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Аннотация. Интерес к технологии отбора представительных проб, в последнее 

время, возрос в связи с деятельностью иностранных компаний на геофизическом рынке 

России. Такие вопросы как отбор проб в межколонном пространстве, азотная компен-

сация отбираемой пробы стали актуальными. ПАО НПП ВНИИГИС совместно 

с ПАО «Татнефть» проводит работы по внедрению новой линейки пробоотборников 

для работы в межколонном пространстве. Требования к этим пробоотборникам суще-

ственно отличаются: диаметр скважинного прибора не более 28 мм, объем пробы не 

менее 300 мл, длина не более 2000 мм. В настоящее время проводятся пуско-

наладочные работы на эксплуатационных скважинах ПАО «Татнефть». В данной статье 

рассматриваются серийно выпускающиеся пробоотборники ПАО НПП ВНИИГИС. 
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Abstract. Interest in representative sampling has recently increased due to foreign 

companies’ activity in the Russian geophysical market. Such issues as sampling in the annular 

space, nitrogen compensation of the sample taken have become currently important. PJSC 

NPP VNIIGIS takes measures in cooperation with PJSC TATNEFT to implement a new 
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range of samplers for sampling in the annular space. Requirements for these samplers are the 

following: maximum downhole tool size is 28 mm, minimum sample volume is 300 ml, max-

imum length is 2000 mm. Precommissioning is currently underway at some of TATNEFT’s 

producing wells. This paper presents commercial samplers designed by PJSC NPP VNIIGIS. 

Key words: representative samplers, bubble-point pressure, dew point, single-phase 

sample 
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atacionnyh skvazhin [Parametric samplers for producing wells]. Neftyanaya Provintsiya, No. 1(25), 2021. 

pp. 67-73. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2021.1.67-73 (in Russian) 

 

Пробоотборники предназначены для отбора представительных проб 

скважинного флюида в нефтяных и газовых скважинах. Это означает, что 

проба должна быть однофазная, и отобрана в условиях выше давления 

насыщения и температуры точки росы, условия эти строго должны соблю-

даться. 

На рис. 1. представлены структурные схемы типовых пробоотборни-

ков, которые делятся на две группы: проточные, спускаемые в скважину с 

открытыми клапанами, закрывающимися на заданной глубине, и непро-

точные, клапаны которых открываются и закрываются на заданной глу-

бине. Последняя группа делится на ряд классов: с быстрым заполнением 

(Рис. 1, b), с медленным заполнением (Рис. 1, с) и принудительным всасы-

ванием (Рис. 1, d). Обе группы имеют свои условия применения. 

 

a – проточного типа; b, c, d – непроточного типа; 1 – приемная камера; 2 – клапан; 

3 – поршень; 4 – гидравлическое сопротивление; 5 – балластная камера; 6 – тяга 
 

Рис. 1. Структурные схемы типовых пробоотборников 
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Проточные пробоотборники целесообразно применять при высоких 

дебитах скважин, малых вязкостях нефти и отсутствии в ней механических 

примесей. Например, уже при вязкости нефти 4-6 мПасек и выдержке на 

забое до 1 часа давление насыщения и газосодержание не достигают пла-

стовых значений. 

Непроточные пробоотборники. Обеспечивают медленное заполнение 

за счет малого перепада давления при отборе пробы нефти и газа. Достига-

ется введением в конструкцию дополнительной балластной камеры, куда 

вытесняется рабочая жидкость. Малый перепад давления расширяет их 

функциональное назначение: они отбирают низковязкую и высоковязкую 

пробы. Эти пробоотборники применимы почти для всех типов пластовых 

флюидов: от сухого, жирного, ретроградного газа до летучей, черной и тя-

желой нефти. 

В ПАО НПП ВНИИГИС разработаны и серийно выпускаются все 

типы пробоотборников. Для отбора герметичных проб жидкости и газа на 

заданной глубине ВНИИГИС в своем арсенале имеет пробоотборники 

ПГМ-28-300, ПГМ-36-300, ППГ-36-300, СПГ-65. Для проведения гидроди-

намических исследований скважин (ГДИС) в дополнение к пробоотборни-

ку ПГМ-36-300 разработан автономный манометр МТГ-25. Подробные 

технические характеристики, на эти приборы, размещены на web-сайте 

ВНИИГИС: www.vniigis.bashnet.ru. 

Следует подчеркнуть, что только наличие отработанной технической 

программы отбора пластовых флюидов позволяет обеспечить специали-

стов нефтяных компаний представительными пробами углеводородного 

сырья. Проба должна отбираться за пределами желтой области графика, 

представленной на рис. 2 и в тех же термобарических условиях должна 

транспортироваться к пункту исследования, иначе при снижении темпера-

туры будет вызвано отложение парафинов и гидратов, а при снижении и 

давления приведет к отложению асфальтенов. Если проба представляет со-
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бой ретроградный газ, то снижение температуры приведет к образованию 

жидкой фазы.  

 

tравн. – максимальная температура равновесного состояния жидкости и газа, 

рравн, - максимальное давление равновесного состояния жидкости и газа 
 

Рис. 2. Диаграмма фазового состояния пластового флюида в зависимости  

от давления и температуры 

На рис. 3 представлена диаграмма, полученная с помощью геофизи-

ческого модуля при спускоподъемных работах на эксплуатационной сква-

жине в Белоруссии. Скважина фонтанирующая, давление на устье 3 МПа. 

Глубина отбора представительной пробы составила около 3500 м. На диа-

грамме представлены кривые давления, температуры и гамма карота-

жа (ГК). Позиция 1 на кривой давления – момент герметизации устья 

скважины, позиция 2 – интервал давления насыщения, позиция 3 – момент 

срабатывания электрогидравлического клапана пробоотборника. Зеркаль-

ное отображение кривых относительно момента отбора пробы показывает 

о надежности работы геофизического модуля. 

Дальнейшее развитие получил автономный пробоотборник ПГМ-36-

300-А для горизонтальных и наклонных скважин. Эти пробоотборники в 

специальных контейнерах крепятся между трубами НКТ. Затем при помо-

щи наземного ремонтного оборудования связка труб НКТ и пробоотборни-

ков спускается в интервал испытания или добычи продукции. Процесс 
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спуска и подъема контролируется с помощью канала ГК или локатора 

муфт, также непрерывно регистрируются гидродинамические параметры: 

давление, температура, расход, влажность и т.д. Набор гидродинамических 

параметров может расширяться или изменяться. Теперь автономные про-

боотборники ПГМ-36-300А могут передавать информацию при работе по 

беспроводному каналу связи, что существенно расширяет их функцио-

нальные возможности. Для обеспечения приема данных по беспроводному 

каналу связи комплекс дополнен устройством сопряжения с объек-

том (УСО), а базовое программное обеспечение снабжено модулями циф-

рового фильтра и корреляционной обработки цифровых данных. 

 

Рис. 3. Результаты скважинных работ в Белоруссии 

Пробоотборники ПАО НПП ВНИИГИС охватывают все группы ти-

повых пробоотборников пластового флюида, обеспечивают отбор проб от 

сухого, жирного, ретроградного газа до летучей, черной и тяжелой нефти. 

Дальнейшее развитие технологии применения пробоотборников идет 

по пути расширения функциональных возможностей и условий примене-

ния: пробоотборники, управляемые по каротажному кабелю, полностью 

автономные скважинные приборы, автономные пробоотборники с беспро-
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водным каналом связи; пробоотборники для классических, наклонных и 

горизонтальных скважин. 

Для соответствия условиям применения пробоотборники должны 

быть обеспечены надежной технической программой проведения работ. 
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