et al., 1988). Ксенолиты, найденные в лавох М.Амиата (van 
Bergen, 1983) позволяют предполагать, что слюдистый сланец может  находиться ниже этих горизонтов. На 
г. Амиата небольшие обломки двусюдистого гранита были найдены в скважине РС16 bis(Gianelli et al., 
1988). Широко распространенные после тектонические ВТ-НД (высоко температурные при низком 
давлении) комплексы минералов также были обнаружены во всех Тосканских геотермальных полях 
(Cavarretta et al., 1980; Bertini et al., 1985). Достижение температур до 6000С во время контактового 
метаморфизма доказывается присутствием  равновесных текстур корунд+КПШ(Del Moro et al., 1982; Batini 
et al., 1983b). Кроме того, высокотемпературный минерал волластонит представлен, как на Лардерелло, так и 
на М.Амиата и широкое развитие биотита по альпийским хлориту и мусковиту показывают минимальную 
температуру 3500С. В районе Лардерелло монцогранитная дайка сквжины «Монтеверди 7» и лекогранитная 
дайка скважины «VC11@ дают К/Ar возраст 3.8 и 2.89 млн. лет, соответственно (Batini et al., 1985a; Villa et 
al., 1987); пять биотитов из проб керна в интервале глубин 2.5 и 4.5км в скважине «Сасса 22» дают 
согласованные K/Ar и Rb/Sr  возраста 3.06 до 3.5 млн. лет (Del Moro et al., 1982; Villa, Puxeddu, 1994). На 
геотермальном поле Лардерелло имеются доказательства эпитермальной минерализации, связанной с 
позними альпийскими гранитными интрузиями и  современный гидротермальный метаморфизм 
представленный в эксплуатируемой геотермальной системе (Cavarretta   et al., 1982; Bertini et al., 1985). 
Гидротермальная минерализация на Монтеверди, Лардерелло и Травале показывает возраст не более 270 
000 лет (U/Th данные; Bertini et al., 1996; см. также Villa, Puxeddu, 1994). 

 
Гидротермальные минералы в Лардерелло, образованные в широком интервале температур и 

минерализации, как показывают данные по флюидным включениям (Belkin et al., 1985; Valori et al., 1992; 



Cathelineau et al., 1994). Минералы заполняют полости и трещины секущие все предыдущие текстуры. На 
эксплуатируемых геотермальных полях имеются доказательства наличия хрупкого состояния пород с 
кварцем и слюдой, в качестве главных компонентов равновесных с прошлыми температурами 
превышающими 5500С. Полости, недавно найденные при измеренных температурах более 4200С и открытые 
трещины не редки в пробах керна пород резервуара с температурами превышающими 3000С; эти последние 
наблюдения согласуются с дискуссиями о грубине перехода хрупкое-пластичное состояние в коре под 
Южной Тосканой, которая возможно находится на глубине примерно 8-10км (Batni et al., 1985b; Pasquale et 
al., 1993)   или 6-8км (Gianelli, 1994b). Fournier (1991)  отмечает, что хрупкое разрушение может 
происходить при очень высоких скоростях деформации, когда верхняя кора характеризуется тепловым 
потоком, таким какой  наблюдается в Лардерелло и М.Амиата. Согласно  Gianelli (1994b)  энергия, 
выделяемая в результате внедрения гранитных батолитов, может объяснить, как  дробление пород, 
вскрытых в самых глубоких частях Тосканских геотермальных полей, так и  последующую геотермальную 
циркуляцию. 
Присутствие мусковита в граните при таких давлениях (мусковит не стабилен при Р> 350МПа в 
водонасыщенных гранитах) может быть объяснено присутствием В, F и  Li в магме. Поскольку эти 
элементы  сдвигают гранитный солидус в сторону низких температур (Wyllie, Tuttle, 1964; Stewart, 1978; 
Pichavant, Manning, 1984; Pichavant et al., 1988), то гранитный солидус мог  пересекать кривую мусковита 
примерно 6000С (рис. 4).  

 
При этих значениях Р-Т стабильной фазой Al2SiO5 является андалузит вместо силлиманита, в 

соответствии с минералогией дайки «Монтеверди 7». Современные условия плавления для лейкогранитов 
могут встречаться примерно на глубине 6км во многих частях геотермального поля Лардерелло, где 
геотермический градиент около 1000С/км. Оценки Р-Т условий в магматических интрузиях ,предполагаемые 
близкими к современным в недрах геотермального района М.Амиата,  основаны на составе минералов 
ксенолитов, содержащихся в лавах вулкана М.Амиата и в составе вулканических продуктов (Gianelli et al., 
1988). Минимальная температура 5750С и давления 155-200МПа были получены для пород, окружающих 
магматическое тело. Магматологические данные позволяют предполагать температуры 800-9000С и 
давление воды 100-200МПа (Balducci, Leoni, 1981). Следовательно, кровля итрузии должна находиться на 
глубине 6км. 

В следующем разделе мы покажем, что предварительные данные и допущения хорошо согласуются 
с геофизическими данными. 

 
3.0. Геофизические данные. 
 
Большая часть геофизической информации о южной Тоскане была получена ЭНЭЛ для 

геотермальной разведки. Таким образом, детальные измерения имеют отношение только к геотермальным 
районам и мало известны, что нибудь о рядом расположенных районах.  Недавно, как часть итальянской 
программы Проекта глубокого бурения, были получены новые данные по двум профилям в южной Тоскане. 
Сейсмические  исследования, в основном методом отраженной волны и стратиграфическое неглубокое и 
глубокое бурение позволяют с высокой детальностью определять структуру верхних 4-5км под Лардерелло 
и М.Амиатой. Согласно такомуисследованию можно распознать две большие геофизические аномалии, 
расположенные в самой мало глубинной части и в самой глубокой части, из которых глубокая представляет 
наибольший интерес для нас . 



Как в Лардерелло, так и в М.Амиата  исследования отраженной волной определили, ниже 
горизонтов отражения, представляющих обнаженные формации – от неогеновых осадков до 
метаморфических горизонтов- очень хорошие сейсмические отражатели (Batini et al., 1983a,b,c).  Это почти 
непрерывный горизонт, который назван К, местами представляет «яркую точку» и характеризуется резким 
уменьшением акустического сопротивления. Он становится менее глубоким, так как он приближается к 
центральному положению геотермальных полей Лардерелло  М.Амиата, где он поднимается до 3-4км. 
Подъём крутой как раз на границе геотермальных районов и форма горизонта отражения на сейсмических 
разрезах часто позволяет предполагать присутствие глубокой субвертикальной прерывистости (рис. 5а). Сам 
горизонт иногда характеризуется наличием многих отражателей и  комплексным проявлением внутренних 
отражателей и явлений отражения и диффракции. Это может также представлять тип транспарентности 
(рис. 5b).  Вне геотермальных районов отражающий горизонт, имеющий такие же характеристики, как К, 
выровнен и располагается на глубине 10-12км.  Немного скважин достигли расчетную глубину горизонта 
«К». Скважина «Сан Помпео» достигла ветви горизонта «К» на глубине 2900м . где были обнаружены 
раздробленный биотит, турмалиновый слюдистый сланец с температурой на забое 4500С и  гидротермами 
под высоким давлением (> 240 бар) (Batini et al., 1983a) как свидетельствовали выбросы, которые 
происходили в скважине.  Сейсмические и буровые данные в Лардерелло позволяют предполагать, что 
горизонт «К» не всегда  присутствует над гранитом, но может также встречаться в граните.  Данные по 
скважине VSP показывают, что важные отражатели на глубине более 3км соответствуют  зонам дробления 
(Cameli et al., 1995; Batini et al., 1995). 

 
Ниже горизонта «К» сильное отражение обычно может наблюдаться; некоторые отражательные 

горизонты распознаны. А также наблюдается уменьшение волн S. Эти горизонты, которые имеют длину 
несколько километров, прерывисты и обычно субпараллельны горизонту «К». Отражательность глубже 
главного маркера продолжаются до примерно 10с полного времени пробега, которое должно 
соответствовать глубине Мохо в этом районе согласно  Panza et al., (1990). Иногда эта отражательность 
прерывается узкими  транспарентными  районами. Которые располагаются ниже горизонта «К». Эти 
глубинные отражения аналогичны отражениям наблюдаемым во всем мире в нижней коре, в основном в 
районах  протяженной коры. Происхождение этих отражателей ещё неизвестно и главная загадка: разные 
гипотезы были выдвинуты несколькими авторами, включающие  литологическое и метаморфическое 
расслоение, наличие зон пластических сдвигов,  магматических интрузий, линз парциальных расплавов и 
трещин, заполненных флюидом (Holbrook et al., 1992). Образование горизонта «К» отражает тектонические 
позиции района:  он имеет кольцевую выровннную форму, слегка вытянутую в направлении СВ-ЮЗ (рис. 6).  



 
 
 Такие же характеристики могут быть обнаружены для теплового потока (рис. 7а) и на картах 

аномалии Буге (рис. 7b). Тепловой поток был рассчитан путём экстраполяции данных температурных 
градиентов (по неглубоким скважинам) и теплопроводности и при допущении чистой кондуктивной модели 
на глубину. Карта (Baldi et al., 1995) показывает очень высокие значения вблизи районов Лардерелло, 
Травале, Лаго и Амиата,  которые быстро затухают за пределами геотермальных районов. Региональные 
значения 200 мВт/м2, однако, довольно высокие и объясняются аномально тонкой корой и поднятием 
мантии под южной Тосканой (Mongelli, et al., 1989).  Гравиметрическое понижение (рис. 8b) должно иметь 
глубинное происхождение, поскольку геотермальные районы представляют  обнаженные террейны 
(мезозойские и кайнозойские флишевые горизонты и триасовые доломититы), которые плотнее, чем 
окружающие районы (неогеновые осадки). Некоторые умеренные узкие аномальные понижения, как на 
Травале, так и на Амите интерпретировались, как м неглубоко лежащие пористые районы, заполненные 
гидротермами в виде пара (Травале) и/или жидкой фазой (Амиата) (Toro et al., 1994; Bernabini et al., 1995). 
Однако такая интерпретация не может объяснить полную аномалию геотермальных районо.  Такие большие 
дефицита масс должны подразумевать присутствие  тел с низкой плотностью на глубине. Поскольку нет 
доказательств  в разбуренных районах (Puxeddu, 1984), они должны находиться глубже 4.5 – 5.0 км – самых 
больших глубин вскрытых разведкой. Двух и трех мерное моделирование позволило определить положение 
и форму таких тел, предположительно и показало, что тело почти каплевидной формы с низкой плотностью 
на глубинах между 7-8 и 20км могло бы объяснить большую часть аномалий (Bernabini et al., 1995). 

 Хороший ключ, такой как форма и глубина аномального тела в районе Лардерелло было 
обеспечено томографическими данными. Инверсия местного времени прихода землетрясения (Block, 1991; 
Batini et al., 1995) показало присутствие трех главных аномалий с пониженными скоростями в недрах этого 
района. Два из них располагаются на глубинах 4 и 7 км, с шириной  5-10км; пространственно они совпадают 
с двумя структурными пиками горизонта «К». Отмечается, что эти зоны совпадают с транспарентными 
районами ниже горизонта «К» на сейсмическом профиле отраженных волн. Третья аномалия 20км шириной, 
простирается на глубины примерно 8 до 23км.  Их ассоциация с увеличением отношения Vs/Vp 
предполагает присутствие  частичного плавления. Отставание телесейсмических волн определяется 
аналогичной аномалией (Foley et al., 1992), положение которой слегка смещено относительно прежнего 
положения. Кроме того, оказалось, что телесейсмическая аномалия расширяется, по мере того, как она  
приближается к Мохо.  Различие  положения и формы не изменяет значние аномалии. Вся внутренняя зона 
Северных Апеннин характеризуется фокальной глубиной землетрясений менее 15км (Della Vedova et al., 
1991). В частности,  в геотермальных районах эта глубина даже меньше (меньше 10км). Это подразумевает 
низкую разрешающую способность томографической инверсии ниже этой глубины, тогда как 
телесейсмическая инверсия имеет  лучшее разрешение (Batini et al., 1995). Также в ЮВ части района 
М.Амиата томографические данные показали первую низко скоростную аномалию в интервале 1-3км и 
вторую низко скоростную аномалии глубже 7км (Chiarabba et al., 1995). Точная локализация этих аномалий 
невозможно определить с той же точностью, как и для Лардерелло, вследствие низкого разрешения данных. 



Землетрясения в регионе всегда имели малые магнитуды (< 3); распределение гипоцентральных глубин 
примерно следовало положению горизонта «К» там где он находился на большей глубине. Также, если  
большинство этих землетрясений происходило над горизонтом «К», то  нельзя игнорировать, то что  многие 
из них находились глубже, чем сейсмических макер (Foley et al., 1992; Cameli et al., 1993; Rieven et al., 1995), 
особенно, там где он становился на меньшей глубине, в связи с чем позволяя предполагать наличие  
хрупкого режима на несколько километров глубже горизонта «К».  На глубинах примерно 9-10км 
землетрясения почти исчезают. Это может быть указанием на изменение реологических свойств коры. 
Примерно на этой глубине также отмечается увеличение проводимости. Структура проводимости самой 
глубокой части южной Тосканы была разведана магнитотеллурическим зондированием. Весь район 
показывает высокую проводимость в метаморфических формациях и нижней коры, где значения 
сопротивлений больше чем несколько сот ом-метров нигде не встречаются. Согласно Mackie et al. (1988) 
нижняя кора обычно характеризуется значениями сопротивлений порядка 104 ом-м. Высокая проводимость 
наблюдалась во многих частях мира в средней-нижней континентальной коре. Наиболее вероятными 
причинами этого является минерализованные флюиды, частичное плавление, карбонатные пленки, 
обволакивающие обломки и проводимые минералы (Jones, 1992). В связи с этим,  первые два 
предположения являются наиболее вероятными в молодых и тектонически  активных районах, таких как 
южная Тоскана. Внутри проводимой коры два глубоких проводимых тела предполагались, как под 
Лардерелло, так и под М.Амиата. В Лардерелло это тело очень хорошо коррелировалось с локализацией и 
формой аномального тела, определяемого томографией. Однако,  оно  располагалосьна меньшей  глубине с 
кровлей на  4-5км, а томографией определялась глубина 7-8км (рис. 8)  

 (Fiordelisi et al., 1995). Эти различия могли быть следствием пониженного разрешения МТ на таких 
глубинах или  могло быть обусловлено, по-видимому,  большей чувствительностью метода МТ к такому 
источнику.  Другое объяснение может быть таким, что аномалии на малой глубине определяемые 
томографией, являлись проводимыми , но МТ не могли  отделить их от более глубокой аномалии, в связи с 
чем  фиксировалась единая большая аномалия проводимости, кровля которой находилась на значительно 
меньшей глубине, но глубина которой совпадала с двумя  умеренными  томографическими аномалиями.  
Под районом М. Амиата происходит увеличение проводимости аномалии, где сейсмическая  томография 
условно  определяет уменьшение сейсмической скорости (Chiarabba et al., 1995). Две аномалии с умеренной 
проводимостью могут  быть обнаружены на глубинах менее , чем основные аномалии (рис. 9). Одна под 
вулканом, а другая в 2км  ниже района  западнее вулкана.  Эти аномалии согласуются с местами 
определенные гравикой и интерпретируемые в качестве неглубоко расположенных  пористых толщ 
(Bernabini et al., 1995). Однако, они более мощные. Чем  это предполагалось по гравитационным моделям.  
Высокая проводимость под Амита могжет быть обусловлено присутствие  графита в метаморфических 
породах. Однако, слабая связь  кристаллов графита и сходство с аномалиями Лардерелло, где графитовые 
сланцы никогда не были обнаружены, позволяют предполагать, что эти минералы мало влияют на 
проводимость. Следовательно,  модель  аналогичная модели, которая рассматривается для Лардерелло 
также  применима к М. Амиата, с той разницей, что геофизическая аномалия находится глубже (7-8км). 
Кровля интрузии, определяемая по геологическим и петрологическим данным, располагается примерно на 
6км (см. разрез 2). В соответствии со всеми геофизическими данными, ранее обсужденными, термический 
профиль по глубоким геотермальным скважинам (см. рис. 10) чётко  фиксирует наличие вывсоких 
температур, пород с низкой проницаемостью глубже резервуара, содержащего перегретый пар. Truesdell 
(1991) интерпретирует аналогичные профили температура-глубина в Лардерелло и Гейзерс, как 
доказательство наличия неглубокой магматической интрузии.  Изучение современных термических 
градиентов самой глубокой части геотермального поля Лардерелло, температуры солидуса гранита, 
показанные на разрезе 2,  достигаются только на глубине 5-6км. 

 
4. Дискуссия. 
 
Четыре возможных модели могут быть предложены, чтобы объяснить геологические и 

геофизические данные. За и против суммированы в таблице 1. 
(1) Согласно Cameli et al., (1993) горизонт «К» представляет реологическую границу, 

разделяющую  хрупкую и пластичную коры. Эти исследователи обосновывают очень неглубокое 
расположение перехода верхней и нижней коры и к тому же минимизируют расположение гранитов, 
предполагая присутствие метаморфического сердцевинного комплекса и соглашаясь, что  эти границы 
характеризуются наличием милонитов вдоль переплетающихся  отражательных слоев.  Последняя структура 
получается по данным сейсмического отражения и, согласно Camelli et al., (1993), сопоставляется со 
структурой Провинции Бассейнов и Хребтов запада США(Hamilton, 1987). 

 Мы согласны, что милонитовая  слоистость может объяснить сильную отражательную способность 
тип яркой точки (Fountain et al., 1984). Ответвления горизогтов «К» объясняются  изменениями количеств 
листовых силикатов и степенью ориентации их волокон (Jones, Nur, 1982). Перемежающиеся слои 
ориентированных и неориентированных пород также могут  улучшить или уменьшить отражательную 
способность (Jones, Nur, 1982). Однако, только породы с  очень высоким содержанием листовых силикатов 
наиболее полно ориентированные параллельно милонитовой слоистости и содержат мало  полевых шпатов 



(< 10%) образуют  анизотропию способную формировать сейсмическую отражательную способность. На 
Лардерелло только  слюдистые сланцы отвечают этим требованиям: самая глубокая часть фундамента 
сложена гнейсами с амфиболовыми слоями (см. Pandeli et al., 1994). Эти породы имеют  высокий модальный 
процент плагиоклазов и кварца, которые имеют очень низкую анизотропность. Горизонты, сложенные 
милонитизированным гнейс Ом и амфиболитами не способны  образовать сильное отражение, наблюдаемое 
на горизонте «К». В подтверждение своей модели Cameli et al. (1993) заявили, что  температуры более 4000С 
высококремнистые породы под геотермальным районом могут иметь пластичный режим. Локализация 
землетрясений, в основном,  выше горизонта «К» может быть объяснено этой моделью. Однако,  это также 
должно подразумевать расположение «неглубокой» нижней коры при наличии  частично хрупких свойств, 
поскольку некоторые землетрясения происходят глубже горизонта «К». Кроме того,  другие геофизические 
данные нельзя объяснить этой моделью.  Отрицательная гравитационная аномалия, обнаруженная в 
геотермальном районе, не может характеризоваться наличием милонитов, поскольку милонитизация не 
производит  заметные изменения плотности (Jones, Nur, 1984). Аналогично, увеличение проводимости и 
уменьшение скорости волн не согласуется с присутствием милонитов, особенно потому, что  эти аномалии 
ограничены относительно неболшим районом. Также имеются геологические данные, которые 
свидетельствуют против милонитовой модели: скважина «Сан Помпео 2» достигла  ветви горизонта «К» и в 
ней найдены  биотит  турмалиновый метасоматический роговик вблизи контакотвого ореола, обычно 
располагающегося в самой глубокой части геотермального поля Лардерелло. 

(2).Batini et al., (1983b) и  Gianelli (1994a) предполагают присутствие геотермального рассола с 
давлениями выше гидростатического соответствующего горизонту «К». Эта идея подкреплена открытием 
высоко температурного флюида, находящегося под высоким давлением в скважине «Сан Помпео 2» (Batini 
et al., 1983a), а также присутствием магматических компонентов во флюидах захваченных 
гидротермальными минералами из многих глубоких скважин (Cathelineau et al., 1994). Эти рассолы 
высокого давления могут понижать сейсмическую скорость и формировать отражающий горизонт, такой 
как маркер «К». Это может также объяснить низкие гравиметрические значения. Рассчитано, что мощность 
сжатого горизонта составляет несколько сот метров (Gianelli, Puxeddu, 1992). Эта мощность не достаточно 
велика, чтобы объяснить обширную аномалию, определяемую сейсмической томографией и 
магнитотеллурикой. Следовательно, более сложная модель должна быть рассмотрена. 

(3).Большая часть геофизических данных подтверждает присутствие  частично расплавленного тела 
гранитов под Лардерелло. Первые чёткие  геофизические доказательства наличия такого расплава 
определены томографической и телесейсмической инверсиями  

 

 
 



 
 
 
 
и последующим подтверждением результатами инверсиями магнитотеллурических данных. Рисунки 8 и 9 
показывают, что определения аномальных тел такими разными методами  совпали, что касается 
расположения и размеров. Факт, что верхняя граница аномалии проводимости располагается на меньшей 
глубине, чем  верхняя граница аномальной скорости, может быть объяснен допущением существования роя 
вертикальных нарушений, заполненных высокотемпературными, возможно, находящиеся под высоким 
давлением, флюидами. Интенсивное образование разрывных нарушений во вмещающих породах может 
быть обосновано внедрением гранитного тела. Также возможно, что самая неглубокая часть аномалии 
проводимости связана  с аномалиями низкой скорости Р-волны, определяемой томографией.  Это может 
быть следствием локального утолщения, высокой степени  дробления, наличием горизонтов, заполненных  
флюидами под высоким давлением, выделившихся из ещё расплавленного главного тела менее  
нарушенного и, следовательно, обладающего большим сопротивлением. Последнее не может  быть 
подтверждено МТ, которое определяет,  фактически,  общую проводимость. Интервал сопротивлений 100-
1000 ом-м определяемый в средней и самой глубокой части  коры под геотермальными районами, не может  
сопоставляться с   общей высокой долей плавления. 
 
Таблица 1 Аргументы ЗА и ПРОТИВ различных моделей, описанных выше. 
 

 
Х – подтверждает модель;  О – не подтверждает модель 
 
 

Следуя Chelidze (1978)  и  Evans et al. (1994)  могут быть лишь изолированные линзы и полости 
магмы слабо сообщающиеся или не имеющие сообщений друг с другом. 

 Гранитная корка и. связанные с ней вмещающие породы, вероятно, ограничены выше 
расположенным горизонтом, находящимся под давлением, который по-видимому поднят к отражателю «К». 
Эта корка и легкое тело ниже её могли образовать наблюденное граитационное понижение.  Очень хорошая 
корреляция между гравитационным минимумом и максимумом значений теплового потока также  
подтверждают присутствие ещё расплавленного магматического тела. 

(4). Присутствие конвективных ячеек метаморфических флюидов, циркулирующих под 
непроницаемым горизонтом является другой возможной моделью. Etheridge et al. (1983)  предполагают, что 



циркуляция в метаморфических средах (даже в амфиболитовых фациях) подтверждается присутствием 
жильных минералов. Высоко температурные жильные минералы обычны в самых глуоких частях 
Лардерелло и М. Амиата (турмалин, биотит и волластонит). Мы полагаем, что Коровая модель 
предложенная Etheridge et al., (1983)  могла бы быть пригодной для геотермальных полей Тосканы.  Модель 
подходит для объяснения генезиса верхней конвективной циркуляции метеорных вод и глубокой конвекции 
метаморфических флюидов в условиях очень низкой проницаемости. 

 Две зоны разделены непроницаемым экраном, расположенным вблизи зоны перехода давлений 
флюида от гидростатического к литостатическому. Этот экран может временно быть открытым, когда 
поровый флюид достигает значений  выше литостатических давлений, как. например обсуждается  в модели 
«разлом-клапан» Sibson (1992).  Разрез коры с конвективной циркуляцией минерализованных флюидов, 
который, следовательно,  проводит электричество и является сейсмическим отражателем, может 
присутствовать на глубине примерно соответствующей горизонту «К». Некоторые геохимические данные 
по геотермальным газам и пару подтверждают мантийное происхождение  Не (Hooker et al., 1985)  и 
магматическое происхождение N2 (Bolognesi et al., 1986)  и пара (D′Amore, Bolognesi, 1994). 

Модели 2-4 не противоречивы и могут быть объединены в одну модель верхней-средней коры, 
которая характеризуется очень высокими термическими градиентами. В такого типа коре геофизические 
данные, такие как в геотермальных районах Тосканы,  обычно связаны с присутствием интрузий 
изверженных пород.  Глубинные рассолы, в которых присутствуют магматические компоненты, могут 
присутствовать в недрах и  иногда они достигают самые верхние горизонты земной коры за счёт процессов 
гидравлического  прорыва. Магматические инъекции, формирующие сложные батолиты, находящиеся ещё в 
расплавленном состоянии в этих местах, могут также размещаться на небольшой глубине. Объём батолита 
по телесейсмическим данным составляет примерно 20000км3 в Лардерелло. На М.Амиата минимальный 
объём батолита 4000-5000км3 может прогнозироваться по данным Bernabini et al. (1995). Р-Т условия, 
соответствующие присутствию магмы и сопряженных с ними магматических флюидов,  достигаются на 
очень небольших глубинах под геотермальными полями (5-6км), тогда как регионально в южной Тоскане 
эта ситация вероятно встречается  примерно на глубине 10км. 

 
5. Заключение. 
С точки зрения выше сказанного, мы поддерживаем модель, которая предполагает присутствие  

частично расплавленного гранита под слоем пород, характеризующихся состоянием перехода от хрупкого к 
пластическому.  Характерными чертами этого переходного слоя являются следующие особенности: 

(1). Градиенты высоких давлений: давление увеличиваются от почти гидростатического до 
геостатического уровня в пределах первых сотен метров. 

(2). Горячие рассолы, вероятно,  ограничиваются этим горизонтом  с очень  низкой 
проницаемостью: дробление пород и восходящее течение геотермальных флюидов может происходить в 
результате действия механизма «разлом-клапан» по Sibson (1992). 

(3).Существование  высоких температур (> 4200С) и постепенное уменьшение проницаемости 
пород  с глубиной. 

(4). Присутствие  частично или полностью расплавленных частей коры в зависимости от состава 
пород и термических условий. 

Предлагаемая нами модель хорошо согласуется с геодинамикой региона внутренней части 
Северных Апеннин, характеризующихся подъёмом астеносферного блока (Suhadolc, Panza, 1987, 1988$ 
Panza, Suhadolc, 1990; Della Vedova et al.,1991). Региональные геофизические данные подтверждают 
геодинамическую модель аналогичную модели предложенной (Reutter et al., 1980) и допускающую 
астеносферный подъём и уменьшение мощности литосферной  плиты Европы. 
Литосфера плавится и новый астеносферный материал добавляется. В тоже время Адриатическая плита 
субдуцирует с востока на запад и часть зоны Беньофа опускается под Апеннискую цепь, о чем также 
свидетельствуют томографические (Spakmann, 1990) и сейсмические данные (Della Vedova et al., 1991). 
Геодинамическая система южной Тосканы аналогична многим моделям, предложенным Lorenz, Nicholls 
(1984) для всего герцинского пояса. Эти авторы полагают, что во время самых последних фаз герцинского 
орогенеза нагревание, обусловленное субдукцией верхней мантии, привело к поднятию диапира частично 
расплавленного перидотитового материала, который расширялся и производил  горизонтальный спрединг 
под нижней корой, а также приводил к  частичному плавлению нижней коры, обширного  высоко 
температурного при низком давлении метаморфизма на малых глубинах в земной коре, что сопровождалось 
уменьшением мощности  поднимающейся литосферы и растяжением земной коры. Аналогичные модели 
высоко температурного при низком давлении орогенеза описывались для герцинской Пиринейской цепи 
(Wickham, Oxburgh, 1985; Wickman, 1987) и в меловых плато Авукума (Myashiro, 1973). Важно, что сжатие, 
которое датируется метаморфическим высокотемпературным при низком давлении событием , начиналось 
примерно 4 млн. лет назад и ещё продолжается в настоящее время. 
 
 


