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Введение. 
 
На протяжении следующих нескольких лет  реализации Исландского проекта глубокого бурения (IDDP) 

предполагается пробурить и испытать серию скважин, которые   должны будут вскрыть  надкритические зоны, 
расположенные под тремя, недавно введенными в эксплуатацию, геотермальными системами в Исландии на 
Крафла, Хенгилл (Несьявеллир) и Рейкьянес (рис. 1). Их необходимо пробурить до глубин более 4 –5км, для 
того, чтобы получить гидротермальные флюиды 450 до 6000С.  

IDDP был начат в 2000 году Дип Вижн, концорциумом  Исландских энергетических компаний 
(Хитавеита Судурнесия Лимитед, Ландсвиркьюн, Оркувеита Рейкьявикур и Оркусторнун)  (Fridleifsson and 
Albertsson, 2000). Главная цель этого проекта – это увеличить промышленные высокотемпературные 
геотермальные ресурсы.  Двух летние исследования были завершены в 2003 году  детальными геологическими 
работами и выбором места бурения  (Fridleifsson et al., 2003), выбором  технологии бурения  (Thorhallsson et al., 
2003), и решена проблема исследования циркуляции гидротерм и их анализа  (Albertsson et al., 2003). Эти отчёты 
имеются на вэбсайте IDDP http://www.iddp.is// В ноябре 2003 года на основании результатов этого доклада Дип 
Вижин приняла решение перейти к рабочей стадии и поиску международных партнеров.  Первым шагом было 
включение научных исследований в IDDP.  Международная группа советников, SAGA, которая помогала  Дип 
Вижн в научном и инженерном планировании IDDP, была  создана в 2001 году, с финансовой поддержкой из 
Программы Международного Континентального Научного бурения  (ICDP). Международная группа советников 
обсудила научные публикации и публикации по бурению, связанные с IDDP на двух международных 
совещаниях в 2002 году.  Всего приняло участие в них 160 участников из 12 государств, учавствовавших в этих 
совещаниях. Рекомендации этих совещаний приводятся в докладах группы советников, которые также имеются 
на вэбсайте IDDP. Они обобщены и опубликованы в двух статьях в специальном выпуске журнала . Geothermics 
(Fridleifsson, Elders, 2004; Thorhallsson et al. 2004). Моделирование, описанное в представленном отчёте, 
показывает, что дебит стандартной геотермальной скважины глубиной 2.5км, по-видимому, увеличится 
десятикратно в пересчёте на мощность, если  гидротермы, извлекаемые из резервуара будут более 4500С. 
Поскольку надкритический флюид имеет очень низкую вязкость и плотность, то в такой скважине возможна 
очень большая скорость его истечения . Типичная геотермальная скважина в Исландии дает энергетическийц 
дебит эквивалентный примерно 5 МВТ электрической энергии. Скважина IDDP, вскрывающая  резервуар с 
надкритическим флюидом с температурой 430-4500С и давлениями 23-26 МПа может предположительно давать 
50МВТ электрической энергии, при условии такой же объёмной скорости  потока. Однако, чтобы достичь этих 
условий требуется пробурить скважину глубже 4км. 
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Рис.1 Геологические позиции высокотемпературных геотермальных полей Рейкьнес, Хендилл 

(Несьявеллир) и Крафла предлагаемые для глубокого бурения по программе IDDP. 
 
 
 
Реализация исследований также привела к выводу, что  скважина ИДДП глубиной 5км могла бы быть 

пробурена с использованием имеющихся на данный момент технологии. Такая глубокая продуктивная скважина 
должно стоить 8-9 миллионов долларов (США) и полно масштабная разведочная скважина, с  отбором керна, 
согласно требованиям научной программы, могла бы стоить 14.4 – 15.5 млн. ам. долларов.  Бурение более 
глубоких скважин, необходимых для испытания таких необычных геотермальных ресурсов, должно бы также 
допускать  закачку холодной воды в раздробленные породы. чтобы извлекать тепло из высокотемпературного 
резервуара. Эксперименты по увеличению проницаемости необходимы также. В декабре 2003 года член 
концорциума Дип Вижн, Хитавейта Судурнесия лмд.(Новая Зеландия) предложила для реализации проекта 
IDDP углубить одну из плановых разведочных/продуктивных скважин, глубина которой 2.7км, для научных 
исследований. Эта скважина располагалась на полуострове Рейкьянес, где Срединно-Атлантические хребты  
выходят над поверхностью  океана, и, в связи с этим, являются идеальным местом для проведения научных  
исследований над критических явлений и сопряженных с ними гидротермальных и магматических систем на 
срединно-океанических хребтах (рис. 1 и 2). Мы спланировали  комплексную научную программу, привлекая 
исследователей из более, чем 12 разных стран, чтобы исключить параллелизм в исследовании. 

 
 
 
2. Главные научные цели. 
 
Хотя цель промышленного консорциума является исследование глубоких геотермальных ресурсов, 

позиция на Рейкьянесе предполагает необычно привлекательный объект для научного бурения.  Активный 
рифтинг и вулканизм в Исландии обычно рассматривается в качестве реальных объектов вследствие их 
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расположения в точке совпадения спрединговых центров Срединно-Атлантического хребта и мантийной струи  
(Conrad, et al., 2004). Исландия является  самой крупной сушей, представляющей срединно-океанический 
хребет, и располагается на центре активно формирующейся Большой Провинции Извержений, протянувшейся 
от Гренладнии к Шотландии (рис. 2). Обычно породы около дневной поверхности в Рейкьянесе представлены 
гиалокластитами и базальтовыми потоками, которые  перекрывают рои расслоенных даек. Они несомненно 
погружаются вглубь в интрузии габбро, которые, в свою очередь, должны подстилаться ультраосновными 
породами типичными для верхней мантии (рис. 3А и В). За небольшим исключением, такими как офиолиты 
Омана, океаническая кора обычно не имеет обнажений пригодных для исследований. Однако. Рейкьнес 
предлагается в качестве достойного места возможного для бурения в офиолитовых толщах на суше и для 
прямого изучения активно формирующейся океанической коры. 

 
 

 
 
Рис. 2. Стрелка показывает расположение полуострова Рейкьянес на Срединно-Атлантическом Хребте 

на юго-западном окончании Исландии. 
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Рис. 3А. Левый: Схематическая диаграмма земной коры в центральной рифтовой зоне Исландии, 

показывающая гидротермальную систему нагреваемую интрузиями. Предполагается, что источники тепла 
обычно располагаются на глубинах 5 – 10км. 

Рис.3В. Правый: Геологическая карта полуострова Рейкьянес, показывающая места расположения 
существующих скважин и выбранные места для первой скважины по программе IDDP  (Fridleifsson, et al., 2003). 

 
 
 
 
Срединно-океанические хребты являются главными структурами планеты Земля и являются одними из 

главных целей изучения Интегрированной Программы Океанического бурения (см.  “InterRidge – the Next 
Decade”, и “Ridge 2000 Science Plan”). Однако, хотя здесь Исландия является наземной частью этих хребтов, 
выбранное место для бурения также идеально подходит для широкого ряда научных исследований, включая 
взаимодействие базальтов с морской водой при высокой температуре, достижение над критических параметров 
флюидов, при которых происходит  исключительно высокая растворимость и энерго-массоперенос. Фильтрация 
морской воды через срединно-океанические рифтовые гидротермальные системы контролирует химический 
состав  океанов. Однако, эти процессы трудно изучать прямыми наблюдениями. Бурение на океанах вскрывает 
только несколько сотен метров высокотемпературных морских гидротермальных систем  (Kelley, Baross и 
Delaney, 2002). Кроме того, метод  бурения без водоотделяющей колонны не позволяет производить 
опробование гидротерм. Наоборот, предлагаемая технология бурения в сотрудничестве с промышленностью 
Исландвилл достигает  глубин в 5км и позволяет производить опробование гидротерм на трех различных 
глубинных горизонтах. Как недавно рассматривалось, скважина IDDP проектировалось бурить до глубин 2.7, 
4.0 и 5.0км в последующие стадии. В зависимости о давления флюида при достижении  интервала 2.7-4.0 км 
должны встретиться геохимические и температура-давление условия аналогичные тем, которые  характерны для 
черных курильщиков в центрах океанических спредингов. Во вторую фазу бурения и отбора керна планируется 
проникнуть в зону над критических флюидов, которые  сопряжены с гидротермальными системами черных 
курильщиков, и  вулканическими источниками тепла. Эти среды никогда не подвергались непосредственному 
комплексному исследованию и опробованию. Глубокое бурение будет  способствовать созданию глубинной 
обсерватории для изучения режима этих комплексных систем во времени. 

 
 
2.1 Над критические явления. 
 
 
Современные высокотемпературные геотермальные скважины в мировой геотермальной 

промышленности производят двухфазную смесь воды и пара при температурах в интервале 200-3200С. Целью 
Дип Вижин  является усовершенствование  экономических параметров геотермальных ресурсов путём  
получения над критических гидротермальных флюидов. Как показано ранее, наше моделирование позволяет 
предполагать, что скважины, производящие высоко энтальпийные над критические флюиды, должны иметь  
повышенные скорости течения и, следовательно, большую энергетическую мощность, чем гидротермы, 
используемые гидротермы в современной  геотермальной индустрии.  Цель программы IDDP – пробурить 
достаточно глубокую скважину в уже известной геотермальной системе в Исландии, чтобы достичь над 
критических параметров и увеличить энергетическую производительность на одну скважину. 
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Рис. 4. Влияние растворенных NaCl и CO2  на критическую точку воды. 
 
 
 
Рисунок 4 показывает, как точка кипения чистой воды повышается  в результате увеличения давления 

до тех пор пока критическая точка (СР) не достигнет температуры 374.150С и давления 22.21 МПа. Поднятие 
кривой точки кипения согласно СР, плотность воды уменьшается, тогда как плотность пара увеличивается до 
тех пор пока СР этих плотностей не  будут равными и только будет существовать  одно фазный над критический 
флюид. Как показано на рисунке, влияние растворенных солей может повысить давление и темпертатуру СР, 
тогда как влияние растворенного газа, такого как СО2 может понизить их температуру  (Bischoff and Rosenbauer, 
1984). Над критические явления очень важны в природе, но физика и химия над критических геотермальных 
флюидов в земной коре слабо известная и ещё не было попыток получить природные над критические флюиды 
для практического использования.  Перегретый пар, произведенный из флюида первоначально в над 
критическом состоянии будет иметь большую энтальпию, чем пар, образованный из  первичной двух фазной 
системы. Однако, большие изменения физических свойств флюидов происходят вблизи критической точки. 
Отношении силы плавучести к силам вязкости происходят увеличиваются на порядки величин, что может 
привести к очень высоким скоростям энерго-массопереноса  (Norton and Dutrow, 2001). Аналогично, поскольку 
основные изменения происходят в растворимости минералов выше и ниже критического состояния, то над 
критические явления играют главную роль в высокотемпературных реакциях вода/порода и в переносе 
растворенных металлов  (Fournier, 1999). Ранее исследование таких над критических явлений ограничивалось 
или мелкомасштабными лабораторными экспериментами, или  изучением «ископаемых» над критических 
систем, вскрытых горными выработками и в обнажениях. К тому же математическое моделирование физики и 
химии над критических флюидов затруднялось отсутствием надёжной  термодинамической базы данных в 
интервале температур и давлений над критического состояния, в частности для  минерализованных флюидов. 
Таким образом, основная цель научной программы IDDP – исследование активного от около критического до 
над критического перехода и определение давлений, температур и состава флюидов и увеличения понимания 
физики и химии  над критического состояния в природе.  Пробы из скважины IDDP дадут нам впервые 
взглянуть на эти  активные процессы и позволят нам исследовать историю образования трещин и 
проницаемости. 

Поскольку термодинамические над критические решения слабо известны  (Fournier, 1999) при переходе 
от суб- к над критическим условиям на  магмо-гидротермальной переходе, то  парные пробы флюидов и 
минералов из скважины IDDP будут  чрезвычайно полноценными  для испытания и улучшения  наших 
численных моделей реакций флюид-порода, которые контролируют состав , как флюидов, так и минералов при   
над критических условиях. Глубины, на которых достигаются над критические условия зависят от градиентов 



 6
температуры и давления, которые могут контролироваться гидростатическими условиями холодной и горячей 
воды или. В более глубоких системах, литостатическими нагрузками, в зависящие от проницаемости. Если 
природная гидростатическая гидротермальная система кипит от дневной поверхности вниз к критической точке, 
то максимальные давление и температура на разной глубине определяется по кривой на графике точка 
кипения/глубина и критическая точка для чистой воды должна достигаться на глубине примерно 3.5 км. Для 
минерализаванных систем критическая точка находится при более высоких давлениях и температурах и, 
следовательно, на большей глубине. В местах предлагаемых для заложения скважин по IDDP, на геотермальной 
системе Рейкьянес, флюид, представленный измененной морской водой, будет иметь повышенную критическую 
температуру около 4100С  (Bischoff and Rosenbauer, 1984). На основании данных, полученных из существующих 
скважин на полуострове Рейкьянес. Мы получили температуры в пределах значений >320°C на 2.5 км и выше 
400°C на 4.0 км, в связи чем  для достижения над критических температур видоизмененной морской воды  будет 
необходимо бурить глубже. 

 
 
2.2 Влияние проницаемости. 
 
Как показано Fournier (1999), хотя  гидростатическая кривая на графике точка кипения-глубина 

контролирует максимальные Р-Т во многих  высокотемпературных геотермальных системах,  исключения 
являются обычными в зависимости от проницаемости и насколько тесно гидротермальная система сопрягается с  
своим магматическим источником тепла (рис. 5). Линия А-В на рисунке представляет адиабатический градиент 
в восходящей струе над критической воде, которая пересекает кривую точка кипения/глубина и кипит по мере 
падения давления. Общий контроль давления на гидротермальной системе Рейкьянес может  соответствовать 
гидростатическому градиенту холодной морской воды, которая окружает полуостров. Более высокий градиент 
флюидного давления на меньших глубинах будут вероятно встречены над критические температуры и давления. 
С другой стороны, взаимодействие вода-порода и самоизоляция могут образовать большие горизонтальные 
градиенты давления в системе и пониженное давление флюидов обусловит критическую точку на большей 
глубине. 

 

 
Рис. 5. Концептуальная модель отношений температура-глубина в конвектирующей гидротермальной 

ячейке. Адиабатический градиент А-В; критическая точка С; и кондуктивный градиент В-D, ниже перехода 
состояний хрупкое-пластичное. Эллипсы представляют целевой района для IDDP. 

 
 
 
2.3 Над критические условия в Исландии. 
 
Над критические условия были встречены при бурении на небольшом количестве геотермальных полей 

мира, таком как Лардерелло в Италии и Какконда в Японии, но их проблематично использовать для 
промышленного освоения. Эти проблемы включают низкую проницаемость, нестабильность ствола скважины 
вследствие тепловой ползучести и присутствие кислых вулканических газов. Реальность исследований по IDDP 
заключается в том, что  три существующих геотермальных поля Крафла, Несьявеллир и Рейкьянес были 
первыми кандидатами в Исландии для IDDP, бурения на над критические условия (рис.1). Все три  эти участка 
имеют  высокие температуры,  проницаемость и сейсмичность. На каждом поле максимальные глубины 
гипоцентров составляют 5-6км, позволяя предполагать, что проницаемость продолжает существовавть, по 
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крайней мере, на этих глубинах и, что  переходная зона состояний хрупкое-пластичное находится на 6-7км 
(рис.6). После тщательных оценок выполнимости исследований индустриальный консорциум решил в ноябре 
2003 года реализовать план бурения первой глубокой разведочной скважины. В начале 2004 года член 
консорциума начал  бурение шести скважин глубиной 2.5 км на геотермальном поле полуострова Рейкьянес и 
предполагается одну из этих скважин углубить согласно IDDP(рис.3В.) Бурение и обсадка этих 2.5км глубокой 
скважины будет стоить компании примерно 3 миллиона долларов США. Научная команда решительно 
рекомендовала этот участок на полуострове Рейкьянес, направленное в сторону суши продолжение Срединно-
Атлантического хребта, в качестве беспримерной возможности для научных исследований. 

 
 

 
 
Рис. 6. Частота землетрясений с глубиной под тремя геотермальными полями в Исландии, на 

Рейкьянесе, Несьявеллир (с вулканом Хенгилл) и Крафла. Расположение смотри на рис 1 (Fridleifsson, et al., 
2003). 

 
Данные сети непрерывных сейсмометрических наблюдений покрывают весь район Рейкьянес и 

сейсмические исследования, которые будут проводиться в качестве части IDDP, позволит нам связать процессы 
дробления и гидротермальные, наблюдаемые в скважинах. Глубокое бурение  позволяет нам исследовать 
предполагаемый переход к над критическим условиям в результате проникновения в сейсмическую зону под 
Рейкьянесом и мы сможет исследовать взаимосвязь между температурой, давлением флюидов, дроблением и 
сейсмичностью и возможно текучесть, обусловленную переходом к хрупкому режиму. 

 
2.2 Гидротермальные условия срединно-океанического хребта. 
 
 
Важной целью научной программы IDDPявляется получение информации  о глубине проникновения 

гидротермальных ячеек в структуру срединно-океанического хребта. Традиционно считается, что основание 
гидротермальной ячейки контролируется уменьшением проницаемости, обусловленное переходами от хрупкого 
состояния к пластическому режиму по мере увеличения температуры  (Fournier, 1999).  Таким образом, линия В 
– D на рисунке 5 отражается в виде  кондуктивного термического градиента в пластической зоне вблизи 
магматического источника тепла. Однако, мы не знаем глубину изменения проницаемости, показанную точкой 
В. Предполагается, что многие черные курильщики на океанических спрединговых центрах и гидротермальные 
системы на суше имеют верхний температурный предел <400oC  и это может подразумевать, что проницаемость 
почти полностью исчезает при этой температуре. С другой стороны, этот предел может контролироваться 
переходами от над критического к субкритическому режиму, так как сейсмические данные показывают, что 
дробление распространяется на большие глубины и температуры превышают 4000С. Рисунок 6 показывает, что 
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почти 10 000 землетрясений в течение 9 лет на Рейкьянесе с самой высокой частотой  в гипоцентрах 
происходили несколько глубже 5км, и что высокая сейсмичность простиралась до 8 км. В лаборатории переход 
хрупкого-пластичного состояния в базальтах происходит при ∼ 6000С, таким образом, подобная температура 
предполагается на глубине на 8км. Однако, температура  этого перехода зависит от скорости деформации. 
Активный рифтинг на Рейкьянес может быть результатом высокой скорости деформации, допускающей краткие 
эпизоды образования трещин даже при повышенных температурах. Таким образом, температура на 8км может 
быть 6000С. 

 
 
 
3. Выгоды для международной науки. 
 
Начальным этапом научной задачи является исследование циркуляции флюидов в над критических 

условиях или вблизи них (около 4100С) и их физические и химические изменения в океаническом типе коры в 
активном спрединговом центре.  Это существенно увеличить  наше понимание главных теплопотерь Земли 
через посредство вулканизма и гидротермальной конвекции в срединно-океанических хребтах.  Значение этих 
процессов простирается от тектоники плит до контроля химического состава океанов и вплоть до 
происхождения жизни  (Kelly et al., 2002).  Международное научное сообщество сделало исследования 
гидротермальных систем на срединно-океанических хребтах высоко приоритетным, как показано через 
финансирование программ подобных  Ридж и ИнтерРидж, и обширной программы научного бурения  Оушен 
Дриллинг Программ (ODP).  Одним из мало понятных, мало доступных, но наиболее решающих аспектов 
взаимодействия литосферы-гидросферы является переход от почти критического к над критическому условиям 
в гидротермальных средах вблизи  магматических очагов срединно-океанических хребтов. Эта высоко 
приоритетная исследовательская цель находилась за пределами технических  возможностей ODP, но может 
быть наилучшим образом адресована научному бурению на суше в магмо-гидротермальной системе Рейкьянес. 
Действительно, полуостров Рейкьянес может рассматриваться в качестве основы целевой программы для 
интегрированной программы океанического бурения (IODP), предназначенной для исследования 
гидротермальных систем океанических систем. Предполагаемое глубинное бурение представляет уникальную 
возможность для международного исследовательского сообщества сделать гигантский  скачок в направлении 
понимания одного и самых фундаментальных процессов энерго- и массопереноса между внутренней частью 
Земли и океанами. 

 
 

 Потребность в буровых кернах. 
 
Основной целью научной программы IDDP является исследование перехода от субкритических  к над 

критическим условиям в активной гидротермальной системе, и в определении давлений, температуры и состава 
флюидов, а также в понимании физики и химии  сверх критических  состояний в природе.  Мы не знаем как 
океанические, гидротермальные и магматические системы сопрягаются.  Исследования обнаженных 
«ископаемых» систем океанических хребтов показывают, что над критические флюиды, образовавшиеся из 
морской воды замечательно пропитывали каждый кубический сантиметр вмещающих их базальтовых пород. 
Мы не знаем, происходит ли этот  процесс в результате диффузии из окружающего пространства трещин, или в 
результате образования микротрещин и распространения флюидов в субмиллиметровом масштабе. Чтобы 
исследовать систематику магмо-гидротермальных процессов в близи критических условий, главным 
требованием является получение как можно больше керна. Изучение сопрягающихся  химических и физических 
гидротермальных изменений, развитие трещин, давлений растворов и миграция флюидов будут базироваться на 
анализе данных химии минералов, изотопов, геотермометрии и геометрии разломов.  Более половины научных 
проектов IDDP не возможно или почти невозможно выполнить без  бурового керна. Примерно 60 научных 
проектов были предложены соучастниками IDDP  учеными из США, Канады, Исландии, Германии, Франции, 
Италии, России, Новой Зеландии и Японии. В настоящее время в обычно практике Исландии могут 
использоваться размещаемые в скважине двигатели, обладающие высокой скоростью бурения по сравнению с 
роторным бурением, и они производят очень мелкий буровой шлам. Разгадка природы и хронологии  
образования трещин и заполнения жил, и определение времени событий образования серий трещин, и изучение 
сложного комплекса свойств пород требуют керн. Измерения механических и термических свойств керна, как 
функции температуры, необходимы для количественных оценок процессов, связанных с режимом хрупкого-
пластического состояний пород.  Проницаемость и тепловая диффузия раздробленных и ненарушенных, свежих 
и измененных базальтов составляют определяющую информацию моделей  циркуляции флюидов. Поскольку 
научные исследования нуждаются в возможно большем количестве керна, особенной из глубоких недр над 
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критической зоны, то мы планируем использовать систему смешанного отбора керна DOSECC (DHCS) для 
опробования части скважины. DHCS использует керновый цилиндр шахтного типа малого диаметра, с 
диаметром отверстия 3 7/8 дюймов. Однако, отбор керна производится медленнее и, следовательно, он более 
дорогой, чем при стандартном бурении. В связи неопределенностью финансирования во время подготовки этой 
статьи, планы бурения и отбора керна подвергались активному обсуждению, таким образом, современный план 
буровых работ будет изменен и усовершенствован в ходе реализации проекта. Настоящий план бурения должен 
предусматривать опробование флюидов при испытаниях на глубинах 2.7, 4.0 и 5.0 км; давление, температура и 
измерение расходов притоков при поинтервальном опробовании; отбор шлама до глубины 4км, включая 
точечный отбор крена на глубинах 2.7-4.0км и непрерывный его отбор  в интервале 4.0-5.0км.  Этот план 
технически трудно реализуемый и, следовательно, дорогой.  Небольшое количество скважин в мире было 
пробурено при температурах более 4000С. При распределении комплектов керна, шлама, проб флюидов и 
данные о скважине заинтересованным ученым мы предлагаем  порядок,  применявшийся  при  реализации 
Программы Океанического бурения. Из-за ограниченности времени такого распределения возможно научная 
команда может быть ограничена.  Мораторий на распределение может быть продолжен и данный будут 
архивированы в репозитарии Музея естественной истоии Исландии, но мы будем нуждаться в советах и 
апробации финансовых агенств  на этот отчёт. 

 
 
4. Заключение. 
Цель Исландского Проекта глубокого бурения увеличить доступность и совершенство промышленного 

освоения форм альтернативной энергии - проблемы большой важности для общества. Если успех будет 
достигнут в геотермальной промышленности мира,  то окажется, что высокотемпературные геотермальные 
ресурсы существуют в любых обстоятельствах. Для сообщества геотермальных исследователей IDDP имеет 
потенциальную возможность усовершенствовать экономические показатели и доступность альтернативной 
энергии в местах нахождения высокотемпературных геотермальных ресурсов, как, например, в Италии, Греции, 
Турции, Японии, Индонезии, на Филиппинах. Камчатке, Новой Зеландии и западе США и в Центральной 
Америке. Так, например, в Европейском союзе над критические источники могут существовать в Италии, 
Турции, Греции, Испании (Канарские острова), Португалии (Азоры) и Французской Гваделупе. ЕС придавал 
особое значение необходимости увеличения использования возобновляемых источников энергии, и 
предполагает к 2010 году 15% энергии получить за счёт возобновляемых источников. Если эта цель будет 
достигнута, то самые новаторские исследования и разработки будет необходимы, чтобы  полностью решить все 
имеющиеся в наличие сохраняющие окружающую среду энергетические ресурсы в Европе. Мы предполагаем, 
что ЕС должен разработать  программу, сосредоточенную на «Необычных Геотермальных ресурсах», включая 
геотермальные ресурсы супер критических сред. 
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