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Сколтех: Миссия и цели развития 

Приоритеты / цели  

Фокус на 

международность 

Стремление 

к значимым 

результатам

Молодое 

поколение 

талантов 

• активные партнерства с 

международными университетами и 

центрами

• англоязычная среда внутри Сколтеха 

• присутствие в международном 

сообществе (ассоциации, конференции)

• высокий уровень исследований, 

признанный на международном уровне

• ключевая роль в национальных 

технологических программах

• быстрый запуск Проектных центров 

• высокое качество образования 

• 20% иностранных студентов 

• репутация лучшего университета, 

предлагающего программы в 

области наук и технологий в России 

Сколтех способствует 

развитию экономики и 

общества через 

результаты 

исследований и 

разработок, повышение 

предпринимательской 

активности 

Миссия 

Драйверы миссии 
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Технологии ИИ

Беспроводная связь 

и интернет вещей

ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ 

И КОММУНИКАЦИИ

ИИ по направлению 

оптимизации 

управленческих 

решений в целях 

снижения 

углеродного следа

Нейробиология

и нейрореабилитация

Молекулярная 

и клеточная биология

Агротехнологии

НАУКИ О ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЕ, 

АГРО

Технологии добычи 

углеводородов

Системное 

проектирование

Технологии 

материалов

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

Энергетические 

технологии

Энергопереход

повестка ESG

ЭНЕРГОЭФФЕТИ

ВНОСТЬ, 

ПОВЕСТКА ESG

Фотоника 

и фотонные 

технологии

Инженерная физика

ФОТОНИКА, 

КВАНТОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Перспективные 

исследования

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Приоритетные направления 

Центр науки, инноваций и образования, исследовательский центр 

Проектный центр 



4

Результаты академической и технологической деятельности 

Международное 

признание профессоров

Профессора Сколтеха –

обладатели престижных наград.

Пример: проф. Анджей Чихоцкий

назван одним из самых 

цитируемых исследователей 

мира (2021)1.

Центры технологической 

экспертизы

Сколтех получил 1 млрд. рублей на 

инвестирование в создание и развитие 

Центра в области ИИ по направлению 

оптимизации управленческих решений в 

целях снижения углеродного следа. Центр 

будет продвигать экспертизу РФ в 

международное сообщество. Среди других 

центров, получивших значительный объем 

инвестиций – 5G, Интернет вещей, нефть 

и газ3.

Международный 

математический конгресс

Результаты исследований 

представит Центр перспективных 

исследований: проф. Игорь 

Кричевер – пленарный докладчик,

проф. Евгений Фейгин –

приглашенный докладчик2.

Национальные концепции 

развития технологий

Сколтех представил 

экспертизу по разработке 

Концепции по развитию 

производства и использования 

электрического 

автомобильного транспорта 

в РФ на период до 2030 года. 

В частности, по прогнозу 

развития рынка, мировым 

трендам, производству 

катодных материалов на 

базе Сколтеха и одного из 

стартапов Сколтеха5.

Поручение Президента Российской 

Федерации о подготовке дорожной карты по 

разработке исследовательского 

оборудования в области масс 

спектрометрии, с учетом накопленной 

Сколтехом экспертизы и знаний в данном 

направлении4.

Дорожные карты 

технологического профиля

Индикаторы 

международного 

признания –

топ позиции в 

международных 

рейтингах

Источник: 1 Отчет Clarivate по самым цитируемым ученым мира;   
2 Программа конгресса; 3 Отчетность Сколтеха;  4 Встреча 

Президента РФ с молодыми учеными, 08.12.2021, www.kremlin.ru;  
5 Распоряжение Правительства РФ от 23.08.2021 No 2290-р.

http://www.kremlin.ru/
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Исследования мирового уровня

Топ-100 молодых 

университетов рейтинга 

Nature Index

быстроразвивающийся 

университет (№25)

высокий уровень публикаций в 

области физики (№35) 

Пленарный доклад на 

Международном 

математическом 

конгрессе

# 1 в России в области компьютерных наук

В глобальном рейтинге Guide2Research. Ученые мирового уровня –

проф. Чихоцкий и проф. Лемпицкий

9,85

26,12

2019 2021

№ 65

№ 97

63%

публикаций в 

журналах первого 

квартиля

59%

публикаций в 

международных 

коллаборациях

1636

академических 

контактов по всему 

миру*

* Число международных 

институтов и университетов, 

ученые которых указаны в 

соавторстве со Сколтехом

Международное 

признание 

профессоров
проф. Чихоцкийпроф. Стевенсон проф. Кричевер

проф. Абакумов проф. Терзия проф. Насибулин

Высокоцитируемый

исследователь 2021 

(Clarivate) 

В списке 2% 

высокоцитируемых 

ученых (Elsevier)

Ведущие ученые в 

области 

материаловедения

(Research.com) (№3161 в 

мире, №4 в России) 

Ведущие ученые в 

области 

материаловедения 

(Research.com) ) (№ 3206 

в мире, № 5 в России) 

Ведущие ученые в 

области химии 

(Research.com) (№7269 

в мире, №21 в России)
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Центр экспертизы и интегратор R&D программ

Результат года – финансирование 1 млрд. руб. 

на создание центра национального уровня  

по ИИ (проф. Бурнаев). Центр сфокусируется 

на оптимизации управленческих решений в 

целях снижения углеродного следа. Научно-

технологическая программа реализуется в 

партнерстве с ключевыми национальными 

игроками в сфере научно-технологического 

развития

Экспертиза

• вклад в концепцию развития производства и 

использования электрического автомобильного 

транспорта в РФ на период до 2030 года

• консультирование Федерального медико-

биологического агентства по эпидемиологии 

SARS-CoV-2 

• экспертиза в рабочей группы по ИИ 

Национальной программы «Цифровая 

экономика» 

Газпромнефть
11,8%

Huawei
8,1%

Сбербанк
7,6%

Bayer AG
5,1%

Иные
67,4%

НИОКР по партнерам 

Энергопереход и Экология, 

социальная политика и 

корпоративное управление (ESG)

Проектный центр по энергопереходу и ESG 

создан с целью решения вопросов 

декарбонизации промышленности (включая 

улавливание, использование и хранение 

углерода (CCUS), оценки и управления рисками 

ESG в банковском секторе и технологиях 

энергоперехода. Подписаны первые контракты.

Индустриальные партнерства

• совместные программы с более 100 

индустриальных партнеров, такими как 

Газпромнефть, Сбербанк, Huawei, Bayer AG, 

Лукойл, Зарубежнефть, МТС

• новые партнерские программы с компаниями 

Яндекс, CityAir, РЖД, Росатом, Hyundai, IPG 

Photonics 

569

1081

1537

1936,8

2478,8

2017 2018 2019 2020 2021

Привлеченное финансирование 
по грантам  и контрактам

(млн. руб.)
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Предпринимательская активность 

Мастерская инноваций 2021 на кампусе

350

студентов приняли 

участие 

>10
проектов в воронке 

стартапов, поданы  

заявки на статус 

резидента Сколково

Трансляционные 

исследования

В рамках конкурса по программе 

трансляционных исследований и 

инноваций подано 45 заявок. По 

итогам рассмотрения 10 проектов 

получили финансирование. 

Результаты текущей программы 

включают ИС и стартапы

Развитие и коммерциализация

o свыше 250 млн. руб. привлечено на 

развитие стартапов от Skolkovo 

Ventures, Фонда Бортника, компаний, 

Фонда развития венчурного 

инвестирования г. Москвы, бизнес-

ангелов

o Сколтех поддерживает отношения с 

лицензиатами. Получены ожидаемые 

роялти, подписаны три новых 

лицензионных соглашения

19 26
40

57
71

7
17

34

36

50

2017 2018 2019 2020 2021

Стартапы Сколтеха

Резиденты Сколково

Другие стартапы 

18

37 37

69 74

17 23

49

92

158

2017 2018 2019 2020 2021

Патентная деятельность

Заявки ИС (нак. итог)
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Подготовка лидеров

1359
выпускников в 49 странах

95%
уровень трудоустройства 

(4 месяца после выпуска) 

Преподавание и обучение

✓ новые программы/ треки –

Современные вычислительные 

методы, Интернет вещей и 

технологии беспроводной связи, 

Энергопереход и ESG

✓ сотрудничество с IPG Photonics по 

программе магистратуры 

«Фотоника и инженерная физика» 

✓ совместные программы 

аспирантуры с Левенским

католическим университетом,

университетами Аалто, Кертина,

Бен-Гуриона, Сорбонны, Высшей 

технологической школой в 

Монреале, Парижским 

университетом, университетом 

Гренобль-Альпы, Карлштадским

университетом, технологическим 

университетом Эйндховена

Содействие успеху

✓ Программа поддержки 

развития студентов –

семинары, презентации 

и воркшопы с ведущими 

R&D компаниями

(Сбербанк, Huawei, 

BostonGene, Тинькофф, 

P&G) по трендам на 

рынке труда, карьере 

✓ хакатоны, soft skills 

марафон, встречи с 

работодателями на 

кампусе, День индустрии 

как площадка развития 

профессиональных 

контактов



9

Сколтех
16%

Другие 
вузы в 
России

4%

PhD за 
рубежом 

8%

Выпускники 2021 

Несмотря на влияние пандемии на 

рынок труда, выпускники 2021 года  

успешно трудоустроены в R&D 

секторе, продолжают обучение в 

аспирантуре или стали 

предпринимателями. Список топ 

работодателей в R&D секторе не 

изменился – Яндекс, Сбербанк, 

Тинькофф, Samsung, Газпромбанк. 

Среди самых востребованных 

позиций  - специалисты по анализу

данных, менеджеры по продуктам, 

аналитики, программисты.

Высокотехнологичные 
компании

31%

R&D 
Сколтеха

12%

Исследовательские 
институты 

6%Стартапы
6%

Иное 
5%

Работа над 
диссертацией

3%

PhD
28%

Высокотехнологичные 
компании 

за рубежом
6%

Иное 
3%

Россия за рубежом
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Фокус на международность 

Азиатский регион 

КНР, Сингапур, Индия

Текущее сотрудничество по 

исследованиям на уровне 

профессоров. Расширение 

сотрудничества на 

образовательный блок 

(академическая мобильность,

совместные программы)  

Примеры: Научно-технический 

университет Китая, Университет 

Цинхуа, Чжэцзянский 

Университет,Национальный 

университет Сингапура,

Университет Дели

Ближний Восток 

Израиль, ОАЭ 

Фокус на институциональные 

партнерства и такие формы 

сотрудничества как совместные 

исследовательские инициативы в 

области ИИ, биомедицины,

материалов

Примеры: Институт Вейцмана, 

Университет Шарджи

• открытие программы 

внутреннего финансирования на 

сотрудничество профессоров с 

партнерами из международных 

университетов топ-100

• усиление кампании по 

привлечению студентов из Азии 

и с Ближнего Востока

• развитие институциональных 

партнерств с целевыми 

университетами Ближнего 

Востока и Азии

Краткосрочные цели

Среднесрочные цели

Возобновление полноценного  

международного 

сотрудничества с 

университетами / 

исследовательскими центрами 

Европы и США Развитие партнерств на институциональном уровне

Поддержание взаимодействия на уровне профессоров
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1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

НЕФТЬ

ГАЗ

УГОЛЬ

ЯДЕРНАЯ

ГИДРО

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ

Первичная энергия по типам топлива
Источник 2019 BP Energy Outlook

млрд. тонн нефтяного эквивалента

Общая добыча нефти 

1,41 трлн. 

баррелей
по данным на 2019 год

Мировые запасы нефти

1,73 трлн. 

баррелей
по данным на 2019 год

Нетрадиционные запасы

2,13 трлн. 

баррелей
по данным на 2019 год

Мировые запасы нефти по странам
Источник 2020 BP Energy Outlook

Средний КИН по миру для 

традиционных УВ

35 %
65 % остается под землей

Средний КИН по миру для 

нетрадиционных УВ

5-10 %
90 % остается под землей

Запасов нефти в мире 

осталось на 

~50 лет
при сохранении текущего 

уровня потребления

Увеличение КИН с 35 % до 

45 % принесет 

~1 трлн. 

баррелей нефти

Генерационный 

потенциал (кероген)

~1,3 трлн. 

баррелей нефти

Мировые запасы газа из 

газовых гидратов

2,5-21 тыс.

трлн. м3

Венесуэла

Канада

Иран

Ирак

Россия

Кувейт

ОАЭ

США

Ливия

КСА

303.8 Gbbl

296.7 Gbbl

169.7 Gbbl

155.6 Gbbl

145.0 Gbbl

107.2 Gbbl

101.5 Gbbl

97.8 Gbbl

68.9 Gbbl

48.4 Gbbl

17,5 %

17,2 %

9,7 %

9,0 %

8,4 %

6,2 %

5,9 %

5,6 %

4,0 %

2,8 %

Мировые запасы нефти
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«Будущее отрасли, 
поддержание уровня и 
наращивание добычи прочно 
связано с трудноизвлекаемыми 
и нетрадиционными запасами 
УВ»

«Чем лучше ты знаешь свой 
коллектор – тем эффективнее 
добыча»

01 Низкопроницаемые породы

▪ Баженовская свита

▪ Ачимовская свита

▪ Доманиковская свита

02 Высоковязкая нефть (>200 МПа*с)

03 Керогенсодержащие породы

04 Битуминозные пески

РОССИЯ
22%

США

КИТАЙ

АРГЕНТИНА

17%

9%
9%

ОСТАЛЬНЫЕ
19%

ЛИВИЯ

АВСТРАЛИЯ

ВЕНЕСУЭЛА

МЕКСИКА

КАНАДА

ПАКИСТАН

7%

5%

4%

4%

3%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1990 2000 2008 2010 2015 2020

Трудноизвлекаемые запасы нефти Активные запасы нефти

Доля мировых 

трудноизвлекаемых запасов

12 млрд. тонн 

нефти

66% от общих запасов нефти

Среднесуточная добыча нефти в 

РФ

10.52 млн. 

барр/день
по данным на 2021 год

Прогноз до 2035 года -

необходимо добавить 

43 млн. 

барр/день 
для удовлетворения мирового 

спроса

Global Oil Supply and Demand Outlook, 2019

H1, McKinsey

Оценка запасов ТРИЗ
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Центр по добыче углеводородов Сколтех



Сравнение эффективности МУН на баженовской свите

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Квыт ПАВ* Квыт ПНГ** СКВ***

Лабораторное моделирование. 

▪ Исследования коэффициента вытеснения для газа и ПАВ

▪ Исследование преобразования керогена в процессе ТХВ

ПАВ

ПНГ

ТХВ

Численный эксперимент. Сравнение относительных показателей 

накопленной добычи нефти для режима работы на истощение (база) 

и лучшего технологического режима каждого МУН:

▪ Закачка ПНГ в режиме huff&puff

▪ Закачка ПАВ в режиме huff&puff

▪ Закачка горячей воды (ТХВ) в режиме huff&puff

ТХВ – лучший результат → 

→ Необходимость реализации 

технологии ТХВ на скважине

Математическое моделирование

течения СКВ до 650 оС в скважине 

Поиск 

термоустойчивой стали

СКВ

* Снижение проницаемости по нефти в 10 раз, высокие перепады давления

** Проницаемость по нефти не снижается

*** Общий выход УВ, включая термодесорбцию и термокрекинг керогена

нефть

ПНГ/

ПАВ ПНГ



ГРП на стандартных жидкостях приводят к:

▪ Низкой производительности скважин, снижению приточных характеристик 

▪ Эффект «блокады воды» 

▪ Несовершенный охват трещиной ГРП

Возможные решения проблем:

▪ Подбор наилучшей композиции жидкости на водной основе, вариация количеств деэмульгатора и стабилизатора глин

▪ Внедрение применения безводных систем для повышения эффективности стимуляции пластов нетрадиционных запасов БС

Механизмы: 

Набухание, контракция, миграция 

глин, изменение смачиваемости, 

образование эмульсий и др.

Лабораторные исследования подтверждают, что 

проблемы уменьшения проницаемости пласта и 

проводимости трещины ГРП можно решить путем 

использования безводных жидкостей

Статистические данные показывают, что 

использование жидкостей на неводной основе 

не всегда приводит к увеличению 

производительности скважин

В большинстве случаев использование жидкостей на водной основе оказывается 

более экономически целесообразным (статистические данные)

− негативное влияние жидкости компенсируется объемом работы, что при более 

низких затратах приводит к существенному экономическому эффекту

Уменьшение проницаемости притрещинной зоны и уменьшение проводимости 

трещины ГРП не обязательно приводит к значительному уменьшению 

производительности скважины

Нормализованная производительность 

скважин после ГРП с использованием 

технологии GasFrac и ГРП на водных 

жидкостях. GASFRAC - технология 

ГРП с использованием сшитой фракции 

СУГ (преимущественно пропана)

Жидкости ГРП на водной основе                                              Жидкости ГРП на безводной основе

(Salazar, 

2013)

Набухание

Однозначные выводы об 

эффективности системы ГРП 

рекомендуется делать только на 

основании численного 

моделирования изменения 

приточных характеристик пласта 

после воздействия жидкостями



’’
Перспективы применения методов увеличения 
нефтеотдачи для БС 

МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ ДЛЯ 

БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ

▪ Циклическая закачка воздуха

▪ Циклическая закачка СКВ

▪ Циклическая закачка ПНГ

▪ Циклическая закачка ПАВ

▪ Многостадийный ГРП

Сравнение потенциала МУН

Истощение Закачка 

теплоносителя

Huff-n-Puff

УВ газ

Huff-n-Puff

ПАВ

Huff-n-Puff
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Закачка теплоносителя:

Преимущества: 

▪ Воздействие на все виды УВ

▪ Увеличение проницаемости и 

пористости → модификация 

коллекторских свойств

Вызовы: 

▪ Поверхностное оборудование

▪ Контроль теплопотерь

Закачка УВ газа: 

Преимущества: 

▪ Увеличение подвижности легкой 

нефти и тяжелых УВ

▪ Десорбция сорбированных УВ

▪ Утилизация ПНГ

Вызовы: 

▪ Контроль потока газа

Закачка ПАВ: 

Преимущества: 

▪ Добыча сорбированных УВ

▪ Нет требований к поверхностному 

оборудованию

Вызовы: 

▪ Снижение адсорбции

▪ Разработка реагентов

Кремнезем, 

глины, 

карбонаты, 

пирит
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Положение сканирования, мм

Остаточная вода с нефтью Динамика вытеснения газом, п.о. 0.01

Динамика вытеснения газом, п.о. 0.17 Динамика вытеснения газом, п.о. 0.31

Динамика вытеснения газом, п.о. 0.49 Динамика вытеснения газом, п.о. 0.67

Динамика вытеснения газом, п.о. 0.81 Динамика вытеснения газом, п.о. 0.96

Динамика вытеснения газом, п.о. 1.27 Динамика вытеснения газом, п.о. 1.42

Динамика вытеснения газом, п.о. 2.52 Динамика вытеснения газом, п.о. 3.27

По результатам сканирования – Расчет Квыт

Вытеснение газом/ВГВ
ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРАЦИЯ

▪ ПИК-СР – рентгеновский сканер, нефтенасыщенность

▪ ПИК-ОФП/ЭП – фильтрация

▪ Томограф – структурные изменения

Выявление литологических 

неоднородностей, зон трещиноватости и 

участков локализации каверн

Системы трещин 

на примере среза 

(XY) 3D

плотностной 

модели

Сопоставление изображения без контраста и 

разностного показывает области с сегментируемой 

пористостью (белые области), непроницаемых 

минералов (черные) и с субмикронной пористостью 

(серые участки)

Сканер. Динамика изменения нефтенасыщенности в процессе 

вытеснения нефти газом. Светлый фон – газ, Темный - нефть

Томография керна ДО ВГВ Томография керна ПОСЛЕ ВГВ

Разностная 

трехмерная 

модель, 

визуализирующая 

изменения в 

структуре керна в 

процессе ВГВ

Томограф. Динамика насыщения керна контрастированным

деканом.По краям – Бентхаймер (песчаник), в середине – ачимовка. 

верхниз

Прорыв при 2-6% насыщенности, 

фронт отсутсвует

Активное участие диффузии

ДИНАМИКА ВЫТЕСНЕНИЯ ГАЗОМ – ПРОФИЛЬ 

НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ ПО МОДЕЛИ 
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Исследования на микрофлюидных чипах 
01 Анализ внутренней структуры образцов (пористость, оценка смачиваемости) и 
генерация структуры для микрофлюидного чипа 

02 Изготовление микрофлюидного чипа (клонирование образца 
керна) 

03 Проведение микрофлюидного теста на уникальном оборудовании (экспресс-тест 
или пластовые условия)

04 Анализ экспериментальных  данных (проницаемость, 
коэффициент вытеснения), численное моделирование



19

01 Тесты на совместимость флюидов 02 Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) 03 Тесты на физико-химические свойства флюидов

▪ Совместимость пластовых 

жидкостей с жидкостью ГРП

▪ Месторождения тяжелой нефти

▪ Оценка процессов выпадения АСПО

▪ Химические, газовые и тепловые МУН

▪ Скрининг МУН

▪ Оптимизационные МУН тесты

▪ Нетрадиционные запасы

▪ Оценка вязкости и плотности

▪ Тест на набухание, диффузию и смесимость

▪ Минимальное давление смесимости

Цифровой керн
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Цифровой керн

«Цифровой анализ нефтяных 

и газовых пород включает в 

себя междисциплинарный 

подход, включающий 

передовую микроскопию и 

физику в сочетании с 

геологией, геохимией, 

петрофизикой и 

нефтехимией, позволяющий 

понять микроструктуру 

породы-коллектора в 

масштабе пор»

Трехмерные модели, полученные по 

результатам рентгеновской 

микротомографии и двулучевой 

электронно-ионной микроскопии 

(в том числе динамическая томография 

в специализированных ячейках для 

фильтрации с контрастом)

Пластовые условия 
(давление и температура)

Результаты специализированных 
лабораторных исследований

Физико-химические свойства породы

Межфазное взаимодействие

Минералогия и смачиваемость породы

Оценка адгезии УВ к матрице породы

Смоделированные свойства породы 
(ОФП, Квыт, геомеханика и т.д.)

Цифровые двойники породы

Цифровые двойники пластовых 
флюидов

Цифровые двойники различных агентов

Моделирование воздействия ПАВ, 
полимерного заводнения, закачки CO2

Время

Понимание

Точность

20
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Для характеризации 

сложных, неоднородных, 

низкопроницаемых 

коллекторов нефти и 

газа, в виду характерных 

размеров объектов 

интереса, необходимо 

применение комплекса 

мультимасштабных 

исследований, 

позволяющего 

охарактеризовать данные 

породы с субмикронным 

и нанометровым 

разрешением 

Рентгеновская томография 

полноразмерного керна

(КТ)

Размер образца

от 100 мм до 50 мм

Разрешение

50 мкм

Рентгеновская 

микротомография 

(Микро-КТ)

Размер образца

от 38 мм до 2 мм

Разрешение

1 мкм

Двулучевая электронно-

ионная микроскопия 

(ФИП/РЭМ, ПФИП/РЭМ)

Размер образца

от 500 мкм до 10 мкм

Разрешение

5 нм

Просвечивающая 

электронная 

микроскопия 

(ПЭМ)

Размер образца

от 20 мкм до 1 мкм

Разрешение

до 5 нм

мм

мкм

см

нм

Å

01 Получение набора 

изображений
03 Сегментация пустотного 

пространства

05 Моделирование 

различных процессов

02 Проведение 

микротомографии с 

контрастом, динамической 

томографии, определение 

минералогии образца

04 Сегментация основным 

минеральных фаз и 

моделирование базовых 

ФЕС и физических свойств 

цифрового образца

21

Мультимасштабная характеризация керна



22

Получение исходных наборов 

изображений
Создание твердотельных 

моделей

Сегментация данных с 

получением бинарных 

моделей

Построение упрощенных 

моделей пустотного 

пространства (PNM)

Прямое 

моделирование 

физических свойств

Характеризация и 

типизация пустотного 

пространства  с помощью 

упрощенных моделей и 

моделирование МУН

Экспорт данных в CFD 

солверы COMSOL, 

Abaqus, Ansys, 

OpenFoam

▪ Абсолютная проницаемость

▪ Фазовые проницаемости

▪ Теплопроводность

▪ Электропроводность

▪ Диффузия

▪ Механические свойства

Моделирование физических свойств



23

03 Создание базы данных 

цифровых моделей керна для 

Machine Learning и AI

База цифровых моделей керна 

сложнопостроенных  коллекторов

Предиктивный анализ и выбор наиболее 

эффективной стратегии разработки

Развитие технологий

23

01 Визуализация и оценка насыщения и 

фильтрации при физических экспериментах

Фильтрационные эксперименты в рентгеновском 

микротомографе в пластовых условиях

Верификация и контроль цифрового керна

Фильтрационные эксперименты на микрочипах

02 Создание микрофлюидальных чипов на 

основе полученных моделей цифрового керна

Моделирование состаривания

Моделирование выпадения 

АСПО

Создание цифровых 

двойников нефти на основе 

данных HT-DS, SARA, TAN, 

LS-MS, NMR

04 Цифровые двойники 

нефти

верхниз

Прорыв при 2-6% насыщенности, фронт отсутствует

Активное участие диффузии
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▪ Можно использовать не 

коммерческие запасы природного 

газа и нефти (нефтяные оторочки, 

месторождения тяжелой нефти, 

истощённые и обводнённые 

месторождения на поздней стадии 

разработки)

▪ Одновременно решается задача 

производства и хранения 

водорода

▪ Генерация водорода происходит в 

пласте без выбросов CO2 – одного 

из основных парниковых газов

▪ Можно использовать 

существующую инфраструктуру 

(скважины, газовые трубопроводы) 

для добычи и транспортировки 

водорода

▪ Можно использовать 

комбинированную технологию с 

одновременной добычей 

облагороженной нефти и 

увеличением КИН на 

месторождении

H2

ВНУТРИПЛАСТОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ВОДОРОДА НА НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ И УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ, С 

ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАХОРОНЕНИЕМ СО2 И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДОБЫЧЕЙ СТАНДАРТНЫМИ МЕТОДАМИ

Паровой 

риформинг 

метана

Воздух 

или пар

Нагнетательная 

скважина

Нагнетательная 

скважина

Добывающая 

скважина

H2Селективный 

фильтр

Синтетический газ

(H2, CO, CO2, CH4, H2S) 

СЕРЫЙ ГОЛУБОЙ БИРЮЗОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Паровой 

риформинг

метана

Паровой 

риформинг 

метана + CCS 

(Сarbon Сapture

and Storage)

Каталитический 

крекинг метана 

(пиролиз) + CCS

Электролиз 

воды 

(энергия от 

ВИЭ)

Представляют интерес для ЕС и Японии

8 - 10 кг

CO2 на 1 

кг H2

OPEX + 33 %

CAPEX + 87 %
OPEX × 3

CAPEX × 3

OPEX + 33 %

CAPEX + 87 %

Углеводородная 

экономика

Водород-углеродная 

экономика

Водородная 

экономика 

(за счёт ВИЭ)

Внутрипластовая генерация водорода
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Технологические вызовы

Повышение 

экономической 

эффективности 

разработки

Повышение 

нефтеотдачи

Внутрипластовая 

генерация

▪ Технологии разведки для 

локализации остаточных запасов

▪ Интегрированное моделирования: 

пласт-скважина-система сбора-

переработка-сбыт

▪ Технологии оптимизации процессов 

разработки на основе численного 

моделирования, машинного 

обучения, работы с большими 

объемами данных

▪ Повышение эффективности 

операций ГРП (создание развитой 

системы трещин, увеличение 

эффективной длины трещины, 

повышение достоверности моделей)

▪ Технологии численного 

моделирования 

термохимического воздействия 

на масштабах месторождения

▪ Моделирование течений в 

многомасштабных средах: 

нанопоры, микропоры, трещины

▪ Технологии дизайна химических 

реагентов

▪ Селективная генерация 

продуктов внутри пласта 

(нефть, водород, метан) 

▪ Методы моделирования 

технологий внутрипластовой 

генерации

▪ Методы экспериментального 

моделирования процессов 

внутрипластовой генерации

▪ Проведение опытно-

промышленных испытаний


