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Направления лабораторных исследований

1. Стандартный анализ 
керна и пластовых 

флюидов

2. Моделирование 
фильтрации на 
образцах керна

4. Исследование 
процессов 

образования АСПО и 
газовых гидратов

3. Газовые и 
водогазовые методы 

воздействия на 
нефтяные пласты

Оптимизация расходов на технологические жидкости (жидкости глушения, кислотные составы и пр.) 

Предупреждение выпадения АСПО

Снижение риска гидратообразования

Подбор оптимальной технологии МУН

Снижение экономических рисков при разработке нетрадиционных месторождений нефти и газа

Результаты лабораторных исследований используются для решения следующих задач:



1. Стандартный анализ керна и пластовых флюидов

Керн:
- пористость
- проницаемость
- кривые капиллярного давления
- УЭС в стандартных и пластовых условиях
- коэффициент Пуассона и модуль Юнга
- угол смачивания
- гранулометрический анализ

Пластовые флюиды:
- вязкость при стандартных и пластовых условиях
- плотность

Определяемые параметры:

Назначение исследований:

Проектная документация
Подготовка к фильтрационным 

исследованиям



Виды исследований:

Назначение исследований:

Составление рейтинга 
эффективности 
различных марок 

химических реагентов

Определение оптимальной 
дозировка реагента

2. Моделирование фильтрации на образцах керна
Интенсификация добычи и увеличение нефтеотдачи пластов

Моделирование 
кислотного 

воздействия

Паровое и 
тепловое 

воздействия 

Исследование влияния 
закачки различных агентов в 

пласт (смена минерализации, 
закачка ПАВ, жидкостей 

глушения и пр.)

Исследование 
эффективности 

потокоотклоняющих
составов

Оценка прироста добычи 
углеводородов в результате 

применения различных 
технологий



Виды исследований:

Назначение исследований:

Определение 
оптимальных составов 

закачиваемых газов

Определение оптимальных 
технологических 

параметров закачки

Фильтрация УВ 
газов, азота, 

диоксида углерода 
в 

нефтенасыщенном
керне

Определение 
давления 

смесимости

Закачка флюидов 
в нефтяные 

пласты в 
сверхкритическом 

состоянии

Моделирование 
циклической 

закачки газов в 
нефтяные пласты

Оценка прироста добычи 
углеводородов в результате 

применения различных 
технологий

3. Газовые и водогазовые методы воздействия на 
нефтяные пласты

Моделирование 
водогазового 
воздействия



Виды исследований:

Назначение исследований:

Оптимизация 
дозировки 

ингибиторов

Определение 
условий 

образования 
отложений

Исследование процесса образования 
парафиновых отложений и тестирование 

ингибиторов парафиноотложения в 
статических и динамических условиях

Исследование процесса 
образования гидратов и 

тестирование ингибиторов 
гидратообразования

Исследование влияния жидких 
углеводородов и 

минерализованной воды на 
температуру 

гидратообразования

4. Исследование парафиноотложения и 
гидратообразования в скважине и трубопроводах 

Расчет нагрузки на 
силовые агрегаты при 
пуске нефтепровода 
после его длительного 

простоя

Р Т
Q V



Исследовательское оборудование 
лаборатории



Основное исследовательское оборудование лаборатории

№ Область 
исследований

Наименование испытательного оборудования, Год, тип (марка), 
изготовитель

Кол-
во

1 
Физическое 
моделирование 
процесса фильтрации 
пластовых флюидов 

Установка для исследования фазовой проницаемости 
керна и парового воздействия в кислотостойком 
исполнении (фильтрационная установка)

2017, СМП-ФЕС2А,
Россия, ООО «Кортех» 1

2 Установка для исследования фильтрации 
динамически смешивающихся флюидов 

2017, ПИК-SLIMTUBE
Россия, АО "Геологика" 1

3 Пробоподготовка, 
стандартный анализ 
керна и пластовых 
флюидов

Установка определения пористости и проницаемости 
керна «Газовый пермеаметр/порозиметр»

2017, ПИК-ПП,
Россия, АО "Геологика" 1 

4 Капилляриметр групповой 2015, Россия, 
ООО "ЭкогеосПром" 1 

5 Установка для изучения электрических  и  упругих 
свойств керна в пластовых условиях 

2017, ПИК-УЗ-УЭС,
Россия, АО "Геологика" 1 

6 Прибор для определения краевого угла смачивания в 
атмосферных условиях

2017, ПИК-УС
Россия, АО "Геологика" 1 

7 Вискозиметр капиллярный 2017, ПИК-ГЕОВИС,
Россия, АО "Геологика" 1 

8
Исследование 
процесса 
образования АСПО и 
газовых гидратов

Установка исследования выпадения асфальто-смоло-
парафиновых образований в динамических условиях 
трубопровода 

2018, Wax Flow Loop (WFL 508),
Германия, PSL Systemtechnik GmbH 1 

9
Установка исследования выпадения асфальто-смоло-
парафиновых образований по методу холодного    
стержня

2018, CF-6,
Россия, ООО "Компания "ЭПАК" 1 

10 Установка исследования газовых гидратов по методу 
качающейся ячейки 

2018, Rocking Cell System (RC5),
Германия, PSL Systemtechnik GmbH 1 

11 Оборудование общелабораторного назначения (весы, термошкаф, просеивающая машина, термостаты, вакуумметры,  
термометры, эксикаторы, экстракторы, лаб.посуда и т.п.)



Фильтрационная установка
2017, СМП-ФЕС2А, Россия, ООО «Кортех»

Определяемые параметры:
- Относительные фазовые проницаемости для системе «жидкость-
жидкость», «жидкость-газ», «жидкость-жидкость-газ» в соответствии с 
ОСТ 39-235-89.

- Коэффициент абсолютной газопроницаемости при стационарной 
фильтрации (ГОСТ 26450.2-85 и ОСТ 39-161-83).

- Абсолютная эффективная проницаемость по жидкости.

- Коэффициент вытеснения нефти водой, паром, газом.

- Эффективность воздействия на пласт кислотных и щелочных составов.

- Удельное электрическое сопротивление.

Основные технические характеристики:
- Максимальное горное давление 70 МПа.

- Максимальное пластовое давление 40 МПа.

- Тепловое и паровое воздействия (с использованием 
парогенератора) - до 3200С.

- Кислотостойкое исполнение.

- Исследования на кернодержателе (до 1500С) и 
насыпной модели (до 3200С).



Установка по фильтрации динамически смешивающихся флюидов 
2017, ПИК-SLIMTUBE, Россия, АО "Геологика"

Определяемые параметры:
- Давление смешиваемости (MMP).

- Минимальная концентрация смешиваемости исследуемых флюидов 
(MMC).

- Оптимальные параметры закачки сухого и обогащенного газа.

- Определение извлечения исходных запасов нефти.

- Оценка чувствительности экспериментальных условий извлечения.

- Возможность использования насыпной колонки для выполнения 
динамического эксперимента смешиваемости.

Основные технические характеристики:
- Давление подачи флюида: 70 МПа.

- Максимальное давление подачи газа: 70 МПа.

- Рабочие среды: вода, нефть, углеводородные газы, азот, 
углекислый газ, растворитель.

- Модель пористой среды: длина - 24 м, диаметр - 3,2 мм.

- Визуальный контроль выходящей смеси.



Газовый пермеаметр/порозиметр
2017, ПИК-ПП, Россия, АО "Геологика"

Определяемые параметры:
- Абсолютная проницаемость по газу.

- Проницаемость по газу с поправкой Клинкенберга.

- Оценка динамики открытой пористости и проницаемости 
по газу при изменении давления обжима.

- Открытая пористость.

Основные технические характеристики:
- Диапазон измерений коэффициента 
газопроницаемости: от 0,1 до 5000 мД (10-3 мкм2).

- Диапазон измерений открытой пористости: от 
0,6 до 40%.

- Максимальное давление обжима – 70 МПа.



Капилляриметр групповой
2015, Россия, ООО "ЭкогеосПром"

Определяемые параметры:
- Текущая и остаточная водонасыщенность образцов 
керна.

- Параметр насыщения.

- Кривая капиллярного давления.

Основные технические характеристики:
- Диапазон задания давлений: 0,01-15 атм.

- Число каналов – 4.

- Количество капилляриметров – 4.

- Максимальное количество образцов в одном 
капилляриметре диаметром 30 мм – 40.



Установка для изучения электрических  и  упругих свойств керна
2017, ПИК-УЗ-УЭС, Россия, АО "Геологика"

Определяемые параметры:
- Скорость прохождения продольных и поперечных УЗ волн.

- Динамический модуль Юнга.

- Динамический коэффициент Пуассона.

- Удельное электрическое сопротивление образца.

Основные технические характеристики:
- Максимальное давление обжима: 100 МПа. 

- Максимальное поровое давление: 40 МПа.

- Максимальная рабочая температура: +150°C.

- Диапазон измерения скоростей прохождения УЗ 
волн: от 500 до 9000 м/с.



Прибор для определения краевого угла смачивания 
2017, ПИК-УС, Россия, АО "Геологика"

Определяемые параметры:
- Измерение краевого угла методами лежащей капли и 
плененного пузырька.

- Оценка формы капли методами полинома, длины-высоты, 
конического сегмента, окружности, Юнга-Лапласа, 
расстояния между точками.

Основные технические характеристики:
- Тип: оптический с программной обработкой.

- Диапазон измерения: от 1° до 180°.

- Разрешение измерений: ±0,1°.



Вискозиметр капиллярный высокого давления
2017, ПИК-ГЕОВИС, Россия, АО "Геологика"

Определяемые параметры:
- измерения вязкости газов и жидкостей в 
пластовых условиях в интервале от 0,1 мПа·c до 
10 000 мПа·с в соответствии с ГОСТ 7163-84.

Основные технические характеристики:
- Максимальное давление: 80 МПа.

- Максимальная температура: +150°C.

- Минимальная определяемая вязкость: 0,1 мПа·с.

- Максимальная определяемая вязкость: 10000 мПа·с.



Установка исследования выпадения АСПО в динамических условиях
2018, Wax Flow Loop (WFL 508), Германия, PSL Systemtechnik GmbH

Определяемые параметры:
- Определение температуры начала кристаллизации парафинов (WAT) 
в динамических условиях. 

- Разработка и оптимизация ингибиторов и диссольверов парафина. 

- Анализ скорости отложения парафинов. 

- Испытание поверхностных эффектов трубопровода. 

- Выявление предельного статического напряжения сдвига ПСНС 
(предела текучести) и условия рестарта трубопровода.

Основные технические характеристики:
- 3 испытательных контура для различных 
типов нефти.

- Максимальное рабочее давление: 5 бар.

- Максимальная рабочая температура: +80°C.

- Минимальная рабочая температура: -10°C.



Установка исследования выпадения АСПО по методу холодного стержня
2018, CF-6, Россия, ООО "Компания "ЭПАК"

Определяемые параметры:
- Определение степени парафинизации и 
отложения парафина.

- Разработка ингибиторов парафиновых 
отложений.

- Оптимизация концентрации ингибитора.

Основные технические характеристики:
- Количество стержней: 6 шт.

- Диапазон установки температуры "холодного 
стержня": от -20°C до +60°C.

- Диапазон установки температуры пробы: от 
+5°C до +60°C.



Установка исследования гидратообразования
2018, Rocking Cell System (RC5), Германия, PSL Systemtechnik GmbH

Определяемые параметры:
- Определение температуры гидратообразования по методу 
качающихся ячеек.

- Разработка, тестирование и оптимизация кинетических 
ингибиторов гидратообразования (KHI).

- Изучение влияния коррозионных ингибиторов (CI).

Основные технические характеристики:
- Максимальное рабочее давление: 200 бар.

- Максимальная рабочая температура: +60°C. 

- Минимальная рабочая температура: -10°C.

- Количество ячеек: 5.
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