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Мы продолжаем знакомство с Центром добычи углеводородов Сколковского института науки 
и технологий (Сколтех) [1]. В прошлый раз мы концентрировались на работах в области тепло-
вых, газовых и химических методов увеличения нефтеотдачи [2]. Однако это лишь часть задач 
Центра. Настало время познакомиться с его деятельностью в области геокриологии, геомеха-
ники, тепловой петрофизики и геохимии.

Одно из  перспективных направлений деятельно-
сти Центра добычи углеводородов Сколтеха – геокри-
ология. О  нем рассказывает заместитель директора 
по  экспериментальным исследованиям этого Центра, 
к.т.н., профессор Алексей Черемисин.

Значимость геокриологии для  нашей страны, учиты-
вая ее географию, трудно переоценить. Лаборатория гео-
криологии – очень важный элемент в  структуре Центра. 
В  ней выполняется несколько крупных проектов. Один 
из них связан с извлечением газа из газовых гидратов. 

Газовые гидраты – это нестехиометрические кри-
сталлические соединения природного газа и  воды, 
твердое вещество, напоминающее снежные хлопья. 

По оценкам аналитиков, запасов метана в форме газо-
вых гидратов по крайней мере на два порядка больше, 
чем в  разведанных традиционных месторождениях. 
Если удастся вовлечь эти запасы в промышленный обо-
рот, сам срок существования газовой отрасли прод-
лится на  сотни лет. Над этой проблемой работают 
повсеместно. В частности, в Японии уже ведется добыча 
на  опытных участках, однако коммерческой техноло-
гии все еще не существует. Один из  возможных подхо-
дов мы прорабатываем в  рамках совместного проекта 
с Университетом Хериота-Уатта (Heriot-Watt University, 
Эдинбург). Он предполагает закачку СО2 в  газогидрат-
ные слои. В  определенных термобарических условиях 
СО2 замещает метан в газовом гидрате. Причем в каче-
стве источника CO2 можно использовать отработанные 
дымовые газы, одновременно решая и  экологическую 
задачу захоронения парниковых газов. Сейчас работы 
находятся на  стадии научных исследований, но пер-
спективы видны отчетливо.

Кроме природных, существуют и  техногенные 
гидраты природного газа. Они способны формиро-
ваться в  стволах скважин, в  технологических газо-
проводах (шлейфах, коллекторах) и  т.п., что может 
привести к  выходу из  строя технологического обору-
дования. Сегодня в  качестве ингибитора гидратоо-
бразования на северных месторождениях используют 
метанол. При всех экономических достоинствах он 
обладает рядом недостатков, прежде всего – высокой 
токсичностью и  пожароопасностью. Поэтому крайне 
важно найти ему замену. Над этой задачей также 
работают специалисты лаборатории геокриологии.

Совместно с  Арктическим и  антарктическим 
научно-исследовательским институтом решаем 
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задачи, связанные с  безопасностью буровых работ 
на арктическом шельфе. При бурении мерзлой породы 
либо газогидратных слоев происходит растепле-
ние зоны, что чревато серьезными авариями. Поэ-
тому важно понимать зависимость геомеханических 
свойств гидратосодержащих пород от  термобариче-
ских условий. Эти весьма уникальные исследования 
мы проводим совместно со специалистами из  Универ-
ситета Хериота-Уатта. 

Еще один проект связан с  изучением огромных 
воронок, которые образуются в  зоне вечной мерз-
лоты. Такие объекты в  2013–2014  годах были обнару-
жены на  полуостровах Ямал и  Таймыр, на  Гыданском 
полуострове. В частности, широко известна аномалия 
вблизи Бованенковского месторождения – "Ямаль-
ский кратер". Диаметр воронок достигает десятков, 
а глубина – сотни метров. Не стану утверждать, что их 
появление – результат глобального потепления, воз-
можно, воронки стали обнаруживать просто потому, 
что развились системы космического мониторинга 
Земли. Однако изучение таких объектов необходимо, 
поскольку они могут привести к  техногенным ката-
строфам. Ведь, если говорить про Ямал, рядом – ком-
плекс по  производству сжиженного природного газа 

"Ямал СПГ", железнодорожные пути, другие промыш-
ленные объекты. В декабре 2017 года в рамках совмест-
ного проекта с французским нефтегазовым концерном 
Total и  Правительством ЯНАО мы выезжали на  одну 
из  таких воронок, отобрали достаточно много образ-
цов. Провели исследования, чтобы предсказать появ-
ление подобных воронок. Результаты будут опублико-
ваны в ближайшее время.

Для  выполнения всех этих проектов лаборатория 
оснащена комплексом специального оборудования. 
В  частности, мы храним образцы и  проводим иссле-
дования в  большой климатической камере, где посто-
янно поддерживается температура -8..-10°С. Для  фор-
мирования гидратов необходимы достаточно высокое 
давление и  отрицательная температура. Чтобы соз-
дать такие условия, используем автоклавы, создан-
ные французской компанией Top Industrie по  нашему 
заказу и  на основе, в  том числе, наших разработок. 
Камеры ряда таких автоклавов оснащены сапфиро-
вым окном, чтобы визуально наблюдать за процессом. 
Объем камеры регулируется специальным пистоном. 
По изменению давления и объему закачанного газа мы 
изучаем кинетику образования и  диссоциации гидра-
тов, проводим другие исследования. 

Работы, проводимые в  лаборатории геокриоло-
гии, тесно связаны с  деятельностью других лабо-
раторий Центра. В  частности – с  исследованиями 
в  области геомеханики. С  возможностями лабора-
тории геомеханики нас знакомит старший инженер 
Центра Владимир Стукачев.

Основной инструмент лаборатории геомеха-
ники – универсальная трехосевая сервогидравличе-
ская испытательная система MTS 816 компании MTS 
Systems. На  ней мы проводим исследования пористо-
сти и проницаемости керновых материалов в условиях 
пласта, их вертикальные и  горизонтальные деформа-
ции, определяем статические и  динамические упру-
гие свойства породы, выполняем микросейсмические 
и  акустические исследования. Установка и  оснастка 
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позволяют при температуре от  0 до  200°С создавать 
давление до  140  МПа и  работать с  кернами диаме-
тром от  30 до  100  мм. Этого достаточно, чтобы полно-
стью воспроизводить пластовые условия на  глубинах 
до 7–8 км. 

Во время экспериментов к  образцу прикладыва-
ются всесторонний обжим и  вертикальные нагрузки. 
Для  испытаний на  всестороннее сжатие образец изо-
лируют тефлоновой манжетой, на  нем закрепляют 
акустические датчики и вместе с оснасткой помещают 
в камеру давления. Камера заполнена обжимной жид-
костью – например, теплообменным минеральным 
маслом. При испытаниях измеряются пределы проч-
ности на  растяжение и  на сжатие и как промежуточ-
ный – предел упругости образца. При последующей 
разгрузке определяются параметры, характеризую-
щие упругие свойства образца, – статические модуль 
упругости (модуль Юнга) и  коэффициент попереч-
ной деформации (коэффициент Пуассона). Кроме того, 
регистрируется скорость распространения продоль-
ных и  поперечных акустических волн. В  результате 
измеряются так называемые динамические модули 
Юнга и  коэффициенты Пуассона. Для  конкретного 
образца строится зависимость статических и  динами-
ческих параметров. Это позволяет определить дина-
мику измерения порового пространства и  проница-
емости образца от  нагрузки. В  частности, она важна 
при акустическом каротаже скважин – по  сути, мы 
проводим калибровку этого метода. На  результаты 
полевых измерений накладываются данные лабора-

торных испытаний кернов, таким образом определя-
ются свойства пород по всему профилю скважины. 

Наша установка оснащена 18-канальной системой 
акустической эмиссии. Почему она важна? При тра-
диционных механических испытаниях образец рас-
сматривается как некий "черный ящик". Сейсмоаку-
стические исследования позволяют заглянуть внутрь 
объекта, увидеть его структуру. Для  этого формиру-
ется сеть акустических датчиков – по 3 на каждой тор-
цевой грани керна и  еще 12 по  образующей. Датчики 
работают в активном или пассивном режиме. В актив-
ном режиме каждый датчик поочередно генерирует 
продольную волну, остальные фиксируют время ее 
прихода. Определяется поле распределения скоро-
стей по  объему образца – по  сути, это акустическое 
томографирование. Затем к  образцу прикладываются 
всесторонний обжим и  вертикальная нагрузка, сеть 
датчиков в  пассивном режиме регистрирует все сейс-
моакустические события в  объеме образца. Таким 
способом мы визуализируем и  характеризуем дефор-
мационные процессы в образце – образование микро-
трещин, их соединение в  общие магистральные тре-
щины и т.п. Стукачев В.

Лаборатория геомеханики. Сервогидравлическая 
испытательная система MTS 816 компании MTS Systems
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Система акустической эмиссии очень эффективна 
при исследовании образцов с  отверстиями различ-
ной ориентации. Ведь любое отверстие – это концен-
тратор механических напряжений. Сеть акустических 
датчиков позволяет охарактеризовать распростране-
ние напряжений и  микротрещин в  районе таких кон-
центраторов, что необходимо при моделировании 
процессов устойчивости перфорационных каналов, 
ствола скважины и  других объектов. В  дальнейшем 
данные геомеханических испытаний используются 
при построении геомеханических моделей разрезов 
и месторождений в целом, а на их основе моделируют 
разработку месторождений. В  частности, используя 
модели, корректируют траектории и параметры буре-
ния (обсаженный или необсаженный ствол, пара-
метры перфорации) и  гидроразрыва пласта (целе-
вого интервала, граничных условий, режимов работы 
и др.). 

Совместно с  нашими партнерами – компанией АО 
"Геологика" – мы разработали уникальную установку, 
которая позволит проводить геомеханические испыта-
ния образцов в условиях высокого давления и темпера-
тур с  контролем процесса методом трехмерной рент-
геновской томографии. Если система акустической 
эмиссии позволяет отслеживать акустические собы-
тия (образование микротрещин, сдвиговые наруше-
ния и  т.п.), то с  помощью компьютерной томографии 
можно наблюдать изменение плотности образцов, их 
трехмерную деформацию и  геометрию образованных 
микро- и  макротрещин. Сейчас на  новом оборудо-
вании мы проводим опытные работы, в  ближайшее 
время перейдем к  исследованиям на  образцах горных 

пород. Многие запланированные работы будут прове-
дены впервые в мире. 

Очень важна для  Центра деятельность лабора-
тории петрофизики. О  ней рассказал заведующий 
лабораторией тепловых методов увеличения нефте-
отдачи Евгений Попов.

В  лаборатории петрофизики существенное внимание 
уделяется методам изучения тепловых свойств породы, 
прежде всего ее теплоемкости и  теплопроводности. Эти 
характеристики зависят от минерального состава породы, 

Керн в оснастке для механических испытаний, установка системы датчиков на керн

Попов E.
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ее пористости и  насыщающего флюида. По  данным про-
филирования тепловых свойств мы можем сказать об 
упругих свойствах породы, получить детальное распреде-
ление пористости, спрогнозировать распределение флю-
идов (воды либо нефти), определить ряд других целевых 
свойств коллектора. Более того, в  породах таких нетра-
диционных коллекторов, как баженовская свита и  дома-
никовые формации, тепловые свойства в первую очередь 
определяются не пористостью (она достаточно низкая), 
а содержанием органического вещества – чем ниже тепло-
проводность, тем его больше. Для  этих коллекторов мы 
можем охарактеризовать содержание органического 
вещества, что важно как для оценки резервов углеводоро-
дов, так и для планирования работ по разработке пласта. 

Сегодня направление тепловой петрофизики пред-
ставлено спектром приборов оптического профилиро-
вания тепловых свойств. Начиналось же все с  установки, 
которая была разработана в  Московском геологораз-
ведочном институте в  середине 1980-х годов под руко-
водством профессора Юрия Анатольевича Попова. Впо-
следствии его группа развивала данный метод в  составе 
компании Schlumberger, а  сейчас она работает в  нашем 
Центре. Установка оптического сканирования была уни-
кальной для  своего времени, остается такой и  сегодня. 
Революционность метода прежде всего в  том, что он бес-
контактен. До  его появления тепловые свойства пород 
измеряли исключительно контрактными методами, 
например, методом линейного источника, методом раз-
деленного диска и  др. Все они подразумевают специаль-
ную подготовку пробы, что вполне приемлемо для  ряда 
промышленных задач. Однако горные породы – это кро-
шащиеся образцы. При обработке они разрушаются, изме-
рить их тепловые свойства становится проблематичным. 
Помимо этого, осадочные породы обладают существен-
ной неоднородностью по  разрезу. Поэтому разработан-
ный профессором Поповым метод бесконтактного изме-
рения, позволяющий строить профили тепловых свойств 
с  разрешающей способностью лучше 1  мм, существенно 
повышает точность и  достоверность определения харак-
теристик  разреза.

Принцип работы установки оптического сканирова-
ния тепловых свойств не предполагает пробоподготовки. 
Единственное, для  выравнивания оптических показате-
лей излучения и поглощения на образцы наносится либо 
полоса черной краски, либо черная лента. Исследуемый 
образец помещается на  плоскость вместе с  эталонами 
с известными тепловыми показателями. На образец и эта-
лон воздействует источник тепла, три датчика измеряют 
температуры до  и после нагрева. Сравнивая избыточную 
температуру образца с  эталоном, можно определить его 
тепловые характеристики. В  качестве нагревателей изна-

чально использовались специальные ИК-лампы. Теперь 
мы применяем лазерный источник. Он формирует локаль-
ное пятно нагрева, за  счет чего достигается высокая раз-
решающая способность. Для  каждого образца измеря-
ется профиль распределения тепловых свойств, прежде 
всего – теплопроводности и  объемной теплоемкости, 
с шагом до 1 мм  [5]. 

Изобретение установки оптического профилирова-
ния вывело тепловую петрофизику на новый уровень, и не 
только в нашей стране, но и во всем мире. Отпала необхо-
димость в  пробоподготовке, что обусловило высокую 
производительность метода. Информацию о  скважине 
стало возможно получать не по  одному-двум, а  сразу 
по  сотне образцов. Произошел переход от  анализа еди-
ничных образцов к  массовым измерениям. За  рабочий 
день мы можем построить профиль пласта мощностью 
20–30 м с разрешением 1–2 мм. Неудивительно, что техно-
логия оптического профилирования получила широкое 
распространение. Практически сразу ее взяли на  воору-
жение и компания Schlumberger, и НПЦ "Недра". В частно-
сти, этот метод использовался для исследований кернов 
практически всех отечественных сверхглубоких скважин, 
которые бурились с  1985  года. Я сам проводил измере-
ния на  Кольской сверхглубокой, Тюменской сверхглу-
бокой, Уральской сверхглубокой скважинах. Поскольку 
метод оптического профилирования – бесконтактный, 
образцы при исследованиях не повреждаются. Это 
важно, поскольку сейчас каждый кусок керна, который 
отбирается со скважины, – практически золотой. А керны, 
например, из Кольской сверхглубокой вообще уникальны.

Мы постоянно совершенствуем установки оптического 
профилирования. Наиболее современная модель была 
создана в  2018  году. Система позволяет исследовать как 
малые, так и крупные (до полуметра) образцы. Ее удобно 
обслуживать – легко сменить лазерные источники нагрева, 
датчики температуры. Немаловажно, что новая установка 
стала мобильной – ее можно использовать и  в лаборато-
рии, и в кернохранилищах, даже непосредственно у сква-
жин, в местах отбора кернов. 

Конечно, лаборатория не ограничивается только 
методом оптического профилирования тепловых 
свойств. Ведь он позволяет исследовать образцы лишь 
при атмосферных условиях. Но зачастую необходимо 
учесть поправки для  пластовых температур и  давлений. 
Для  измерения теплопроводности и  теплоемкости при 
температурах до  300°С служит система DTC-300 (компа-
ния TA Instruments). Температурный коэффициент линей-
ного расширения горных пород мы определяем с  помо-
щью дилатометра ДКТ-40. Взаимосвязь тепловых свойств 
с удельным сопротивлением анализируем с помощью при-
бора "ПИК-УЭС" ("ГеоЛогика"). Комплексное применение 
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всех этих инструментов существенно повышает качество 
наших исследований и точность моделей. 

Сегодня практически все нефтедобывающие компа-
нии страны обращаются к  нам за  данными о  тепловых 
свойствах своих месторождений. В  частности, многие 
современные методы повышения нефтедобычи основаны 
на  применении теплоносителя – горячей воды либо 
пара. Чтобы правильно смоделировать этот процесс, оце-
нить перспективу метода для  конкретного месторожде-
ния, требуются данные по тепловым свойствам образцов. 
И чем точнее мы их предскажем, тем точнее будет модель 
и, соответственно, прогноз добычи для  того или иного 
месторождения. 

Неудивительно, что мы буквально завалены заказами. 
В  нашей лаборатории более десятка сотрудников, но 
порой на месте только два специалиста – остальные рабо-
тают на различных объектах заказчиков. 

Еще одно важнейшее направление деятельности 
центра представлено в  лаборатории геохимии. О  нем 
рассказывает ведущий научный сотрудник Евгения 
Леушина. 

Мы занимаемся органической геохимией – изуче-
нием органических веществ в  горных породах, прежде 
всего – нефти и  газов. Поскольку наша деятельность 
связана с  нетрадиционными источниками углеводоро-
дов, очень часто мы исследуем образцы, содержащие 
и  нефтематеринское вещество (кероген), и  сгенериро-
ванные из  него углеводороды. Комплекс геохимических 
исследований начинается с пиролиза и экстракции орга-
нического вещества. Затем следует его элементный 
анализ на  содержание углерода, азота, серы, водорода. 
Молекулярный состав флюида или продуктов деструк-
ции керогена измеряем с  помощью газовой хромато-
масс-спектрометрии. 

Многие задачи связаны с  характеризацией керо-
гена – необходимо определить температуру его деструк-
ции (преобразования в  нефть или газ), проанализиро-

Установка оптического сканирования тепловых свойств (а), измеряемые и эталонные образы (б), образец с черными 
полосами для выравнивания оптических свойств излучения и поглощения (в)

Измерительный комплекс "ПИК-УЭС"

Установка оптического сканирования тепловых свойств в 
современном дизайне

a б в
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вать генерируемые продукты. Для  этого используются 
термические методы воздействия на  кероген. Кроме 
того, важны кинетика деструкции керогена – скорость 
его преобразования в  нефтяные углеводороды и  газ 
и необходимая для этого энергия. 

Конечно, проводить подобные исследования можно 
только при наличии комплекса современного обору-
дования. Общий выход углеводородов определяется 
в ходе однокомпонентных кинетических исследований 
на пиролизаторе HAWK (компания Wildcat Technologies) 
с  анализатором углерода. Оценить композиционные 
кинетические спектры деструкции органического 

вещества, исследовать молекулярный состав этих про-
дуктов позволяет система двумерной газовой хро-
матографии с  времяпролетным масс-спектрометром 
Pegasus 4D компании LECO. Этот прибор весьма эффек-
тивен для наших задач. 

Прежде всего, двумерная газовая хроматография 
позволяет избежать трудоемкой и  достаточно дли-
тельной пробоподготовки при анализах нефтей. Так, 
для  биомаркерного анализа достаточно буквально 
одного закола сырой нефракционированной нефти. 
В  результате удается оценить как исходное органиче-
ское вещество, так и вторичные преобразования, кото-
рые могли произойти с  нефтью в  процессе миграции 
и  катагенеза. На  их основе определяется генезис неф-
тей и зрелость органического вещества. 

Для  работы с  твердыми пробами Pegasus 4D осна-
щен пиролитической ячейкой. Изначально эта опция 
была разработана для  анализа полимеров по  схеме 

"термическая деструкция – термодесорбция – анализ 
продуктов". В  нашем случае мы работаем с  геологиче-
ским полимером – керогеном. 

Еще одна особенность Pegasus 4D – времяпролет-
ный масс-спектрометр, позволяющий регистрировать 
до  500  масс-спектров в  секунду. Это очень важно при 
комбинации с  системами двумерной газовой хромато-
графии, формирующей достаточно узкие пики. Реально 
мы работаем с  производительностью до  150–200 спек-
тров в  секунду. В  качестве метода ионизации исполь-
зуется электронный удар. При этом исходные моле-
кулы фрагментируются, поэтому для анализа керогена 
и  продуктов его деструкции достаточно диапазона 
масс от 50 до 500 Да. 

Леушина Е. Пиролизатор HAWK

Хромато-масс-спектрометр Pegasus 4D
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****
Мы очень бегло ознакомились лишь с  основными 

направлениями работы Центра добычи углеводородов 
Сколтеха. Разумеется, деятельность этого уникального 
научно-исследовательского и  образовательного учрежде-
ния гораздо глубже и  многограннее. Центр решает самые 
актуальные, практические задачи нефте- и  газопромысло-
вых предприятий. Это особо востребовано, когда сходятся 
два негативных фактора – снижение запасов в традицион-
ных источниках и ценовые войны. Для их преодоления тре-
буются как новые технологии, так и оптимизация традици-
онных методов добычи, транспортировки и  переработки 
углеводородов. 

Не менее важно, что работа Центра демонстрирует 
модель успешного взаимодействия с  другими отрас-
левыми структурами, конечными потребителями, рос-
сийскими и  зарубежными партнерами. В  конечном 
итоге – модель взаимодействия образовательных, науч-
ных и  промышленных организаций. Может быть, это 
даже более значимый аспект деятельности Центра, при-
чем не только и не столько для нефтегазового комплекса, 
сколько для  многих других отраслей промышленности 
и экономики страны в целом. 

Со специалистами Центра добычи  
углеводородов Сколтеха беседовала О.Шахнович
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