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Цель работы

• Поиск высокоэффективных путей развития 

нефтегазодобычи (НГД), которые одновременно 

решают комплекс глобальных экологических и 

социально-экономических проблем.

• «Один есть путь – путь истины, все остальное –

• не пути». ( Из афоризмов древности. Энциклопедия Мудрости.

Росса. – 2007)



Восстанавливающие НГД - технологии

• Технологии восстановления промышленной добычи

истощенных углеводородных (УВ) залежей до

уровня неисчерпаемости с использованием

природного процесса подпитки месторождений

глубинными мантийными восходящими потоками

(супперплюмами).



Суперплюмы

Суперплюми рассматриваются современной наукой как

восходящие потоки глубинных флюидов, которые формируют

нефтегазоносные бассейны (НГБ).

Процессы природного восстановления УВ месторождений на

больших глубинах достигают той скорости, которая сопоставима

из темпами промышленной добычи.

В центральном сегменте ДДВ (Полтавский регион),

размещенном над мантийным суперплюмом, сосредоточены

основные запасы, освоение которых даст возможность в

ближайшие годы увеличить добычу (на 20-25 млрд. куб. м. в

год) и полностью обеспечить Украину собственным газом.

О.Ю. Лукін. Забезпечення України власним природним газом: проблемні

аспекти. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН

України, 2 липня 2014 року // Вісник НАН України._ 2012.-№8.-С.16 -22.



Схема восстановления 

НГ месторождений 

(по акад.ЛукинуА.Е)



Газопроявления в пределах кристаллического 

фундамента Украинского щита

Исследованиями академика А.Е. Лукина (Институт

геологических наук НАН Украины) и сотрудниками

Севастопольского национального университета ядерной энергии

в 2008 году при изучении газопроявлениий в

Новоконстантиновском урановом руднике ( центральная часть

Украинского щита (Кировоградская обл.) были оконтурены

предположительно газовые скопления с высокими пластовыми

давлениями (около 500 атм.) на глубинах 2300 - 2550 м.

• Более крупные УВ скопления были определены на глубинах

3–5 км с восходящей миграцией (супер)глубинных

высоконапорных флюидов по зонам повышенной

трещиноватости

• А. Е. Лукин, А.Т. Юзленко. Открытие газоносных коллекторов гипогенно-

метасоматических в кристаллических породах Украинского щита // Доповіді

Національної академії наук України, 2011. - №7. – С. 106 -112.



Из выступлений академика А.Е. Лукина

• Беспрецедентно широкое распространение

углеводородных флюидов критического состояния

свидетельствует о современной углеводородно-

генерирующей активности недр.

• При таких характеристиках рассказывать об истощении

углеводородных ресурсов могут только некомпетентные и

злонамеренные люди.

• Не мифическое истощение недр, а спланированное

повальное падение добычи и разведочного бурения.



Академик А.Е. Лукин – известный ученный

геолог-нефтянник



Ранние сообщения о глубинном

происхождении нефти 

• Еще у 1867 году впервые о глубинном происхождении 

нефти свое мнение высказал ученный Конкад, которого 

поддержали в этом известные исследователи недр Фуке, 

Сараску, Кобалеску, Мурчони и многие другие.

• (Іваницький С.А., Михалевич В.Й. Історія Бориславського НПР в датах, 

подіях і фактах. Дрогобич. -1994)



Первые опубликованные сообщения

о восстанавливающих явлениях 

• В 1907 году на III Всемирном нефтяном конгрессе в

Бухаресте первооткрывателем Старогрозненского

месторождения (Чечня, РФ) геологом Л. И. Баскаковым были

представлены факты доказывающие существования

глубинного неисчерпаемого источника нефти.

• Более 120 лет эксплуатации этого месторождения

убедительно подтвердили существование этого уникального

явления.

• (Созанский В.И., Чепиль П.М., Кенни Дж.Ф. О неисчерпаемости мировых 

запасов нефти и газа. Москва. 2007г.)



Разумные доводы еще никого не убеждали

(Франс Анатоль., академик Французской  академии,

лауреат Нобелевской премии (1844 – 1920)

• Несмотря на очевидность фактов восстановления залежей

углеводородов, большинство ученных твердо стояли на

позициях полной исчерпаемости этих ресурсов.

• Американский геолог Т. Дей еще у 1909 году подал

рапорт в Белый Дом о том, что ресурсы нефти у США

будут окончательно исчерпаны у период до 1944 года, а

главный геолог Геологической службы США Д. Уайт у

1920 году доказывал, что через 3-5 лет добыча нефти

достигнет своего максимума, после чего пойдет на спад и

его в этом поддержали члены Американской ассоциации

геологов - нефтяников.



• В 2007 году на Международной конференции в

Москве украинские геологи В.И. Созанский и П.М.

Чепиль выступили из докладом:

• «О неисчерпаемости мировых запасов нефти и

газа».

• За их инициативой по заданию НАК «Нефтегаз

Украины» у 2007 – 2009 годы были проведены

специальные исследования о возможности

регенерации залежей углеводородов на

месторождениях Украины.

Вивчення можливості регенерації покладів вуглеводнів Східних та 

Західних нафтогазоносних регіонів України. Звіт про виконання робіт за 

договором № 4/17  від 22.04.2009 (заключний) / А.М. Коваль, Ю.З. 

Крупський, В.О. Оксьоненко та інші. Київ: НВП «Геосвіт». - 2009. – С. 

286.



Результаты исследований

• Это были первые масштабные исследования в Украине

проблемы восстановления залежей углеводородов с целью

наращивания ресурсного потенциала месторождений,

которые достигли высокой степени истощения.

• Установлено то, что в границах многих старых

нефтегазоносных регионов прирост запасов превышает те,

которые открывают в новых.

• Установлено множество примеров, когда при остановке

добычи истощенных месторождений на несколько лет,

восстанавливались первоначальные показатели добычи.

• Предложены новые принципы в оценке и разработке

месторождений, учитывающие восстанавливающие

процессы.



Непрерывный процесс мощной 

углеводородной дегазации Земли  

• В результате проведеного анализа и систематизации

данных о современных мощных выбросах и виливах

углеводородов из недр на земную поверхность в НГБ мира

установлено, что нефтогазонакопление есть всего лишь

незначительным побочним явлением на фоне намного

масштабнейшего (в несколько тисяч раз) процесса

глубинной УВ-дегазации Земли, при которой сквозь разрез

земной коры проходит гигантское количество УВ на пути

в гидросферу и атмосферу.

• Этот природный непрерывный процесс создает угрозу,

которая намного масштабнее, чем все возможные

техногенные.



Катастрофические экологические угрозы

от природных газовых выбросов

• Про катастрофические экологические угрозы, которые

создают природные газовые вибросы на месторождениях УВ и

прилегающих к ним территориях, изложено в исследованниях

русского ученного Богоявленского В.И.

• В результате аэрокосмических и наземных

обследованний было установлено большое количество

кратеров от газовых взрывов размером од первых метров до

нескольких десятков на территории полуостровов Ямал и

Таймыр.

• В течение 2-3 лет эти кратеры превращаются в озера.

• Богоявленский В.И., Мажаров А.В., Мажаров А.В., Богоявленский И.В.

• Выбросы газа из криолитозоны полуострова Ямал. Предварительные результаты 

экспедиции 8 июля 2015 г. // Бурение и нефть. - 2015.- № 7- 8. - С. 8 – 13.

http://burneft.ru/archive/issues/2015-07-08/8






Озера от кратеров взрывов выброса газа





Объекты от взрывов выбросов газа

• На полуострове Туктояк (север Канады) зарегистрировано 

1350 подобных объектов, которые получили название пинго 

(pingo)

• В Мировом океане существует множество таких объектов  

под названием покмарок (рockmarks). 

• Крупные выбросы газа сопровождаются мало магнитудны-

ми землетрясениями, а землетрясения рождают газовые 

выбросы, воспламенения и взрывы.

• Во время земдетрясения силой 9 баллов в Крыму 11-12 

сентября 1927 года в море наблюдались воспламенения и 

взрывы  газа с высотой пламени до 500 м и радиусом до 2.7 

км.

• Подобное наблюдалось  в Азовском море в 1924 году  и 

последнее 11 ноября 2014 года в районе Мариуполя.



Выброс и взрыв газа в Азовском море вблизи 

Мариуполя в 12:55 11ноября 2014 года



Тунгусская катастрофа рассматривается как 

взрыв огромного выброса газа в результате 

землетрясения

• Результаты последних исследования геологами 

признаков Тунгусской катастрофы (1908 года) все больше 

убеждают нас в том, что причиной такого масштабного 

взрыва, пожаров, атмосферных явлений и характера 

воздействия на окружающую среду и людей может быть 

только мощный выброс из недр смеси природного газа 

вследствие землетрясения.

• Кратер от Тунгусской катастрофы имеет вид подобный 

воронкам газовых взрывов на Ямале и Таймыре



Кратер от Тунгусской катастрофы



Железнодорожная катастрофа под Уфой 03.06.1989 года
От взрыва газа, вытекшего из трубопровода, погибло 575 и ранено 623

чел. В диаметре 1 км уничтожен лес, в 10 км от эпицентра нанесены

разрушения. Столп огня был виден на 100 км.



Взрыв газа в Бориславе (1972 г)

• Вследствие подтока из подземных пластов газа, 

которых накопился  в подвальных , произошел мощный 

взрыв приведший к гибели 20 людей и масштабным 

разрушениям.  



Действующий в Карпатах грязевой 

вулкан Старуня – экологическая угроза



О целесообразности ликвидации вулкана Старуня

восстанавливающими технологиями

• Образовался в 1977 г. после землетрясения в Румынии.

• Представляет собой большое плоское пятно грязи,

насчитывает 8 кратеров и 12 непостоянных микрократеров.

• Из них с разной периодичностью и интенсивностью

выбрасываются газы, нефть, грязь и вода различной

минерализации.

Входит в комплекс геологического памятника

общегосударственного значения, хотя по логике его

необходимо отнести к источнику опасного загрязнения

окружающей среды. Он представляет серьезную угрозу для

животных и людей. Поэтому целесообразность его

ликвидации восстанавливающими технологиями очевидна.

Управляемое использования вулкана НГВ-технологиями

также решает социально-экономические проблемы местной

общины.



Добыча нефти и газа – самое экологически 

чистое производство 

• Современные технологии изоляционных работ при

освоении УВ- месторождений практически исключают

межпластовые перетоки и выбросы УВ на поверхность , и

поэтому техногенные угрозы при строительстве скважин

сведены к минимуму, а рыски при этом не превышают те,

которые возникают в других сферах промышленой

деятельности .

• Собственно добыча нефти и газа это наиболее

экологически чистое производство.

• Характерным примером этого есть добыча нефти и

газа непосредственно в парках, зонах отдыха и на жилых

териториях Борислава, курортах Схидныци и других

населенных пунктов нефтепромысловых районов.



Учасники конференции у скважины добычи нефти

в парке  отдыха в центре г. Борислав



Действующие старые нефтедобывающие 

выработки

• В музее нефтегазовой промышленности им.

Игнатия Лукашевича в Бубрке (Польша)

действует шахта Янина, которая была сооружена

еще в 1860 году.

• В настоящее время она добывает 1 баррель

нефти в сутки и работает по восстанавливающей

технологии в режиме неисчерпаемости.



Восстановление добычи из заброшенных 

выработок

В пределах Борислава насчитывается более одной

тысячи заброшенных нефтянных колодцев глубиной 30 -50

м.

• В настоящее время точно известно 50 колодцев, из

которых уже просачивается на поверхность нефть и газ,

загрязняя значительную жилую территорию.

• Имеется реальная возможность восстановление добычи

из этих колодцев соовременными технологиями и решить

одновременно глобальные экологические и социально –

экономические проблемы, создавая тысячи рабочих мест и

существенно пополняя местные бюджеты.

• Яремийчук Р.С. Нефтяная реанимация // Нефтяное обозрение

«ТЕРМИНАЛ». – 2015. - №21 (763). – С. 10 – 11.



Возможности сервисных буровых компаний

• Украинские сервисные и буровые компании досконально 

владеют современными восстанавливающими НГД 

технологиями , которые в состоянии обеспечить большие 

масштабы и высокие темпы интенсификации.



ТОВ «НТП «БУРОВАЯ ТЕХНИКА»

Высокоэффективными методом

восстановления скважин есть  

зарезание  боковых стволов 

направленных высокоточными 

навигационными телемерическими 

системами к высокопродукивным 

залежам с горизонтальным их 

пересечением для максимального 

извлечения нефти и газа.



ЧАО «НИИКБ бурового инструмента»



ТОВ «УКРБУРСЕРВИС»



ТОВ «РЕГИОН»

В совершенстве владеет

колюбинговыми технологиями,

которые являются новым этапом

в развитии горизонтального

бурения и забуривания боковых 

стволов при восстановлении 

истощенных скважин



ТОВ «ЭНДЕЙВЕР»

• Интегрированное

управление проектами,

сервисные услуги при 

бурении направленных

и горизонтальных

скважин.



ТОВ «ВЕЗЕРФОРД УКРАИНА»





Концепция

широкомасштабных  мероприятий

с интенсификации и оптимизации нефтегазодобычи

в аспекте решения глобальных экологических и 

социально-экономических проблем в Украине

• Предложена ученными и специалистами АТНУ, Союза 

буровиков Украины, УГХТУ, НВО «НИКОС».

• Обсуждена в широком кругу ведущих ученных и 

специалистов нефтегазовой отрасли и общественностью.

• Направлена на рассмотрение в КМУ. 

• Авторы приглашают всех желающих принять участь в 

дальнейшей разработке и реализации концепции.

•



Основные положения концепции

1. В основу концепции положен природный процесс

восстановления НГ месторождений глубинными

мантийными флюидами.

2. Залежь углеводородов рассматривается как система,

которая самовостанавливается в относительно короткое

время, измеряемое годами.

3. В основу государственной политики НГД должна стать

щадящая эксплуатация НГ месторождений.

4. Добыча УВ должна быть сбалансирована из

масштабами регенерации в режиме неисчерпаемости.

5. Главным напралением интенсификации НГД на первом

этапе определяются мероприятия по восстановлению

истощенных месторождений за счет современных

восстанавливающих НГД технологий.



6. Украинские сервисные и буровые компании досконально 

владеют современными восстанавливающими НГД 

технологиями , которые в состоянии обеспечить большие

масштабы и высокие темпы интенсификации.

7. Введение единного государственного мониторингу НГД ,

а также состояния скважин и в целом месторождений.

8. Природные газовые выбросы создают ощутимую

экологическую угрозу, уменьшение которой возможно

только за счет интенсификации и оптимизации НГД.

9. НГД должна быть отнесена к экологически чистому 

виду промышленной деятельноси и ее развитие

способствует решению глобальных екологических

проблем.



•

10. При современных высокоэффективных технологиях

НГД становится одной из самых прбыльных сфер

деятельности и поэтому мобилизация средств на этом

направлении дает найбольший результат.

11. Реализация концепции возможна только при условии

широкомасштабных общегосударсвенных мероприятий,

которые предусматривают задействовать все сферы

общественной деятельности, переориенировать на это все

программы, мобилизовать и сконцентрировать весь

имеющиеся в стране ресурс, на выполнение главной

программы , от которой прямо зависит все остальное.



Обсуждение концепции

в НГДУ “Бориславнефтегаз”



Обсуждение концепции

в мерии г. Борислава



Обсуждение концепции

в Дрогобычском коледже нефти и газа



Ведущие специалисты нефтегазодобычных

предприятий Западного региона Украины



Результаты обсуждения концепции

• Концепция была рассмотрена и поддержана учасниками

ряда научных конференций с участием ведущих специалистов

нефтегазовой отрасли.

• Бориславський горсовет на заседании 10.06.2016 года

совместно из представителями НГДУ “Бориславнефтегаз”

поддержали концепцию и направили Верховному Совету

Украины и Правительству соответсвующее обращение.

• Реализация концепции незамедлительно дасть ощутимые

результаты, которые в дальнейшем послужат сильнейшим

толчком для более масштабных действий в развитии научной,

производственной и экономической деятельности во всех

отраслях, особенно в подготовке кадров горного направления.

• Спасибо за внимание




