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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Целями дисциплины являются освоение основных теоретических положений 

термодинамики фазовых превращений многокомпонентных систем, особенностей фазовых 
диаграмм природных углеводородных смесей, методов математического моделирования 
парожидкостного равновесия с применением уравнений состояния, основ методологии 
исследований природных газов и пластовых нефтей и их математического моделирования, 
основных закономерностей изменения свойств пластовых УВ флюидов при разработке 
и эксплуатации газоконденсатных месторождений.

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 
и применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Фазовые превращения углеводородных систем» представляет собой 

дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин и относится к направлению 
«Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных 
дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, на курсах профессиональных 
дисциплин Физика газового пласта, Газогидродинамические исследования пластов и 
скважин, Технология эксплуатации газовых скважин, Основы автоматизации 
технологических процессов нефтегазового производства читаемых в 1-6 семестрах.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 
ФГОС ВО:

Общекультурные (ОК):
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции(ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия языке (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Общепрофессиональные (ОПК):

-  способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

-  способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОГЖ-2);

-  владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4);

-  способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 
документацию (ОПК-5);

Профессиональные (ПК):
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-  способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 
теорию и практику (ПК-1);

-  способность осуществлять и корректировать технологические процессы 
при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 
ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);

-  способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 
используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, транспорте и хранении углеводородного сырья 
(ПК-3);

-  способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 
технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);

-  способность применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);

-  способность организовать работу первичных производственных подразделений, 
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль 
и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 
подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 
достижения поставленной цели (ПК-16);

-  способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17);
-  способность использовать принципы производственного менеджмента 

и управления персоналом (ПК-18);
-  способность анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества (ПК-19).
Теоретические знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях.В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать (ОК-1,5, ОПК-1,2,3,4,5, ПК-1-5,16-19):
- основные законы и расчетные соотношения термодинамики многокомпонентных

систем
- составы и свойства природных газов и пластовых нефтей
- основы математического моделирования парожидкостного равновесия природных 

углеводородных смесей с применением уравнений состояния
- принципы проведения и физический смысл основных результатов лабораторных 

исследований природных газов и пластовых нефтей
- основы математического моделирования свойств природных углеводородных 

систем при решении задач разработки и эксплуатации месторождений.
Студент должен уметь (ОК-1,5,7, ОПК-1,2,3,4,5, ПК-1-5,16-19):
- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления
- анализировать принципы проведения и физический смысл основных результатов 

лабораторных исследований природных газов и пластовых нефтей
- обосновывать основы математического моделирования свойств природных 

углеводородных систем при решении задач разработки и эксплуатации месторождений.
Студент должен владеть(ОК-1,5, ОПК-1,2,3,4,5, ПК-1-5,16-19):



- теоретическими основами фазовых превращений природных углеводородных 
систем;

- методиками расчета парожидкостного равновесия природных углеводородных 
систем в задачах проектирования разработки и эксплуатации месторождений природного 
газа и нефти.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа, 3 зачетных единицы.

№
п/п

Разделы
дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах) Коды

компетенций

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям  
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР
ПЗ
(С) СР

7 17 34 51
1 Раздел «Нефти и 

природные газы -  
многокомпонентны 
е системы 
природных 
углеводородов».

1 1 2 ->

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

2 Раздел «Основы 
термодинамики 
многокомпонентны 
х систем».
2.1. Понятия и 
определения. 
Первый закон 
термодинамики. 
Второй закон 
термодинамики. 
Объединенное 
уравнение первого 
и второго законов 
термодинамики.

2 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

оJ Химический 
потенциал 
компонента смеси. 
Условия
термодинамическо 
го равновесия 
многокомпонентны 
х гетерогенных 
систем

3-4 2 4 6

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

4 Уравнение Гиббса- 
Дюгема. Степени 
свободы 
равновесной

5-6 2 4 6

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19 6 нед. -  КР;
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термодинамическо 
й системы. 
Понятие 
идеального газа.

5 Летучесть и 
коэффициент 
летучести. 
Идеальный раствор 
и закон Рауля.

7 1 2 л

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

6 Раздел «Фазовые 
диаграммы пар- 
жидкость». 
Понятие фазовой 
диаграммы. 
Фазовые
диаграммы чистых
веществ. Фазовые
диаграммы смесей:
«давление-
удельный объем»,
«давление-
температура»,
«давление-состав»
бинарной смеси,
треугольная
диаграмма
трехкомпонентной
смеси.

8-9 2 4 6

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

7 Раздел «Типы
пластовых
углеводородных
смесей и их
основные
характеристики».

10 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

8 Раздел «Уравнения
состояния
природных
углеводородных
систем». Основные
виды уравнений
состояния, их
теоретическое
развитие и
особенности
применения в
современной
инженерной
практике.

11 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

12 н е д .-К Р .

9 Раздел «Задачи, 
методы и
алгоритмы расчета 
парожидкостного

12 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19
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равновесия в 
многокомпонентны 
х системах». 
Коэффициенты 
распределения 
компонентов 
смеси. Уравнения 
фазовых 
концентраций 
двухфазных 
систем. Постановка 
и алгоритмы 
решения задач 
расчета 2-фазного 
равновесия пар- 
жидкость, 
давления начата 
конденсации и 
давления начала 
кипения.

10 Раздел «Способы
создания
математических
моделей
природных УВ
смесей»

13 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

11 Р азд ел
«Исследование 
природных газов. 
Физические основы 
и математическое 
моделирование 
основных видов 
лабораторных 
исследований».

14 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

12 Р а зд е л
«Исследование 
природных газов. 
Физические 
основы и 
математическое 
моделирование 
основных видов 
лабораторных 
исследований».

15 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

13 Р а зд е л
«Исследование 
пластовыхнефтей. 
Физические 
основы и 
математическое 
моделирование

16 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19
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основных видов
лабораторных
исследований».

14 Раздел «Основы
комплексного
использования
результатов
математического
моделирования
дифференциальной
конденсации
пластового газа и
промысловой
низкотемпературно
й сепарации
добываемой УВ
смеси на
газоконденсатных
месторождениях».

17 1 2 3

ОПК-1,2,3,4,5,
ПК-1-5,16-19

Экзамен

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1. Нефти и природные газы -  многокомпонентные системы природных
углеводородов.
Понятия пластовой, сырой, товарной нефти. Характеристика классов, типов, групп 

и видов сырой нефти. Понятие природного газа. Характеристика углеводородов различного 
строения, входящих в состав нефтей и природных газов. Понятие моля, молярной массы 
и мольной доли компонента смеси. Связь между мольной и массовой долей компонента 
смеси. Примеры составов пластовых нефтей и природных газов.

4.1.2. Основы термодинамики многокомпонентных систем.
Понятия и определения термодинамической системы, термодинамических 

параметров, функции состояния, характеристической функции, внешних и внутренних 
параметров состояния, экстенсивных и интенсивных параметров, открытой, закрытой, 
изолированной, адиабатной, гетерогенной, гомогенной, однородной системы. Определение 
фазы. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Объединенное 
уравнение первого и второго законов термодинамики. Химический потенциал компонента 
смеси. Условия термодинамического равновесия многокомпонентных гетерогенных 
систем. Уравнение Гиббса-Дюгема. Степени свободы равновесной термодинамической 
системы. Понятие идеального газа. Летучесть и коэффициент летучести. Идеальный 
раствор и закон Рауля.

4.1.3. Фазовые диаграммы пар-жидкость.
Понятие фазовой диаграммы. Анализ количества термодинамических степеней 

свободы чистых веществ и смесей. Фазовые диаграммы чистых веществ. Фазовые 
диаграммы бинарных смесей в координатах «давление-удельный объем», «давление- 
температура», «давление-состав». Описание ретроградных явлений. Объяснение принципов 
построения и физического смысла треугольной диаграммы трехкомпонентной смеси.
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4.1.4. Типы пластовых углеводородных смесей.
Классификация типов пластовых углеводородных (УВ) флюидов в соответствии с 

международной инженерной практикой (черная нефть, летучая нефть, газоконденсат, 
влажный газ, сухой газ). Актуальность правильной идентификации пластового УВ флюида 
на стадии разведки залежи. Используемые в инженерной практике критерии 
идентификации различных типов природных УВ флюидов по данным промысловых 
замеров газового фактора, плотности и цвета сепарированной жидкости на стадии разведки 
и ранней стадии разработки залежи. Обобщение характерных признаков различных типов 
пластовых УВ флюидов по данным промысловых замеров и лабораторных исследований.

4.1.5. Уравнения состояния природных углеводородных систем.
Основные виды уравнений состояния. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Уравнение 

состояния Редлиха-Квонга и модификация Вильсона. Понятие ацентрического фактора. 
Уравнение Соаве-Редлиха-Квонга. Уравнение Пенга-Робинсона и его модификации. 
Использование шифт-параметра для уточнения расчета плотности углеводородных смесей. 
Уравнение Шмидта-Венцеля. Кубическое уравнение состояния в обобщенной форме по 
Мартину и Коутсу. Кубическое уравнение состояния в обобщенной форме по 
Брусиловскому.

4.1.6. Задачи, методы и алгоритмы расчета парожидкостного равновесия в 
многокомпонентных системах.

Коэффициенты распределения компонентов смеси. Уравнения фазовых 
концентраций двухфазных систем. Понятие стабильности фазового состояния. Критерий 
стабильности фазы. Метод проверки стабильности фазового состояния многокомпонентных 
систем. Постановка и алгоритмы решения задач расчета 2-фазного равновесия пар- 
жидкость, давления начала конденсации и давления начала кипения.

4.1.7. Принципы создания математическихмоделей природных УВ смесей.
Методические основы создания моделей пластовых газоконденсатных смесей и 

пластовых нефтей на основе данных лабораторных исследований.
Методы разбиения на фракции группы Cn+. Способы расчета параметров фракций- 

компонент модели пластовой смеси: критической температуры, критического давления, 
ацентрического фактора.

4.1.8. Исследование и свойства природных газов. Физические основы и 

математическое моделирование.
Z-фактор (коэффициент сверхсжимаемости). Объемный коэффициент газа. 

Контактная конденсация. Дифференциальная конденсация (математическая постановка 
задачи и метод её точного решения. Приближенное моделирование методом CVD. 
Прогнозирование динамики компонентоотдачи, состава и свойств добываемого газа.

4.1.9. Исследование и свойства пластовыхнефтей. Физические основы и 
математическое моделирование.

Давление насыщения нефти газом и PV-зависимости. Изотермический 
коэффициент сжимаемости (объемная упругость). Температурный коэффициент объемного



расширения. Понятия стандартной сепарации, ступенчатой сепарации, дифференциального 
разгазирования. Объемный коэффициент, газосодержание, плотность сепарированной 
нефти и растворенного газа. Динамическая вязкость пластовых и сепарированных нефтей.

4.1.10. Основы комплексного использования результатов математического 
моделирования дифференциальной конденсации пластового газа и промысловой 
низкотемпературной сепарации добываемой УВ смеси на газоконденсатных 
месторождениях

Вывод соотношений материального баланса потоков добываемой УВ смеси для 
принципиальной технологической схемы её промысловой низкотемпературной сепарации. 
Описание методики и анализ результатов комплексного математического моделирования 
дифференциальной конденсации пластового газа и промысловой низкотемпературной 
сепарации добываемой У В смеси.

4.1.11 .Принципы термодинамического расчёта промысловой сепарации 

добываемой углеводородной смеси на нефтяном промысле.
Описание методики расчета ступенчатой промысловой сепарации. 

Иллюстрация влияния давления и числа ступеней сепарации на количество и 
характеристики товарной нефти.

4.2. Основные темы лабораторных занятий

Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. Темы практических занятий ОПК-1,2,3,4,5, ПК-1-5,16-19
1. Анализ количества термодинамических степеней свободы чистых веществ и

смесей.

2. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Объединенное 

уравнение первого и второго законов термодинамики

3. Методы разбиения на фракции группы C n+.

4. Способы расчета параметров фракций-компонент модели пластовой смеси: 

критической температуры, критического давления, ацентрического фактора.

5. Объемный коэффициент, газосодержание, плотность сепарированной нефти и 

растворенного газа.

6. Моделирование свойств флюидов в программном комплексе «ECLIPSE».

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Фазовые превращения углеводородных 

систем» используются различные образовательные технологии -  во время аудиторных 
занятий (54 час) занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного
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проектора, практические занятия проводятся с использованием опции «РУТЪпрограммного 
продукта «ECLIPSE».

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕ ГОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В течение преподавания курса «Фазовые превращения углеводородных систем» в 
качестве форм текущей аттестации студентов проводятся две контрольные работы. По 
итогам обучения проводится экзамен.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ и  и т о г о в о й
АТТЕСТАЦИИ

Примеры контрольных работ:ОПК-1,2,3,4,5, ПК-1-5,16-19

I  контрольная работа.

В секторной модели для «сухого» газа ввести две скважины с постоянным дебитом и 
ограничениями по забойному давлению, провести расчет и анализ результатов разработки 
затри года (ECLIPSE 100).

II контрольная работа.

Построить файл PVT для жирного газа, провести расчет и анализ результатов 
разработки за три года (ECLIPSE 100).

Перечень примерных вопросов к экзамену: ОПК-1,2,3,4,5, ПК-1-5,16-19
1. Законы термодинамики, лежащие в основе теории фазовых превращений

многокомпонентных систем.

2. Понятие химического потенциала компонента смеси. Условия химического, 

термического и механического равновесия.

3. Уравнение Гиббса-Дюгема. Зависимость между химическим потенциалом 

и соотношением "давление-объём". Понятие парциальной величины и связь химического 

потенциала компонента смеси с парциальным мольным объёмом.

4. Степени свободы равновесной термодинамической системы. Правило фаз

Еиббса.

5. Понятие летучести и коэффициента летучести чистого вещества и компонента 

смеси. Условия термодинамического равновесия с использованием понятия летучести.

6. Понятие идеального раствора. Закон Рауля и его связь с понятием коэффициента 

распределения компонента смеси.



7. Фазовые диаграммы "давление - удельный объём" и "давление - состав" 

бинарных газожидкостных систем. Особенности ретроградных явлений.

8. Фазовые диаграммы "давление - температура" многокомпонентных систем. 

Области прямых и ретроградных явлений.

9. Типы пластовых углеводородных смесей, их основные характеристики 

и иллюстрация на фазовой диаграмме в координатах «давление-температура».

10. Теоретические основы уравнений состояния Ван-дер-Ваальсового типа. 

Уравнения состояния, применяемые при моделировании процессов разработки 

и эксплуатации месторождений природного газа.

11. Этапы развития кубических уравнений состояния. Уравнения состояния, 

применяемые в современной инженерной практике проектирования разработки 

месторождений природного газа и нефти.

12. Явление ретроградной конденсации и его влияние на конденсатоотдачу 

и динамику содержания группы С5+ в пластовом газе при разработке газоконденсатных 

месторождений. Иллюстрация на основе фазовой диаграммы «давление-температура».

13. Понятие коэффициента распределения компонента смеси. Уравнения фазовых 

концентраций и их использование при расчёте парожидкостного равновесия 

многокомпонентных систем.

14. Физический смысл и математическая постановка задач расчёта 

парожидкостного равновесия смеси заданного состава, давления начала конденсации 

и давления начала кипения многокомпонентных углеводородных смесей. Иллюстрация 

на основе диаграммы «давление-температура».

15. Принципы создания математических моделей природных УВ смесей

16. Понятия контактной и дифференциальной конденсации. Примеры 

их использования в задачах планирования разработки и эксплуатации месторождений 

природных газов. Алгоритм расчёта процесса дифференциальной конденсации.

17. Понятие потенциального содержания конденсата (группы C s+)b пластовом газе. 

Объяснение динамики потенциального содержания конденсата в пластовом газе при 

разработке газоконденсатной залежи на режиме истощения пластовой энергии.

18. Понятие конденсато- и компонентоотдачи. Формулы для оценки их динамики 

по результатам моделирования дифференциальной конденсации пластового газа.

19. Принципы термодинамического расчёта промысловой низкотемпературной 

сепарации добываемой газоконденсатной смеси.
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Примеры экзаменационных билетов: ОПК-1,2,3,4,5, ПК-1-5,16-19

БИЛЕТ 1

1. Законы термодинамики, лежащие в основе теории фазовых превращений 

многокомпонентных систем.

2. Явление ретроградной конденсации и его влияние на конденсатоотдачу 

и динамику содержания группы С5+ в пластовом газе при разработке газоконденсатных 

месторождений. Иллюстрация на основе фазовой диаграммы «давление-температура».

БИЛЕТ 2

1. Уравнение Гиббса-Дюгема. Зависимость между химическим потенциалом 

и соотношением "давление-объём". Понятие парциальной величины и связь химического 

потенциала компонента смеси с парциальным мольным объёмом.

2. Понятия контактной и дифференциальной конденсации. Примеры 

их использования в задачах планирования разработки и эксплуатации месторождений 

природных газов. Алгоритм расчёта процесса дифференциальной конденсации.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Рекомендуемая литература

а) Основная литература:
1. Брусиловский А.И. Теоретические основы фазовых превращений 

углеводородных смесей. Учебное пособие. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2010. 
- 1 3 2  с.

б) Дополнительная литература:
1. Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений

нефти и газа. М.: Грааль, 2002. -  575 с.

2. Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И. Физика нефтяного и газового пласта. 
Учебник для вузов. М.: Недра, 1982, 132 с.

2. Физика пласта, добыча и подземное хранение газа / Ермилов О.М., Ремизов В.В., 
Ширковский А.И., Чугунов Л.С. М.: Наука, 1996. Главы HI, IV, XII.

3. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов 
и скважин. Под ред. Г.А.Зотова, 3.С.Алиева. М.: Недра, 1980.

4. Руководство по исследованию скважин / Гриценко А.И., Алиев З.С., Ермилов 
О.М., Ремизов В.В., Зотов Г.А. М.: Наука, 1995. -  523 с.
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5. Руководство по исследованию природных газоконденсатных систем с целью 
подсчета балансовых и извлекаемых запасов компонентов природного газа, 
проектирования, анализа и контроля за разработкой месторождений ОАО «Газпром». 
Газпром 2-3.3-303-2009. М.: ОАО «Газпром», 2009, 39 с.

6. Исследование природных газоконденсатных систем / Долгушин Н.В., Корчажкин 
М.Ю., Подюк В.Г., Сагитова Д.З. -  Ухта, 1997. -  179с.

7. Намиот А.Ю. Фазовые равновесия в добыче нефти. М.: Недра, 1976.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Специальные вычислительные компьютерные программы, программные комплексы

для гидродинамического моделирования: «PETREL». «ECLIPSE», «tNavegator»

8.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерные программы по расчету термодинамических и теплофизических 
свойств природных многокомпонентных систем, а также по моделированию лабораторных 

экспериментов природных газов и пластовых нефтей.

Специализированная аудитория, оборудованная мультимедийной системой, 

компьютерный класс, программные комплексы для гидродинамического моделирования: 

программныекомплексы «PETREL». «ECLIPSE», «tNavegator».



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГ'ОС ВО по направлению

21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ».
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