
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования НОУ «Академия инжиниринга нефтяных и газовых 

месторождений» (лицензия А №0000419) анонсирует короткий пятидневный 

учебный курс: 

 «ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ:  

ОТ ОТБОРА ПРОБ ДО МОДЕЛИРОВАНИЯ»  

 

Авторский курс: специалиста в области термодинамических исследований (PVT) и 

моделирования пластовых нефтяных и газоконденсатных флюидов (EOS) П.А. Гужикова (опыт 

работы по специальности 17 лет). 

 

Цель курса -  обучение специалистов нефтегазовых компаний:  

• современным методам и условиям отбора качественных проб пластового флюида; 

•основам проведения экспериментальных термодинамических исследований пластовых 

нефтей и газов (газоконденсатов) в отечественных и зарубежных лабораториях; 

•методам анализа первичной информации, отбраковки некачественных исследований, 

обоснованию параметров пластовых нефтей и газов для подсчѐта запасов и проектирования 

разработки месторождения; 

•математическому моделированию пластовых нефтяных и газоконденсатных флюидов на 

основе уравнения фазового состояния. 

  

В процессе практических занятий слушатели курса получат практический опыт работы в 

программе моделирования (EOS) на реальных примерах разных типов флюидов. Полученные 

знания слушатели смогут использовать при работе в наиболее популярных программах 

моделирования – Tempest PVTx, Eclipse PVTi, Calsep PVTsim и др. 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический план курса (40 акад. часов) 

1 Исследования пластовых флюидов: цели и задачи 

 Зачем изучать флюиды? Параметры пластовых флюидов для подсчѐта запасов и 

проектирования разработки месторождения 

 Фазовое состояние и типы пластовых флюидов 

Отбор проб пластовых флюидов 

 Подготовка скважины и отбор качественных глубинных проб; 

 Промысловые методы исследования скважин и отбор проб на рекомбинацию 

Экспериментальные исследования пластового флюида. Методика проведения экспериментов 

и получаемые результаты 

 Исследование при постоянной массе 

 Стандартная сепарация 

 Дифференциальное разгазирование 

 Исследование на истощение при постоянном объѐме.  

 Дифференциальная конденсация и еѐ особенности 

 Ступенчатая сепарация 

 Вязкость пластовой нефти 

 Изучаем PVT отчѐт 

2 Специальные исследования пластовых флюидов для  

моделирования МУН: 

 Свеллинг тест; 

 Мультиконтактное смешивание; 

 Исследование в тонкой трубке; 

Состав пластового флюида 

 Хроматография жидкой и газовой фазы 

 Математическая рекомбинация состава пластового флюида 

Математическое моделирование пластовых флюидов на основе уравнения состояния 

 Уравнение фазового состояния 

 Свойства компонентов и фракций. Характеристика «плюсовой» фракции. 

Группирование и разгруппирование. 

 Симуляция экспериментов. Настройка уравнения состояния на 

экспериментальные данные 

 Изменение состава пластового флюида с глубиной 

 Экспорт данных в гидродинамический симулятор. «Black Oil»  и «EOS» 

моделирование 

Практические занятия по математическому моделированию пластового флюида с 

использованием специализированных программ 

3 Анализ результатов исследований и обоснование параметров пластовых флюидов для 

подсчѐта запасов и ПТД 

 Корреляции 

 Характеристические графики для анализа данных; 

 Методика анализа пластовых флюидов двухфазных залежей 

 Примеры проведения работ по обоснованию параметров 

Нормативная документация в области изучения пластовых флюидов. Литература 

Практические занятия по обоснованию параметров пластового флюида для подсчѐта запасов 

и ПТД 

Обсуждение, вопросы 

4 Промысловые методы исследования газоконденсатных скважин 

 


