
НЕЗАВИСИМАЯ 
НЕФТЕСЕРВИСНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ

Алексей Черемисин
Генеральный директор

ООО «ЛАБАДВАНС»
+7 910 484 5965
сheremisin@labadvance.net

https://labadvance.net
contact@labadvance.net

1



2

ОПИСАНИЕ

Наши технологии позволяют нефтегазовым 
компаниям повысить эффективность 

разработки месторождений.

• Компания основана сотрудниками Сколковского Института 
Науки и Технологий в 2019 году;

• Запатентованная технология микрофлюидных тестов при 
больших давлениях и температурах;

• Уникальные лабораторные тесты для нефтесервисных, 
химических и нефтяных компаний;

• Совместные исследования со Сколтехом;
• Сотрудники имеют более 50 лет совокупного 

индустриального опыта.
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ПРОБЛЕМА
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КАК ПРОВОДИТЬ
БЫСТРЕЕ?

КАК ПРОВОДИТЬ
НАДЕЖНЕЕ?

КАК ПРОВОДИТЬ
ДЕШЕВЛЕ?

Существующие методы лабораторных исследований не соответствуют
требованиям нефтегазовой промышленности в отношении достоверности
лабораторных испытаний керна и флюидов.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ
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ПРОБЛЕМА

ОБРАЗЦЫ 
НЕФТИ

ОБРАЗЦЫ 
КЕРНА

• Очень дорого
• Ограниченное 
количество

• Неоднородность
• Изменение свойств 
при хранении

• Для тестов нужно большое 
количество нефти

• Безопасность 
транспортировки

• Дороги операции по 
подготовке проб

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ТЕСТЫ

• Долго и дорого
• Низкая повторяемость
• Технические 
ограничения

Ограничения исходят из образцов керна, образцов нефти и традиционных
лабораторных технологий. Эти ограничения приводят к снижению эффективности
разработки месторождений.
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РЕШЕНИЕ

2. ПРОИЗВОДСТВО1. АНАЛИЗ КЕРНА

• Анализ структуры пор
• Оценка 
смачиваемости

• Производство 
чипов

• Множественное 
клонирование

Анализ внутренней структуры
образцов горных пород для
изготовления двойников образцов

Перенос трехмерной структуры в
двухмерную структуру с последующим
изготовлением микрофлюидного чипа.
Клонирование образца керна.
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РЕШЕНИЕ

• Экспресс-тест
• Пластовые 

условия

• Анализ 
изображений

• Численное 
моделирование

3. СЕРВИСНЫЙ ТЕСТ 4. АНАЛИЗ ДАННЫХ

Проведение микрофлюидного теста 
с использованием уникальной 
микрофлюидной платформы

Анализ экспериментальных  данных
(анализ изображений, датчиков 
давления и др.) для заказчиков в 

требуемых форматах
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ПРИМЕР ЭКСПЕРИМЕНТА
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Микрофлюидная технология позволяет значительно ускорить лабораторные
исследования и повысить достоверность получаемых результатов.
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МИКРОФЛЮИДНЫЙ ЧИП

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

СООТВЕТСТВУЕТ РЕАЛЬНОМУ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОР И КАНАЛОВ

РЕАЛЬНАЯ СМАЧИВАЕМОСТЬ

РЕАЛЬНАЯ ВОДА, НЕФТЬ И 
ХИМИИ

Микрофлюидные чипы позволяют проводить эксперименты в пластовых условиях, в тех
же условиях, что и обычные лабораторные испытания.

АНАЛОГ КЕРНА

НУЛЕВОЙ РИСК ДЛЯ 
ЦЕЛЕВОГО ОБЪЕКТА
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Микрофлюидная установка высокого давления и высокой температуры предоставляет
уникальные возможности для нефтегазовой промышленности. Микрофлюидные тесты
является более точным методом исследований, чем стандартные лабораторные технологии.

Микрофлюидный
чип

Насос

Поршневые емкость

ХимияВода

Поршневые емкость

НефтьВода

Контроль температуры

Насос

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ВО ВРЕМЯ ТЕСТА

100% ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПОВТОРИМОСТЬ

ТОЧНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

В 3-5 РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕСТЫ
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МИКРОФЛЮИДНЫЕ ТЕСТЫ
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В зависимости от геометрии микрофлюидного чипа можно проводить разные типы
экспериментальных исследований и тестов. Микрофлюидная технология может успешно
заменить множество традиционных тестов и стандартное оборудование.
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ТЕКУЩИЙ СТАТУС

TRL 4 5 6 7

Прототип Проверка

• !"#$"%&'"(& ) )#*&'&+,-(& .&%.'+-((&- &%&$/0&+"()- 0,1 ).23'"()4 
2&0 +3.&5)6 0"+,-()-6 ) 2$) +3.&5)7 '-62-$"'/$"7;

• 8%./90-()- %/0/:)7 2$&-5'&+ . (-;'1(36) 5&62"()16);
• <&66-$=-.5)- /.,/*) 0,1 .-$+).(&4 5&62"());
• >?8<! 2$&-5'3;
• @),&')$&+"()- '-7(&,&*));
• ?.23'"()1 + /.,&+)17 HPHT, %,)#5)7 5 &9)0"-636 7"$"5'-$).')5"6;
• >-.5&,A5& 2$&-5'&+ . +-0/:)6) (-;'1(36) 5&62"()16).

Текущий статус:

Разработана и изготовлена запатентованная микрофлюидная платформа для лабораторных
испытаний в пластовых условиях. Разработан и запатентован уникальный микрофлюидный
держатель и оборудование. Ведётся пилотирование технологии.

• Модульная платформа
• Давление до 60 МПа
• Температура до 250˚С
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КОНКУРЕНТЫ

Оптический 
контроль Повторяемость Свойства 

пласта
Использование 
шлама/керна Время Стоимость Масштабируемость

!"#$%&"' ()*+,- - ."#/01&"' + ."#/01&)+ 7 *&+2 33 3333

4+5&)6"' ()*+,- - ."#/01&"' + + 10 *&+2 333 3333

LABADVANCE + + + ."#/01&)+ 1 *+&- 3 3

По сравнению с традиционными технологиями лабораторных исследований наша
технология позволяет проводить нефтяные лабораторные тесты быстрее, надежнее,
дешевле и легко масштабировать лабораторные мощности.
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МИРОВОЙ РЫНОК

РЫНОК ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ $ 5 000 МЛН.
НЕФТЯНЫЕ 
КОМПАНИИ

НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ 
КОМПАНИИ

ХИМИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ

Выбор и оптимизация
методов повышения
нефтеотдачи и
исследования PVT

Выбор жидкости для
заканчивания скважины и
ГРП

Лабораторный анализ
химии для
нефтедобывающих
компаний

Микрофлюидная технология позволяет работать со всеми участниками нефтяной
отрасли. Возможно решение запросов крупных нефтяных компаний,
нефтесервисных компаний и химических компаний.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ГИДРОРАЗРЫВ
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ

Потенциальные российские клиенты:

PVT 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Размер российского рынка нефтяных лабораторных исследований оценивается в
60 миллионов долларов и он только начинает стремительно расти.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

Микрофлюидика может помочь 
разрешить следующие 

технологические вызовы

Проекты технологической 
стратегии для микрофлюидики

на сегодня

Потенциальные направления 
из технологической стратегии 

• Снижение нефтеотдачи на зрелых 
месторождения;

• Необходимость вовлечения в 
разработку нетрадиционных 
запасов и нефтяных оторочек;

• Повышение эффективности 
добычи;

• Ужесточение экологических норм 
и требований;

• Снижение маржинальности
бизнеса;

• Ужесточение регуляторных норм

Добыча:
• Гидравлическая жидкость 

разрыва пласта;
• Газовые МУН;
• Химические МУН;
• Тепловые МУН;
• Микробиологические МУН;

ТРИЗ:
• Методы интенсификации 

добычи ТРИЗ;
• Повышение эффективности 

разработки ТРИЗ;
• Поиск новых технологий 

разработки ТРИЗ.

Геолого-разведочные работы:
• Оборудование для полевых 

работ;
• Измерительное оборудование 

для внутрискважинных работ;

Цифровизация и ЭРА:
• IoT датчики;

Специальные материалы и 
оборудование:
• Системы учета расхода газа;

Переработка:
• Подбор катализаторов для 

технологических процессов;
• Отработка технологических 

процессов;
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ОСНОВНАЯ КОМАНДА

Евгений Шилов
shilov@labadvance.net

Технический 
директор

Алексей Черемисин
cheremisin@labadvance.net

Генеральный директор, 
Директор центра по 
экспериментальным 
исследованиям ЦДУ 
Сколтеха.

Опыт научных и 
коммерческих 
исследовательских 
проектов, лабораторных 
исследований в нефтяной 
промышленности.

Более 20 лет 
производственного опыта, 
создание 
высокотехнологичного 
лабораторного оборудования, 
создание нефтяной 
лаборатории, эксперт отрасли

Дмитрий Эскин
d.eskin@skoltech.ru

Руководитель группы 
моделирования

Эксперт в области 
численного моделирования 
многофазного потока, более 
15 лет опыта в Schlumberger 
International, опыт 
разработки программного 
обеспечения для 
симулятора многофазных 
течений.

Над развитием технологии работают сотрудники компании, аспиранты и
научные сотрудники Сколковского Института Науки и Технологий.



CONTACT@LABADVANCE.NET

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И PVT 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
МИКРО- И НАНО-ЧИПАХ


