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PVT – модуль   

комплекс программ для исследования свойств

углеводородных пластовых смесей и создания

композиционных и Black Oil моделей таких смесей,

применяемых при расчете нефтегазовых месторождений.

PVT – модуль. Возможности блока

PVT – module. Block capabilities

Возможности:

• Использование кубических уравнений состояния -

двух и трехпараметрических, различных типов (Пенга-

Робинсона, Редлиха-Квонга, Соаве-Редлиха-Квонга) в

рамках изотермического приближения

• Использование библиотеки свойств компонент -

чистых веществ (включающей около 70

наименований) с возможностью для пользователя

создавать свои собственные компоненты (фракции) и

корректировать параметры существующих

• Расчет параметров компонент-фракций на основе

различных корреляций

• Минимальная необходимая информация – задание

молекулярного веса фракций

PVT – module

a set of programs for studying the properties of hydrocarbon

reservoir mixtures and creating compositional and Black Oil

models of such mixtures used in the calculation of oil and gas

fields.

Capabilities: 

• The use of cubic equations of state - two and three-parameter,
of various types (Peng-Robinson, Redlich-Kwong, Soave-Redlich-
Kwong) within the isothermal approximation.

• Using the library of properties of components - pure substances
(including about 70 items) with the ability for the user to create
their own components (fractions) and adjust the parameters of
existing.

• Calculation of the parameters of the component fractions based
on various correlations.

• Minimum Information Required - Setting the Molecular Weight
of the Fractions.
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Возможности (продолжение):

• Определение вязкости жидкой и газовой фаз

углеводородов методом LBC.

• Создание PVT таблиц жидкой и газовой фаз для

гидродинамических моделей «Черной Нефти».

• Создание PVT-моделей пластовых смесей для

гидродинамических композиционных изотермических

моделей.

• Настройка параметров компонент смеси по

результатам лабораторных PVT экспериментов с

использованием процедуры многомерной регрессии

для создания модели пластового флюида.

• Экспорт результатов в формат Эклипс (сохранения

результатов в форматах *.DATA, *.PVO), возможность

загрузки ранее сохраненных смесей.

• Интерактивный режим работы с дружественный

интерфейсом, наличие словаря терминов.

• Визуализация результатов.

• Учет специфики российских условий, пожеланий

пользователей.

Capabilities: 

• Determination of the viscosity of liquid and gas phases of

hydrocarbons by the LBC method.

• Creation of PVT tables of liquid and gas phases for

hydrodynamic models of "Black Oil".

• Creation of PVT-models of reservoir mixtures for

hydrodynamic composite isothermal models.

• Setting the parameters of the mixture components based

on the results of laboratory PVT experiments using the

multivariate regression procedure to create a reservoir fluid

model.

• Export of results to Eclipse format (saving results in

*.DATA, *.PVO formats), the ability to load previously saved

mixtures.

• Interactive mode of operation with a friendly interface, a

dictionary of terms.

• Results visualization.

• Taking into account the specifics of Russian conditions, the
wishes of users.

PVT – модуль. Возможности блока

PVT – module. Block capabilities

3



PVT – модуль. Исходные данные

PVT – module. Initial data

Для моделирования лабораторных

экспериментов требуется определить

«смесь" компонент:

• Если смесь компонент содержит

только "чистые" вещества, то можно

воспользоваться стандартной

библиотекой параметров для

"чистых" веществ.

• Если смесь компонент содержит

вещества (обычно, это фракции),

отсутствующие в «Библиотеке

веществ», то надо добавить эти

вещества в библиотеку (временно,

на период сеанса) и определить их

свойства. Свойства фракций

определяются вручную

/копированием из Excel/ с помощью

корреляций.

To simulate laboratory experiments, you

need to determine the "Mix" of the

components:

• If the mixture of components contains

only "pure" substances, then you can

use the standard library of parameters

for "pure" substances

• If a mixture of components contains

substances (usually these are fractions)

that are absent in the "Library of

substances", then you need to add

these substances to the library

(temporarily, for the period of the

session) and determine their properties.

Fraction properties are determined

manually / by copying from Excel /

using correlations
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PVT – модуль. Создание «Смеси»

PVT – module. Creating the "Mixtures"

На вкладке "Смеси" 

отображаются параметры 

одноуровневого сепаратора 

("Сепаратор 1"), 

создаваемого по умолчания, 

со стандартными 

поверхностными условиями.

Также добавляются уровни 

с указанием температуры и 

давления.

После создания смеси 

можно посмотреть или 

скорректировать 

коэффициенты Kij.

The "Mixtures" tab 

displays the parameters of 

a single-level separator 

("Separator 1"), created 

by default, with standard 

surface conditions.

Levels are also added 

indicating temperature 

and pressure

After creating the mixture, 

you can view or adjust the 

Kij coefficients.
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PVT – модуль. Эксперименты

PVT – module. Experiments

PT диаграммаЭксперимент Psat

Дополнительный параметр: "Температура"

PT diagram

Experiment Psat

Additional parameter: "Temperature"
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Эксперимент Flash расчет

Дополнительный параметр: 

"Температура" и "Давление"

При задании T=350 K и P=150 бар для 

газоконденсатной смеси

Группа экспериментов на истощение:

Эксперимент CVD

При задании P=300, 250, 200, 50 бар и 

T = 350K для газоконденсатной смеси

Эксперимент ZMFVD

При задании P=320,бар и T = 300 K

для газоконденсатной смеси

Сепаратор

Тест на разбухание (Dwelling test)
Separator

Dwelling test

Flash calculation experiment

Additional parameter: "Temperature" and 

"Pressure"

When setting T = 350 K and P = 150 bar 

for gas condensate

Depletion Experiment Group:

Experiment CVD

When setting P = 300, 250, 200, 50 bar and T = 

350K for gas-condensate mixture 

Experiment ZMFVD

When setting P = 320, bar and T = 300 K for 

gas-condensate mixture 

PVT – модуль. Эксперименты

PVT – module. Experiments
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PVT – модуль. Регрессия

PVT – module. Regression

Пример процесса выбора

экспериментов, участвующих в

регрессии, а также задания

лабораторных данных разных

типов для этих экспериментов и

задания весов для них.

На вкладке «Выходные данные»

после расчета появляется

закладка "Регрессия", в которой

отображены общие входные

данные и таблицы результатов

Эксперимент PSAT Эксперимент СVD, T=350K

An example of the process of 

selecting experiments to participate 

in regression, and setting different 

types of laboratory data for these 

experiments and setting weights for 

them.

On the "Output" tab, after the 

calculation, the "Regression" tab 

appears, which displays the general 

input data and tables of results

Experiment PSAT Experiment CVD, T = 350K
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