
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ:  
ОТ ОТБОРА ПРОБ ДО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 
Аннотация: 

 
Цель: 

 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов 
нефтегазовых компаний в области экспериментальных исследований и 
моделирования пластовых флюидов 

Планируемые 
результаты по 
изменению 
профессиональ
ных 
компетенций: 

 

усовершенствованные профессиональные компетенции, выраженные в 
способностях: 
- применять методы и особенности отбора пластовых флюидов; 
- применять на практике критерии отбора качественных проб; 
- использовать в работе классификацию и особенности поведения 
разных типов пластовых флюидов; 
- использовать в работе знания методики проведения 
экспериментальных PVT исследований, входящих в стандартный 
комплекс изучения пластового флюида, и особенности изменения 
свойств сепарированных флюидов от того или иного типа 
разгазирования; 
- свободно работать с ключевыми параметры пластовой нефти и 
пластового газа; 
- использовать в работе знания методики проведения 
экспериментальных PVT исследований, используемых при 
моделировании закачки газа в пласт с целью увеличения нефтеотдачи; 
- понимать методику проведения экспериментальных PVT 
исследований, используемых с целью обеспечения бесперебойной 
добычи продукции скважины; 
- работать с параметрами измеряемыми в PVT лаборатории; 
- получать свойства пластового флюида по результатам прямых замеров 
параметров (стандартная сепарация, дифференциальное разгазирование); 
- получать состав пластового флюида на основе составов флюидов 
стандартной сепарации (математическая рекомбинация); 
- проверять экспериментальные данные с помощью материального 
баланса; 
- понимать особенности использования нормативной документации в 
области изучению пластовых флюидов; 
- понимать основы газовой хроматографии при изучении пластовых 
флюидов; 
- работать с техническим отчётом по PVT исследованию пластового 



флюида в российском и зарубежном варианте; 
- проводить математическое моделирование пластовых флюидов; 
- представлять цель и применять различные методы создания модели 
пластового флюида; 
- работать в PVT симуляторе; 
- определять причины изменения свойств пластового флюида и делать 
соответствующие выводы для их математического описания 
анализировать первичные данные по исследованию пластового флюида, 
отбраковывать некачественные данные. 

Трудоемкость: 40 часов 
Форма 
обучения: 

очная 

Виды занятий: лекционные, практические 
Формы 
аттестации: 

текущий контроль, итоговое тестирование 

Режим 
занятий: 

8 академических часов в день 

Срок обучения: 5 дней  
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