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1. Введение. 
 
Резервуары высоко энтальпийного перегретого пара, находящиеся в стадии разведки/эксплуатации 

в Тоскане располагаются в районах Лардерелло  и Травале/Радиколдоли  (Barelli et al., 1995, a,b; Barelli et al., 
2000).  Эти два района располагаются примерно в 15км друг от друга и оба имеют похожее геологической 
строение: неглубоко расположенный карбонатный резервуар, эксплуатируемый много лет и глубинный 
резервуар в метаморфическом фундаменте, открытый в последние 20 лет. 

 
 
1.1 Район Лардерелло 
 

Первая геотермальная  скважина была пробурена в 1932 году, но продуктивный не глубокий 
карбонатный резервуар Тосканского Покрова был достигнут в 1926 году. Интенсивная эксплуатация 
производилась на площади 180км2 до конца 70х годов, когда были достигнуты пределы не глубокого  
продуктивного резервуара. Эти пределы показаны на рисунке 1 более светлыми по 200-градусной изотерме 
в кровле резервуара (менее чем на глубине 1000м).  Давление в этом не глубоком резервуаре снизилось в 
результате долговременной промышленной эксплуатации и сейчас находится в пределах 2.5-0.7 МПа и в 
некоторых местах ещё с более низкими значениями. 

 

 
Рис. 1. Распределение температур на кровле не глубокого резервуара (прим. 1000м): обнажения 
водовмещающих толщ выкрашенные в голубой цвет. 
 
Программа глубинной разведки была начата в 1980-х и  было доказано существование глубинных 
продуктивных горизонтов в метаморфическом фундаменте, подстилающем карбонатно-эвапоритовый 
резервуар. Результаты реализации этой программы были очень обнадёживающие и привели к реализации 
новых разведочных проектов. 
 
 
 
1.2 Район Травале/Радикондоли. 
Разведка района Травале- Радикондоли  началась в 1930 году вблизи естественных термопроявлений, но  его 
промышленная эксплуатация эффективно началась лишь в 50х годах.  Были идентифицированы два  
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основных не глубоких карбонатно-эвапоритовых резервуара: (А) Горст:  на 600-800 метровой глубине с 
очень высокой производительностью разведан в 70х годах и характеризуется давлением 6МПа и 
температурой 2700С. Продуктивность этого района  сейчас  установилась примерно на 40кг/с пара с 
давлением 1.9МПа. (В) Грабен:  разведан в 80х годах на глубинах 1300-2500м; продуктивный район 
идентифицирован и эксплуатировался. Давление снизилось с первоначального 6МПа до 3.9МПа, а расход 
пара стабилизировался на 30кг/с. Расположение не глубокой геотермальной системы, показанной на рисунке 
1, ограничено по изотерме 2000С. Программа глубинной  разведки была также нацелена на 
метаморфический фундамент в этом районе, и были получены положительные результаты, как и в районе 
Лардерелло. Глубинная система оконтуривается также по району обнажений пород карбонатного резервуара 
(т.е. по нисходящему потоку холодных метеорных вод), но там,  где непроницаемые слои в 
метаморфических породах отделяют не глубокую циркуляцию холодных вод от глубинного резервуара. 
 
 
 
 

2. Глубинная геотермальная система. 
 
Глубинный резервуар Лардерелло-Травале/Радикондоли имеет  температуре 300-3500С и давление 4-7МПа 
на всей площади своего распространения. Он представляет собой огромную глубинную геотермальную 
систему, площадь которой 400км2, расположенную под мало глубинными карбонатными резервуарами и 
также под зонами, где термальный градиент вблизи дневной поверхности  был очень небольшим без 
присутствия источников или газовых поверхностных проявлений. Рисунок 2 показывает изотермы на 
глубине 3000м и связь между районами Лардерелло и Травале/Радикондоли. 

 
 
Рис. 2. Район Лардарелло-Травале/Радикондоли: распределение температур на глубине 3000 м. 
 
 
Этот глубинный резервуар повсюду пародоминирующий с 50-градусным перегревом. Он располагается в 
зонах дробления метаморфического палеозойского фундамента, который образует здесь «структурное 
поднятие» (филлиты, слюдистые сланцы и гнейсы).   Резервуар ограничен 300-градусной изотермой, как 
показано на рисунке 2.  Кровля метаморфической толщи (см. рис.3) образует структурное поднятие (СЗ-ЮВ 
направления), и нигде в районе не обнажается.  Эта толща метаморфит  приподнята в районе  Монтиери-
Чиюздино и, по-видимому, это поднятие  связано с не глубокой большой гранитной интрузией. 
 

 
Рис. 3. Кровля метаморфического фундамента (м  ниже уровня моря). 
Недавно глубокие скважины вскрыли проницаемые продуктивные горизонты, расположенные на контакте 
метаморфических пород и реже в гранитных интрузиях (см. рис.4). 
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3. Главные результаты глубокого бурения. 
 
На протяжении последних десяти лет геотермальная разведка  полей Лардарелло-Травале - Радикондоли 
вводила в эксплуатацию многие участки  посредством глубокого бурения. Некоторые их этих участков 
предварительно исследовались геофизическими методами и разведочными скважинами. Карта участка с 
расположением  некоторых глубиких скважин показана на рис. 5. 

 
Рис. 5. Карта района Лардарелло- Травале-Радикондоли, показывающая расположение геологических 
разрезов А,В и С, изображенных на рисунке 4. Изученные скважины на карте показаны треугольниками. 
 
 
Для некоторых выбранных глубоких скважин в каждом районе  будут представлены следующие данные: 
стратиграфические колонки, сейсмические съёмки, расположение продуктивных структур. 
Два сейсмических отражающих горизонта, Н и К представляют самых важных глубоких сейсмических 
горизонта, определяемые трех мерными и двух мерными исследованиями. «Н» может интерпретироваться в 
качестве  метаморфического  контактного ореола старой (2-3 млн. лет) гранитной минтрузией. Он обычно 
совпадает с глубинным резервуаром. «К» горизонт никогда не был обнаружен в этом районе: он может 
интерпретироваться как метаморфический  контактный ореол четвертичной гранитной интрузии. 
 
 
 Монтеверди. 
 
Один из изученных участков – это Монтеверди (см. разрез А на рис.4), располагается у западной границы 
геотермального поля Лардерелло. Все 23 скважины, в основном направленных, были пробурены на этом 
участке в конце прошлого столетия. Эти скважины вскрыли глубинный (>3000 m)  геотермальный резервуар 
с температурой более 3000С и давлением пара около 7МПа. Место заложения вертикальной скважины 
MV_2C  также определялось на основании новой информации трех мерного сейсмического исследования. 
Сейсмический горизонт (Н)  определен был на глубине 3500м и характеризовался высокой частотой и 
амплитудой. Этот горизонт никогда не достигался предыдущими буровыми работами. MV-2C скважина 
достигла глубины 3944 м и вскрыла продуктивный горизонт с расходом пара 11кг/с. Продуктивные 
трещины располагались вблизи  раскристаллизованных известняков (3550-3600м) на метаморфическом 
контакте окремненных пород с гранитными интрузиями (рис.6). 
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Рис. 6. Скважина MV-2C 
 
 Сассо Пизано. 
 
Аналогичный метод был применен во время  трехмерных сейсмических исследований участка Сассо 
Пизано,  расположенный в цен травльной части поля Лардерелло (см. разрез В на рис. 4). Новая задача 
глубокого бурения была назначена скважине SV-4 . На месте её заложения был получен сильный 
сейсмический признак на глубине 3300м. Четыре глубоких скважины были пробурены с одной и той же 
площадки. Последняя из скважин SV-4C, достигла глубины 3338м. Новая продуктивная зона с температурой 
около 3500С и давлением 5.5 МПа была вскрыта с глубины 3100м до забоя в метаморфическом контакте 
окремненных пород. Максимальный расход по пару  был 30кг/с.  Характеристики скважины SV-4C 
показаны на рисунке 7.  Такие же 3х мерные сейсмические исследования были применены для глубокой 
скважины BR-2 ( примерно в 2км к юго-востоку от скважины SV-4C). Она вскрыла несколько продуктивных 
трещин в метаморфическом фундаменте. Температура  3000С и давление около 5МПа. 
 
 
 Монтеротондо. 
 
Новые разведочные скважины SM-5 (2102 м) и SM-5A (2258 м), были пробурены на участке Монтеротондо 
(на юг от Сассо Пизано). Температуры и давление более, чем 3000С и 2.5Мпа находятся здесь на глубине 
1000м в метаморфическом фундаменте. На глубине 2000м давление составляет 4 МПа. Максимальный 
расход по пару около 17кг/с был получен из мощной зоны дробления (1400-2200м) в метаморфическом 
фундаменте (см. разрез В на рисунке 4). 
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Рис. 7. Скважина SV-4C 
 
 Сеста 
 
Глубокая разведка  на участке Сеста (см. разрез В на рис. 4) началась в 1997 году с бурения скважины 
ST6BIS (глубина  3921м), с последующим бурением  4 дополнительных скважин на той же площади. Новый 
20 МВт турбо-генератор был введен в строй.  С бурения разведочной скважины PZ2 (4379 м),  
расположенной в юго-западной части участка Сеста было проведено расширение  площади глубинного 
резервуара  на ЮЗ. Характеристика скважины PZ2 показаны на рисунке 8. 
 
 Монтиери- Чьюздино. 
 
После бурения удачной разведочной скважины TS1  (глубина2897 м) на участке Монтинри-Чьюздино (см. 
разрез С на рис. 4), бурение было продолжено производством  пяти продуктивных скважин. Скважина MN4 
также показана на разрезе С на рис. 4: эта скважина  пересекла большую часть гранитной интрузии и 
вскрыла продуктивный горизонт на глубине 2600-2800м и имеет расход 15 кг/с. На этом участке только пять 
скважин вскрыли гранитную интрузию (возраст 3 млн. лет). Основные продуктивные горизонты 
располагались в интервале глубин 2200- 2600м в метаморфических контактах карбонатных пород вблизи 
кровли интрузий. Были замерены температура >300C° и давление 7 MПa. Они также являются 
геотермальными параметрами  глубинного резервуара (3000 –4000м)   района вблизи Радикондоли. На 
участке Монтиери продуктивность скважин высокая. Участок расположения скважины MN1 показывает 
начальные расходы одной скважины до 50 кг/с. Характеристика скважин приводится на рис. 9. 

 
 Рис. 8. Скважина PZ2 
 



 6
Сдвоенное бурение  скважин MN1 и MN1A , в качестве парных продуктивных скважин дали общий расход 
70кг/с пара. Успешные результаты глубокого бурения на этом участке привели  к установке 2 
турбогенератов (20 МВТэл. и 40 МВТэл). 
 
 

4. Заключение. 
 
Глубокие разведочные скважины позволили нам проверить существование проницаемых горизонтов в 
метаморфическом фундаменте (2000-3500м) с высокой продуктивностью, температурами (300-3500С) и 
давлениями 4-7 МПа. На основании распределения температур на глубине 3000м  стало ясно, что поля 
Лардерелло и Травале/Радикондоли, которые рассматривались  как отдельные геотермальные объекты на 
уровне не глубоко залегающего карбонатного резервуара, фактически принадлежат к той же глубинной 
геотермальной системе.  На глубине 3000м изотерма 3000С  оконтуривает оба поля с общей площадью 
400км2. Важную роль для определения глубинного  геотермального объекта играет  метод отраженной 
сейсмической волны.  Уверенная корреляция  сейсмических маркеров и проницаемых зон нарушений в 
метаморфическом фундаменте. Новая разведочная программа недавно реализованная Энел подтвердила 
возможность получения пара из глубоких горизонтов, как в внутри, так и на гранийах геотермальной 
системы Лардерелло-Травале/Радикондоли. (см. рис. 10). 

 
Рис. 9. Скважина MN1 
Эта программа включает новые 3-х мерные сейсмические исследования в выбранных районах и бурение 11 
глубоких разведочных скважин. 

 
Рис. 10. Карта района Лардерелло-Травале/Радикондоли, показывающая места заложения пяти новых 
разведочных проектируемых скважин. 
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Рис. 4. Геологические разрезы. 
 
 


