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Общая информация. 

 

Термодинамические исследования пластовой нефти и газа должны 

обеспечивать получение необходимой информации о физико-химических 

свойствах углеводородных флюидов в пластовых и стандартных условиях для 

повышения качества подсчета запасов, а также контроля и управления 

динамикой разработкой месторождений.  

Комплекс оборудования для проведения исследования термодинами-

ческих свойств пластовых флюидов состоит из основных блоков: 

 Установка PVT с полным обзором ячейки и возможностью подключения 
дополнительных приборов (газометр, пробоотборная камера, вискозиметр и 
т.д.). Система позволяет исследовать пластовые флюиды с различным газовым 
фактором (сырая нефть, летучие нефти, газоконденсатные смеси, газы высокого 
давления);  

 Автоматический газометр для замера объема выделившегося газа с 
устройством термостатирования и перемешивания; 

 Термостатируемая ловушка для определения газосодержания; 

 Установка подготовки проб перед переводом на исследования; 

 Система перевода газа из контейнеров низкого давления (газбустер); 

 Насосы для перевода проб и управления вспомогательным 
оборудованием; 

 Вискозиметр высокого давления; 

 Плотномер высокого давления; 

 Контейнеры для отбора флюидов на хроматографию и иное 
вспомогательное оборудование. 
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           Технические характеристики. 

 

Базовая версия PVT системы, разработанной ООО «АМКОР» имеет 

оптимальные технические характеристики, позволяющие удовлетворять 

большинство потребностей современных лабораторий. 

Рабочее давление от 0 до 100 МПа 

Рабочая температура от -20 до 250 °С 

Объем ячейки до 2000 см3 

Противокоррозионные свойства H2S<20% 

Визуализация ячейки 100% 

Мертвый объем Менее 1% 

Угол поворота ячейки от 0 до 180° 

Точность регулировки давления ±0,01 МПа 

Точность регулировки температуры ±0,1 °С 

Точность измерения объема ±0,005 мл 

Воспроизводимость давления насыщения (точки росы) ±0,05 МПа 
 

Опционально доступны модификации. 

 

Комплектация PVT установки. 

 

 Ячейка высокого давления с электроприводом и сапфировым окном; 

 Гидравлическая система контроля и поддержания температуры; 

 Система цифровой видеосъемки высокого разрешения; 

 Автоматическое перемешивающее устройство с магнитным приводом; 

 Поворотный механизм с возможность вращения ячейки на 180°; 

 Система управления установкой; 

 Программное обеспечение для контроля, управления и сбора данных; 

 Высокоточные датчики, клапаны и трубки высокого давления. 
 

Конструкция системы и применяемые материалы обеспечивают 

проведение PVT исследований флюидов с различным газовым фактором 

(нефть, летучая нефть, пластовый газ) при высоком давлении и высокой ̆

температуре с содержанием сероводорода до 20%. 

Система автоматически измеряет давление, температуру, объем и 

записывает данные для последующей обработки. Система разработана для 

измерения давления насыщения и точки росы, а также границы раздела фаз 

газ/жидкость. Обеспечен полный обзор поведения флюида в режиме реального 

времени благодаря наличию окна и видеосистемы.  

Ячейка имеет два положения для исследования газа (газоконденсата) и 

нефти. Верхняя часть PVT ячейки предназначена для нефти, а нижняя – для 

анализа газа и газового конденсата. Ячейка оснащена устройствами 
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безопасности для предупреждения избыточного давления и объема, 

автоматически отключающими прибор для защиты оборудования и оператора.  

 

В PVT системе полного обзора, производства ООО «АМКОР», применяется 

принцип кольцевого уплотнения поршня и сапфирового стекла, что гарантирует 

длительную эксплуатацию оборудования без необходимости замены корпуса ячейки 

из-за попадания в нее механических примесей. Стоимость кольцевых уплотнений 

достаточно низкая. Смена уплотнителей ̆ячейки для оператора занимает не более 

одного часа. Ячейка, производимая ООО «АМКОР» максимально проста в 

обслуживании и ремонте.  

 

Система цифровой̆ видеосъемки. 
 

 

 

Видеокамера направлена в PVT ячейку 

через сапфировое стекло. Система 

подсветки обеспечивает хороший обзор 

всей ячейки при исследовании пластового 

газа и легких нефти. Система включает 

экранный ̆ монитор высокого разрешения, 

видеокамеру. Настройка камеры и запись 

исследований производится через ПК. 

Программное обеспечение позволяет 

проводить измерения уровня поверхности и 

расчеты объема. 
 

 

Автоматическое перемешивающее устройство. 
 

 

 

Перемешивающее устройство с 

магнитным приводом оснащено двигателем в 

корпусе поршня и магнитной мешалкой, чтобы 

избежать проблем с герметизацией ̆ ячейки. 

Имеется возможность плавной регулировки 

скорости вращения мешалки. Лопасти 

мешалки при подходе поршня к сапфировому 

стеклу задвигаются в корпус для уменьшения 

неэффективного объема при минимальном 

объеме ячейки. 
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Система температурного контроля. 
 

 

Система температурного контроля – гидрав-

лическая система, которая используется для 

нагревания, охлаждения и контроля температуры 

в ячейке PVT. Тело ячейки помещено в 

терморубашку подключенную к криотермостату. 

Описанная конструкция гарантирует равномерный 

нагрев и охлаждение пробы в рабочей ячейке PVT 

и отсутствие зон медленной термостабилизации. 
 

 

Технические характеристики: 

• Мощность нагрева 2.7 кВт; 

• Диапазон рабочих температур -40 °C до +250 °C; 

• Допустимая окружающая температура +5 °C до +40 °C; 

• Интегрированный цветной 5.7“ сенсорный дисплей для наилучшего 

отображения всей важной информации и упрощенного управления; 

• Многочисленные функции предупреждения, защиты и наблюдения с 

полноценным текстовым отображением на дисплее; 

• ICC-каскадный контроллер для высочайшей точности, стабильность 

±0.01 °C; 

• Интегрированный программатор с часами реального времени; 

• Электронный индикатор заполнения и производительности насоса; 

• Мощные циркуляционные насосы, с электронной ступенчатой 

регулировкой или установкой заданного значения. 
 

Поворотный механизм. 
 

Поворотный механизм позволяет вращать ячейку на угол до 180°. В 

программе есть стандартные углы наклона ячейки: 45° - исследование нефтяных 

систем, 135° - исследование пластового газа, 90° - исследование 

околокритических флюидов и тесты на смешиваемость, 180° - исследование 

выпадения асфальтенов. Так же оператор может задать угол наклона от 0° до 

180° с точностью 1°. Ячейка автоматически повернется в положение с заданным 

углом наклона. 
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Программное обеспечение. 
 

 

 
Система управления PVT системой состоит из средств компьютерного 

контроля, сбора и обработки данных, электронного блока управления. 
Программное обеспечение позволяет полностью контролировать все 
параметры системы по средствам высокоточных датчиков, двигателя и 
остальных узлов системы. Программа позволяет в полностью автоматическом 
режиме проводить исследование при постоянном составе. 

 
Программа управления установкой полностью на русском языке. 

Интерфейс интуитивно понятный и позволяет оператору легко управлять 
режимами работы PVT системы с персонального компьютера.  

 
Программное обеспечение позволяет производить точные измерения на 

различных этапах исследования. Измерения напрямую заносятся в файлы Excel 
с таблицами для построения графиков и расчета параметров пластового 
флюида. 
 

Измерение объема выпавшей жидкой фазы. 
 

 Программное обеспечение позво-ляет 

с высокой точностью измерять объем 

выпавшей жидкой фазы при 

исследовании пластового газа. Точность 

определения объема 0.001 см3. Также 

есть возможность визуального контроля 

давления насыщения при исследовании 

пластовой нефти. 
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Пример результатов исследования пластовой нефти. 

  

 

Пример результатов исследования пластового газа. 
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Дополнительное оборудование для проведения исследований 
пластовых флюидов. 

 

PVT система может быть укомплектована следующим дополнительным 

оборудованием. 

 

Автоматический газометр. 

 

Система на базе автоматического 

газометра для замера объема 

выделившегося газа с устройством 

термостатирования и переме-

шивания является дополни-

тельным модулем к PVT ячейке. По 

мере проведения экспериментов 

сепарации и дифференциального 

разгазирования в ячейке PVT, 

флюид переводится в 

охлаждаемую ловушку и после 

разгазирования газ подается в 

газометр для определения его 

объема. Газометр снабжен 

автоматической системой под-

держания давления, системой 

перемешивания газа и системой 

подогрева для исключения 

осаждения жидких компонентов 

газа на стенках газометра. 

 

Технические характеристики: 

 Объем 11 литров; 

 Давление до 1 Мпа; 

 Температура до 60 °C; 

 Точность определения объема 0.01 см3  

 Точность поддержания температуры ± 0,1 °C; 

 Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой: нержавеющая 

сталь; 

 Максимальный расход газа до 100 л/ч. 
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Принципиальная схема газометра. 

 

 

 

№ на 
схеме 

Наименование 

1 Двигатель 

2 Редуктор 

3 Газометр 

4 Терморубашка 

5 Циркуляционный насос 

В1 и В2 Игольчатые вентили 

Р и Т  
Датчики давления и 

температуры 

 

 

Сепаратор. 

 

 Система сепарации пластового 

флюида состоит из ячейки, куда 

поступает флюид и разделяется на 

жидкую и газовую фазы. Газовая 

фаза переходит в газометр, а жидкая 

фаза взвешивается или замеряю ее 

объем. Для сепарации пластового 

газа ячейку помешают в 

охлаждаемую рубашку для лучшего 

отделения жидкой фазы. 
 

 

Технические характеристики: 

 Температура до -40 °C; 

 Точность поддержания температуры ± 0,1 °С; 

 Объем ячейки 25 мл. 
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Принципиальная схема сепаратора. 

 

 

 

№ на 
схеме 

Наименование 

1 Корпус 

2 Терморубашка 

3 
Накопительная 

пробирка 

В1 и В2 
Игольчатые 

вентили 

 

Термостатируемая ловушка. 
 

 Охлаждаемая ловушка для 

осушки газа перед переводом его в 

газометр при проведении тестов 

разгазирования. Ловушка снабжена 

пробиркой для сбора выпавшего 

конденсата. 

 

 

Технические характеристики охлаждаемой ловушки: 

 Температура от окружающей до -40 °С;  

 Объем пробирки 20 мл; 

 Точность измерения объема: 0,1 см3; 

 Точность поддержания температуры ± 0,1 °С; 

 Электропитание: 220 В, 50Гц; 

 Не применяется охлаждающая жидкость. 
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Установка подготовки проб. 
  

Система подготовки глубинных 

проб перед переводом в установку 

PVT предназначена для созлания в 

пробоотборных камерах пластовых 

условий и перемешивания флюида. 

Установка снабжена термору-

башками на все типоразмеры 

пробоотборных камер испо-

льзуемые оператором. Имеется 

возможность одновременной 

подготовки и перемешивания до 3 

камер. Используется с насосом 

высокого давления.  

 

 

Технические характеристики: 

 Температура до 200 °C; 

 Точность поддержания температуры ± 0,1 °С; 

 Максимальные диаметр камеры 150 мм; 
 Максимальная длинна камеры 2000 мм. 
 
 

Система подготовки газа (газбустер). 

 

 

Газбустер используется для 

компримирования газа низкого 

давления, отобранного на се-

параторе, до давления реко-мбинации 

проб пластовых флюидов. 

Управление системой пневмати-

ческое. Компримирование осу-

ществляется двух ступенчатым 

насосом. 

 

Технические характеристики: 

 Давление на входе 0.1 МПа; 

 Давление на выходе 80 МПа; 

 Давление воздушной линии 0.3-0.8 МПа; 

 Расход воздуха 60 л/мин при давлении 0.8 МПа. 
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Насос высокого давления. 
 

 

Высокоточные насосы позволяют создавать и 
поддерживать заданное значение давления и 
расхода. Насосы снабжены двумя 
цилиндрами для непрерывной подачи рабочей 
жидкости. Каждый цилиндр снабжен 
датчиками давления. По дополнительному 
заказу, в комплекте может поставляться 
компьютерная система управления и сбора 
данных. Так же насосы могут поставляться с 
терморубашкой для нагрева рабочей 
жидкости.  Насосы изготавливаются из сплава 
«Hastelloy C-276» для работы с коррозионно-
активными жидкостями. 
 
*Доступны различные модификации насосов. Перед 

заказом необходимо заполнить опросный лист. 
 

Технические характеристики насосов: 

 Объем цилиндров до 500 см3 

 Температура до 150 °C; 

 Максимальный расход до 60 см3/мин; 

 Минимальный расход от 0,00001 см3/мин; 

 Давление до 1500 Бар. 
 

Вискозиметр высокого давления. 

 

Капиллярный вискозиметр 
высокого давления предназначен 
для измерения вязкости пластовых 
флюидов в широком диапазоне 
значений. Прибор снабжен тремя 
капиллярными трубками для 
измерения различных диапазонов 
вязкости, помещенными в 
терморубашку..                                                         
Принцип действия вискозиметра 
основан на законе Пуазейля. 
Вязкость флюида рассчитывается 
посредством измерения перепада 
давления и расхода. 
 

 

Технические характеристики капиллярного вискозиметра высокого давления: 

 Максимальное давление 100 МПа; 

 Точность измерения давления ±0.02%; 
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 Максимальная температура 200 °C; 

 Точность регулировки температуры ±0.5 °С;  

 Диапазон вязкости 0.2 – 10000 сПз; 

 Объем пробы менее 10 см3  

 Материал нержавеющая сталь (опционно Hastelloy -С276). 
 

Плотномер высокого давления. 
 

 

Плотномер высокого давления 
позволяет измерять плотность 
почти всех пластовых флюидов. 
Измерительная ячейка изготовлена 
из сплава «Hastelloy С-276» для 
работы с коррозионно-активными 
жидкостями. Прибор состоит из 
измерительной ячейки высокого 
давления и температуры, 
криотермостата и модуля 
управления. 
 

 

Технические характеристики: 

 Максимальное давление 140 МПа; 

 Диапазон измерения температуры температура от -10 до 200 °C; 

 Диапазон измерения плотности 0 – 3 г/см3 

 Точность поддержания температуры ±0.5 °С; 

 Точность измерения плотности до 0.0001 г/см3  

 Материал измерительной ячейки Hastelloy С-276. 
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Методическая часть. 

 

Наряду с поставкой оборудования предлагается полностью методическое 
обеспечение PVT исследований. 

 

Методика проведения лабораторных исследований свойств пластовых 
флюидов. 
 

В данной методике приведены критерии оценки качества отобранных проб 
пластового флюида. Изложены методические подходы к выполнению 
термодинамических (PVT) экспериментов с пластовым флюидом. Представлен 
список необходимых замеряемых параметров и параметров, получаемых в ходе 
аналитической обработки результатов исследования, представляемые в 
техническом отчёте. 

 

Программа обработки результатов PVT исследований пластовых 
флюидов. 
 

Программа позволяет проводить аналитический расчет результатов PVT 
экспериментов. После обработки формируется отчет по форме Заказчика. Все 
результаты автоматически заносятся в базу данных исследований пластовых 
флюидов. 

 

База данных свойств пластовых флюидов 
 

Быстрый доступ к результатам анализа свойств пластового флюида в цифровом 
виде. Выгрузка данных по шаблонам: таблицы к подсчёту запасов и ПТД, 
конструктор новых представлений. Разная степень детализации выгружаемой 
информации: по пробе, по объекту, по месторождению. Хранение и извлечение 
актуальной информации по утверждённым параметрам пластового флюида. 
Различные права доступа к информации. 

 

Модуль анализа лабораторных данных 
 

Инструмент прогноза и контроля качества свойств пластового флюида на 
основе корреляций (более 100 корреляций). Инструмент оценки качества 
отбираемых проб пластового флюида. Инструмент оценки качества результатов 
лабораторных (PVT) исследований. Использование уникальной авторской 
методики для обоснования параметров пластового флюида - анализ 
корреляционных связей. Инструментарий анализа данных – графики 
зависимости изменения параметров флюида от времени отбора, глубины, 
площади залежи. Инструмент подбора аналога пластового флюида. 
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