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Введение
В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации пробоотборника ПОРТ-6 (в дальнейшем – пробоотборник).
Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго выполнялись изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие
годы без проблем использовать данный пробоотборник.
Обо всех недостатках в работе и конструкции пробоотборника, замечаниях и
предложениях просим сообщать по адресу:
Ул. М.Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма,
Республика Татарстан, 423241
Тел. (85594) 637 27, 637 00
Факс (85594) 637 01, 637 11
Е-mail: nponts@nponts.ru
http://www.nponts.ru

Желаем Вам успехов в работе.
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на пробоотборники:
- ПОРТ-6-3-420-4,0-М;
- ПОРТ-6-3-420-4,0;

- ПОРТ-6-3-420-4,0-М-С;
- ПОРТ-6-3-420-4,0-С;

- ПОРТ-6-3-420-4,0-В-М;
- ПОРТ-6-3-420-4,0-В.

1 Назначение
Пробоотборник предназначен для ручного отбора точечных1 проб продукции
нефтяных скважин из трубопровода в соответствии с требованиями ГОСТ 31873-2012
«Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб».

2 Область применения
Область применения пробоотборника – объекты добычи нефти и узлы оперативного контроля в технологических установках нефтегазодобывающих предприятий, а также в других отраслях, за исключением трубопроводных систем, предназначенных для агрессивных и пищевых сред.
ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения
пробоотборника вследствие неправильного использования или использования
не по прямому назначению.

3 Указание по безопасности
3.1 Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации
3.1.1 При монтаже и эксплуатации пробоотборника необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации и другими нормативными
документами, действующими на предприятии, эксплуатирующем пробоотборник.
1
Точечная проба – порция, отобранная из потока рабочей среды, при однократном срабатывании пробоотборника
ПОРТ.
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3.1.2 К монтажу и эксплуатации пробоотборника должны допускаться лица,
изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
3.1.3 ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что при отборе пробы в открытую ёмкость
происходит выделение газов, ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТАЖ ПРОБООТБОРНИКА
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

3.2 Обеспечение безопасности при ремонте
3.2.1 К текущему ремонту пробоотборника должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий
инструктаж.

4 Маркировка
4.1 Условное обозначение пробоотборников
4.1.1 Схема условного обозначения пробоотборника

ПОРТ - X - Х - XХХ - 4,0 - Х - Д(ХХ) - Х - Х - Х - Х
Условное
наименование
Модификация (6, 7, 8)
(см. таблицу 1)
Код конструктивного
исполнения (1, 2, 3, 4, 5)
Максимальная пропускная способность (сырая нефть), м3/сут (120, 240,
420; 840; 1600) (см. таблицу 1)
Условное (рабочее) давление, МПа
Индекс комплектации электрообогревателем:
К - с электрообогревателем
без индекса - без электрообогревателя
Индекс комплектации дополнительным оборудованием:
Д – дополнительное оборудование (см. таблицу 2)
без индекса – без дополнительного оборудования
Индекс
без индекса – стационарное исполнение
исполнения:
Ш – мобильное исполнение
Индекс температуры
без индекса – от 0 до плюс 70о С
рабочей среды:
В – от 0 до плюс 120о С
Индекс комплектации
без индекса – без монтажных частей
монтажными частями:
М – наличие монтажных частей
Индекс
без индекса - от минус 40 до плюс 50 оС (обычное исполнение)
климатического
С - от минус 50 до плюс 50 оС (северное исполнение)
исполнения:
4
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Таблица 1
Модификация
6
7
8
Таблица 2
Индекс
комплектации

1

Максимальная
пропускная
способность,
м3/сут
240
420
120
240, 420, 840,
1600

3

GSM-модем

5
6
7

бугельное
автоматический

преобразователь
счетчика
РИНГ
узел контроля
перелива

Тип
соединения

ручной

Вариант
комплектации

2

4

Тип
привода

переключатель
контейнеров
фильтр с
электрообогревом
фильтр без
электрообогрева
датчик
температуры

фланцевое

Модификация
7

8

7, 8

Диаметр трубопровода, на
котором монтируется пробоотборник, мм
до 50
50, 80
до 50
50, 100
от 100 до 1000

Примечание
Для выполнения условия
пропорционального отбора проб
(перед пробоотборником ПОРТ-7)
Для выполнения условия
изокинетичности
(перед пробоотборником ПОРТ-8)
Для предотвращения загрязнения окружающей среды
Для оперативного управления
пробоотборником и обмена данными
Для использования нескольких
контейнеров
Для предотвращения повреждений
подвижных частей и уплотнений
пробоотборника
Для определения температуры потока отбираемой среды

4.1.2 Примеры условного обозначения при заказе и в другой документации:
а) пробоотборник - модификация 6, конструктивное исполнение 3, ручное
исполнение, максимальная пропускная способность 420 м3/сут, максимальное рабочее давление 4,0 МПа, без электрообогревателя, без дополнительного оборудования, стационарного исполнения, с температурой рабочей среды от 0 до плюс 70ºС, с
комплектом монтажных частей, обычного климатического исполнения:
Пробоотборник ПОРТ-6-3-420-4,0-М;
б) тот же пробоотборник северного климатического исполнения:
Пробоотборник ПОРТ-6-3-420-4,0-М-С.
5
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4.2 Табличка пробоотборника
4.2.1 На боковой поверхности корпуса пробоотборника закреплена табличка
(рисунок 1), на которой нанесены:
- сокращенное наименование предприятия – изготовителя;
- зарегистрированный товарный знак предприятияизготовителя;
- знак обращения продукции на рынке государств –
членов Таможенного союза;
- специальный знак взрывобезопасности;
- условное обозначение пробоотборника ПОРТ;
- заводской номер;
- дата выпуска (год);
- условный проход;
- условное (рабочее) давление;
- температура окружающей среды;
- наименование органа по сертификации и номер
сертификата.

Рисунок 1 – Табличка
пробоотборника
(обычное климатическое
исполнение)

4.2.2 На входном патрубке расположена стрелка, указывающая направление
потока жидкости.

5 Технические параметры пробоотборника
5.1 Рабочая среда – нефтегазоводяная смесь1 по ГОСТ Р 8.615 со следующими параметрами:
 температура
o обычное исполнение – от 0 до плюс 70ºС;
o высокотемпературное исполнение с индексом «В» – от 0 до плюс 120ºС;
 верхнее значение кинематической вязкости до 2.10-3 м2/с;
 содержание сероводорода в свободном попутном нефтяном газе по объёму,
не более:
o при давлении до 1,83 МПа – 4 %;
при давлении свыше 1,83 до 4,0 МПа и парциальном давлении сероводорода до 345 Па – 1%.
5.2 Окружающая среда со следующими параметрами:
 температура воздуха:
o обычное исполнение – от минус 40 до плюс 50  С;
o северное исполнение – от минус 50 до плюс 50 оС;
 относительная влажность воздуха при 35 оС и более низких температурах
без конденсации влаги:
o обычное исполнение – 95 %;
o северное исполнение – 80 %.
5.3 Основные параметры пробоотборника приведены в таблице 3.
5.4 Зависимость потери давления от расхода и вязкости приведена на рисунке 2.
5.5 Средний срок службы – 10 лет.
1
Нефтегазоводяная смесь – смесь, извлеченная из недр, содержащая углеводороды широкого физико-химического
состава, газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие химические соединения.
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5.6 Средняя наработка на отказ –30000 ч.
Таблица 3

1 Максимальная пропускная способность, м3/сут
2 Объём пробы жидкости, мл
максимальное
3 Давление рабочее Рр, МПа
минимальное
4 Давление пробное Рпр, МПа
5 Потеря давления в проточном режиме при кинематической вязкости рабочей среды до 1·10-6 м2/с и расходе до 420 м3/сут,
МПа, не более
6 Максимальный крутящий момент на рукоятке переключения
режимов, Н·м, не более
строительная длина
7 Присоединительные размеры, мм
условный проход
длина
8 Габаритные размеры, мм
ширина
высота
9 Масса, кг

420
40 ± 10
4,0
0,2
5,0
0,01
70
360
50
1093
512
740
63

280
80
825
360
960
50

Рисунок 2 – График зависимости потери давления в пробоотборнике
7

ПОРТ-6-3-420-4,0-В

ПОРТ-6-3-420-4,0-С

ПОРТ-6-3-420-4,0

ПОРТ-6-3-420-4,0-В-М

ПОРТ-6-3-420-4,0-М-С

Параметр

ПОРТ-6-3-420-4,0-М

Значение

УП63.00.00.000РЭ

от расхода и вязкости рабочей среды

6 Описание устройства и принципа работы пробоотборника
6.1 Устройство и работа
6.1.1 Устройство и состав пробоотборника приведен на рисунках 3, 4.

1 – входной патрубок, 2 – корпус пробоотборника, 3 – выходной патрубок, 4 – рукоятка управления, 5 – высечной цилиндр, 6 – поршень, 7 – рычаг внутренний, 8 – пружины сжатия, 9 – ручка
штока, 10 – шток, 11 – ограничитель, 12 – рычаг наружный, 13 – конфузор, 14 – клапан слива,
15 – узел слива, 16 – тяга, 17 – рычаг нижний, 18 – табличка; 19 – узел крепления контейнера;
20 – трубка; 21 – клапан игольчатый; 22 – монтажный патрубок; 23 – хомут; 24 – болт М12;
25 – гайка М12; 26 – шайба 12; 27 – клапанный блок.
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Рисунок 3 - Пробоотборник ПОРТ-6-3-420-4,0-М, ПОРТ-6-3-420-4,0-М-С,
ПОРТ-6-3-420-4,0-В-М

1 – входной патрубок, 2 – корпус пробоотборника, 3 – выходной патрубок, 4 – рукоятка управления, 9 – ручка штока, 15 – узел слива, 18 – табличка; 19 – узел крепления контейнера; 20 – трубка;
21 – клапан игольчатый; 22 – монтажный патрубок; 23 – хомут; 24 – болт М12; 25 – гайка М12;
26 – шайба 12.
Поз.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 27 – см. рисунок 3.

Рисунок 4 - Пробоотборник ПОРТ-6-3-420-4,0, ПОРТ-6-3-420-4,0-С, ПОРТ-6-3-420-4,0-В
6.1.2 Органами управления пробоотборником являются рукоятка управления
4 (см. рисунок 3 и 4) и ручка штока 9.
6.1.3 Конструкция данного устройства обеспечивает турбулентное перемешивание восходящего потока и позволяет с высокой скоростью отбирать точечную
пробу по ширине поперечного сечения потока. В момент отбора не происходит
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нарушения условия изокинетичности, что позволяет получить представительную
пробу1.

6.2 Режимы работы пробоотборника
6.2.1 Режим сквозного протока (рисунок 5).
Рукоятка управления направлена вверх.
В этом режиме пробоотборник оказывает на проходящий поток минимальное
воздействие. Рабочая среда, поступающая из подающей трубопроводной магистрали, проходя через входной патрубок, корпус пробоотборника и выходной патрубок,
напрямую подаётся в отводящий трубопровод.

Рисунок 5 – Режим сквозного протока
6.2.2 Режим отбора пробы (рисунки 6а, 6б).
Для перехода в режим отбора проб рукоятку управления опустить вниз до
упора штока в вырез ограничителя (в этот момент происходит отсечение пробы).
В этом режиме высечной цилиндр и поршень посредством внутреннего рычага перемещается, сжимая пружины (рисунок 6а). Доходя до определенной точки,
Представительная проба – проба, извлечённая из общего объёма продукта, содержащая его компоненты в
тех же пропорциях, в которых они присутствуют в общем объёме.
1

10

УП63.00.00.000РЭ

высечной цилиндр соскальзывает с внутреннего рычага, и пружины с высокой скоростью перемещают высечной цилиндр в противоположную сторону, отсекая часть
потока, при этом поршень удерживается от перемещения внутренним рычагом (рисунок 6б).

Рисунок 6а – Режим отбора пробы (сжимание пружин)

Рисунок 6б – Режим отбора пробы (отсечение части потока)
6.2.3 Режим слива отобранной пробы (рисунок 7).
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Для слива отобранной пробы нажать ручку штока и переместить вниз рукоятку управления до начала слива.
Движение рукоятки управления влечет за собой перемещение тяги 16 (см.
рисунок 3, выносной элемент В) и нижнего рычага 17, который надавливает на
наружную часть клапана 14. В этот момент происходит открытие сливного клапана
и, под действием давления рабочей среды, отобранная проба вытесняется поршнем
в контейнер.
При этом внутренний рычаг передает через вал движение наружному рычагу,
что соответствует нормальной работе пробоотборника

Рисунок 7 – Режим слива пробы
Для отбора следующей пробы пробоотборник необходимо перевести в режим
сквозного протока. Для этого отпустить ручку штока и поднять рукоятку управления вверх до упора в вырез ограничителя.

6.3 Принцип работы пробоотборника
6.3.1 В корпус пробоотборника 2 (см. рисунок 3) рабочая среда поступает через конфузор 13. Движение потока в конфузоре характеризуется тем, что динамическое давление в нём в направлении движения увеличивается, а статическое —
уменьшается, а также увеличивается скорость течения потока. После прохождения
конфузора происходит внезапное расширение сечения потока, вследствие чего составляющие (нефть, вода, газ) потока интенсивно перемешиваются – поток турбулизируется. В этой зоне происходит отбор проб: под действием пружины 8 высечной цилиндр 5 с большой скоростью пересекает поток, отсекая от него небольшой
объём. Затем, при открывании сливного клапана 14, под действием давления рабочей среды поршень 6 вытесняет отобранную пробу в контейнер.
6.3.2 Пробу, отобранную пробоотборником, необходимо слить в переносной
контейнер. Для сбора проб в контейнер предусмотрен узел слива проб с узлом
крепления контейнера 19 и трубкой 20 (см. рисунки 3, 4).
12
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6.3.3 В качестве контейнера для сбора проб должны использоваться стеклянные бутылки ёмкостью не менее 0,5 л с формой горлышка, указанной на рисунке 8.
Бутылка закрепляется на сливной трубке при помощи цангового зажима узла крепления контейнера.

Рисунок 8 – Форма горлышка бутылки для сбора проб

7 Монтаж
7.1 Подготовка пробоотборника к использованию
7.1.1 При вскрытии упаковки следует соблюдать осторожность во избежание
нанесения повреждений изделию.
После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно упаковочному листу.
7.1.2 Перед монтажом пробоотборник должен быть осмотрен, должны
быть удалены технологические заглушки. При этом необходимо обратить внимание на отсутствие механических повреждений.
7.1.3 Рукоятку управления, снятую на время транспортировки, установить на место в соответствии с рисунком 9, закрепить болтом.
7.1.4 Пробоотборник при монтаже на трубопроводе должен располагаться на горизонтальном участке трубопровода. Предпочтительно на участке, расположенном как можно ближе к
вертикальному подъёмному лифту.
Рисунок 9 – Крепление рукоятки
управления

7.2 Способы монтажа
7.2.1 Монтаж пробоотборника выполнить согласно рисунку 10.
7.2.2 На рисунке 10а показан способ монтажа и необходимая высота установки пробоотборника.
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7.2.3 При наличии в рабочей среде, поступающей из скважины, механических примесей размером более 1 мм рекомендуется пробоотборник использовать
совместно с фильтром РУБЕЖ.
7.2.4 Монтаж пробоотборника с фильтром РУБЕЖ представлен на рисунке 10б.
7.2.5 Монтаж пробоотборника в байпасной линии представлен на рисунке
10в. Данный способ монтажа предпочтителен для обеспечения доступа к фильтру и
пробоотборнику при проведении ремонтных работ, а также работ, связанных с подачей большого расхода жидкостей (промывка призабойной зоны и др.) или с подачей агрессивных жидкостей, которые могут вызвать повреждение деталей пробоотборника.

1 – пробоотборник; 2 – задвижка; 3 – манометр; 4 – фильтр РУБЕЖ; 5 – контейнер для сбора пробы; 6 – устье нефтяной скважины; 7 – устьевая арматура.

Рисунок 10 – Способы монтажа пробоотборника
7.2.6 Для сварки патрубков 1 и 3 (см. рисунки 3, 4) с трубопроводом, патрубки собираются с пробоотборником без уплотнительных резиновых колец или применяется монтажная катушка.
7.2.7 Пробоотборник установить на трубопроводе так, чтобы направление потока рабочей жидкости совпадало со стрелкой на корпусе пробоотборника, при этом
уплотнительные кольца установить в канавки патрубков 1 и 3.
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7.2.8 После окончания монтажа обеспечить поток жидкости через пробоотборник.
7.2.9 Произвести гидравлическую опрессовку соединений: на вход пробоотборника подать жидкость под рабочим давлением трубопровода. Убедиться в герметичности всех соединений.

8 Эксплуатация пробоотборника
8.1 Эксплуатация пробоотборника должна осуществляться таким образом,
чтобы соблюдались все требования и параметры, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации.
8.2 Периодичность отбора проб определяется организацией, эксплуатирующей пробоотборник. При назначении периодичности отбора проб необходимо учитывать удалённость расположения пробоотборника от устья скважины (чем дальше
от устья, тем чаще отбор проб).
8.3 Пробоотборник длительно может эксплуатироваться в любом из трёх режимов работы, описанных в п. 6.2.1 – 6.2.3.
8.4 Для отбора проб из пробоотборника рекомендуется в качестве контейнера
использовать стеклянные бутылки (см. п. 6.3.3): поднять конус узла крепления контейнера 19 (см. рисунки 3, 4) вверх, вставить бутылку, опустить конус вниз. Бутылка закреплена.
8.5 Для отбора пробы повернуть рукоятку управления 1 вверх против часовой стрелки до характерного щелчка. Это означает, что рычаг внутренний находится под полкой высечного цилиндра и пробоотборник готов к отбору пробы (см. рисунок 11а). Далее необходимо рукоятку управления 1 повернуть вниз по часовой
стрелке до тех пор, пока штырь рукоятки управления не упрется в вырез ограничителя. В этот момент происходит соскальзывание высечного цилиндра с внутреннего
рычага и он быстро перемещается под воздействием пружин вырезая, часть потока.
8.6 Для слива пробы необходимо рукоятку управления 1 вывести из зацепления с наружным рычагом. Для этого следует нажать на ручку штока 2 (см. рисунок
11б) для его выхода из отверстия наружного рычага и продолжить движение рукоятки управления вниз по часовой стрелке (см. рисунок 11в).
Происходит открытие сливного клапана и слив отобранной пробы.
8.7 Скорость выхода пробы в контейнер зависит от давления и вязкости рабочей среды и степени открытия игольчатого клапана 21 (см. рисунки 3, 4) узла
слива.
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения резкого выброса отобранной пробы следует отрегулировать проходное сечение узла слива (поворотом вентиля игольчатого
клапана).
8.8 По окончании отбора пробы рукоятку управления необходимо поднять
вверх по часовой стрелке до характерного щелчка. Пробоотборник готов к отбору
следующей пробы.
8.9 Для отбора и слива следующих проб повторить работы по п.п. 8.4÷8.8.

9 Техническое обслуживание
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9.1 Общие указания
9.1.1 Техническое обслуживание пробоотборника заключается в проверке
технического состояния.
9.1.2 К техническому обслуживанию пробоотборника должны допускаться
лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

1 – рукоятка управления; 2 – ручка штока
а) режим сквозного протока

б) режим отбора пробы

в) режим слива пробы

Рисунок 11 - Порядок работы пробоотборника

9.2 Порядок технического обслуживания
9.2.1 При эксплуатации пробоотборник должен подвергаться ежемесячному
внешнему осмотру, а также постоянному внешнему осмотру при каждом отборе проб.
9.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверить:
─ отсутствие вмятин и видимых повреждений корпуса;
─ отсутствие подтекания рабочей среды в местах уплотнения корпуса пробоотборника.

9.3 Проверка работоспособности
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9.3.1 Проверка работоспособности пробоотборника производится в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Для проверки работоспособности необходимо произвести следующие действия:
1) отобрать одну пробу в переносной контейнер;
2) определить объём пробы.
Объём пробы должен быть не более величины, указанной в таблице 1.
Примечание  Объём водонефтяной смеси измерять после полной дегазации и
осаждения пены, получающейся при отборе пробы.

9.3.2 При закрытом узле слива проб не должно быть протечек из трубки сливной
20 (см. рисунки 3, 4).

10 Текущий ремонт
10.1 Общие указания
10.1.1 Текущий ремонт пробоотборника заключается в устранении неисправностей обслуживающим персоналом на месте эксплуатации.
10.1.2 К текущему ремонту пробоотборника должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий
инструктаж.
10.1.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных органов, производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.

10.2 Возможные неисправности пробоотборника

Недостаточная герметичность (протечка) узла слива
проб

10.2.1 Возможные неисправности и указания по их устранению приведены в
таблице 4.
Таблица 4
Возможная причина
Указания по устранению
Неисправность
Износ уплотнения сливного
Заменить уплотнение сливв режиме
клапана, износ манжеты
ного клапана, заменить
клапанного блока 27 (см.
сквозного
манжету клапанного блока,
рисунок 3), износ манжеты
протока
заменить манжету поршня
поршня 6
в режиме
отбора про- Износ уплотнения сливного Заменить уплотнение сливклапана 14 (см. рисунок 3)
ного клапана
бы (сжатие
пружин)
Не произошло уплотнение
высечного цилиндра с манПовторно отобрать пробу
жетой клапанного блока 27
Непрекращающаяся
(см. рисунок 3)
течь узла слива в режи- Износ манжеты поршня 6
Заменить манжету
ме слива пробы
(см. рисунок 3)
Износ манжеты клапанного
Заменить манжету
блока 27 (см. рисунок 3)
Пропарить трубопроводы и
Резкое повышение дав- Проточная часть пробоотления рабочей среды на борника забита отложения- пробоотборник паром температурой не выше 115 оС в
устье скважины, обору- ми парафина
течение 10-15 мин
дованной пробоотборПроточная часть пробоотОчистить проточную часть.
ником
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борника засорена какимлибо мусором
Недостаточное рабочее
давление Рраб<0,2МПа
Отсутствует слив
пробы

Нарушена регулировка тяги
16 (см. рисунок 3), вследствие чего нижний рычаг
17 не нажимает на клапан
14

Для предотвращения засорения в дальнейшем использовать фильтр
Увеличить рабочее давление
Отрегулировать тягу с помощью
регулировочного
винта таким образом, чтобы
в положении слива нажатие
рычага обеспечивало ход
клапана примерно на 4 мм

11 Хранение и транспортирование
11.1 Пробоотборники в транспортной таре могут транспортироваться любым
видом закрытого транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 ºС и верхнем
значении относительной влажности 100% при 25 ºС в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта.
Условия транспортирования пробоотборника в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 – 5.
При транспортировании пробоотборников ПОРТ воздушным транспортом их
следует помещать в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.
Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые
для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.
11.2 Упакованные пробоотборники должны быть закреплены в транспортных
средствах.
11.3 Пробоотборники следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя
по условиям хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды
по ГОСТ 15150 – 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе при температуре
от минус 50 до плюс 50 ºС и среднегодовым значением относительной влажности
75 % при 15 ºС).

12 Сертификат
12.1 На основании протокола сертификационных испытаний пробоотборника
органом по сертификации НАНИО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОГО И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» выдан сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах»:
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU С-RU.ГБ05.В.00214.

13 Рекомендации по технологии отбора проб и применению
13.1 Требования к выбору места монтажа
13.1.1 На нефтяных промыслах информацию о содержании нефти и воды в
составе продукции скважины получают из состава пробы, отобранной из её потока.
По одной отобранной из потока пробе делается прогноз о содержании нефти и воды
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в добываемой продукции скважины до следующего момента отбора пробы. Обычно, на практике, отбор пробы из потока на устье скважины производится один раз в
неделю.
13.1.2 Поскольку по одной пробе делается прогноз о составе добываемой
продукции скважины на достаточно длительный промежуток времени, то для повышения достоверности пробы мало иметь хорошее пробоотборное средство, необходимо ещё знать, в каком месте отбирать пробу.
13.1.3 Наиболее достоверной будет проба, отобранная из потока сразу после
выкида насоса. Поскольку осуществить это технически сложно, то наиболее подходящим местом для отбора пробы будет участок на устьевой арматуре, расположенный как можно ближе к вертикальному подъёмному лифту.
13.1.4 Чем дальше от устья скважины будет осуществляться отбор пробы,
тем меньше должен быть интервал между отборами проб.

13.2 Методика отбора проб из потока продукции на устье скважин,
оборудованных ШГН
13.2.1 Для повышения достоверности отбора пробы из потока продукции
скважины, оборудованной штанговым глубинным насосом (ШГН), необходимо
осуществлять вырезку порции пробы во время хода штанги привода насоса вверх.

13.3 Методика отбора пробы из потока продукции скважины после
простоя её насосного оборудования
13.3.1 После остановки насосного оборудования скважины в вертикальном
подъёмном лифте начинается процесс перераспределения состава продукции скважины по плотностям. В то же время происходит перераспределение границ раздела
воды, нефти и газа в межтрубном пространстве скважины. Изменится режим притока продукции из пласта скважины. Таким образом, при отборе пробы сразу же
после пуска насосного оборудования её состав не будет отражать реальный состав
продукции скважины в период установившегося режима её работы.
13.3.2 Для обеспечения достоверности состава пробы, её отбор необходимо
производить только после прихода системы "скважина и насос" в равновесное состояние, т. е. величина дебита пласта скважины должна быть равна производительности насоса. Кроме того, в подъёмном вертикальном лифте должна произойти
смена не менее трех объёмов продукции скважины. На рисунке 11 показано, как
ориентировочно изменяется интервал времени до установившегося режима работы
в зависимости от дебита скважины. В качестве примера приведены данные для
скважины с высотой столба жидкости на вертикальном участке равном, 1000 м,
внутренним диаметром подъёмного лифта – 60 мм, плотностью нефти и воды, соответственно, - 850 и 1120 кг/м3.
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Ориентировочная продолжительность временного
интервала до востановления структуры потока
продукции скважины в вертикальной части
подъёмного лифта
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