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Алгысез

1 «КдзТрансОйл» АК «Fылы м и-тех н и кал ы к ортальщ» филиалы Э31РЛЕД1

2 «КазТрансОйл» АК ЕНГ13Д1

3 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министр л iriH in Техникальщ реттеу 
жэне метрология комитетшщ 2006 жылгы 15 желтоксанындагы № 550 буйрыгымен
б е к г п л ш  к о л д а н ы с к а  е н п з ш д 1

4 Осы стандарт «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекетт1к кэсшорны орындаган тупнускалык аудармасы непзшде 
ИСО 3170:2004 «Суйьщ мунай ешмдерт Сынамаларды холмен ipixrey». (ISO 3170:2004 
«Petroleum liquids manual sampling») хальщаральщ стандартымен сэйкестещцршген.

Осы стандарт атауы аталган хальщаральщ стандарт атауына хатысты езгертшдх 
ейткен1 оньщ холданылу саласы мунай жэне мунай ешмдерше таратылады.

Осы стандартты холдану кез1нде с1лтемел1к хальщаральщ стандарттар орнына 
оларга сэйкес келетш мемлекетт1к жэне (немесе) мемлекетаральщ стандартты пайдалану 
усынылады, олар туралы мэл1меттер Б хосымшасында келт1р1лген.

5 Осы стандартта 1995 жылгы 28 маусымындагы № 2350 «Мунай туралы», 
2004 жылгы 28 ахпанындагы № 528-П «Ецбек xayincisfliri мен ецбек хоргау туралы» 
Казахстан Республикасы Зандарыньщ нормалары жузеге асырылды.

7 АЛГАШ РЕТ ЕНГТЗТЛДТ

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрл1г1н1ц 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитент н рухсатынсыз ресми басылым рет1нде 
тольщ немесе iinmapa басыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

6 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1
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Kipicne

Осы стандарт суйьщкоймадан, автомобиль жэне тем1р жол цистерналарынан, суйьщ 
зат таситын кемелердщ танктершен, кубыржолдарынан жэне тасымалдау мен сактау yuiiH 
колданылатын баска куралдардан суйьщ жэне жартылай суйьщ кем1рсутектерш, 
шепндшер мен тузшмдерд! колмен ipiicrey эдютерш белгшейдг Курамы 6ipTeicri емес 
ешмнен колмен ipixTeareH сынамалар керсетюштщ сынамалар бола алмайды, сонымен 
6ipre олардьщ колданылуы ешмнщ б1ртекп eMecTiriHiH денгешн аныктауга, оган сапальщ 
жэне сандьщ бага беруге кемектеседг

Стандартта сынамалардан жешл тушрнпктердщ булануын барынша азайтады 
немесе жояды. Ондай булану сынамалармен жумыс icTey кезшде немесе оларды 
ауыстырып кую кезшде болуы мумкш, муньщ e3i сынамаларды керсетюигпк етпейдг 
Стандартта сондай-ак кысымды суйьщ кем1рсутеп бар суйьщкоймалардан жэне булануды 
бакылау жуйелер1мен жабдьщталган суйьщкоймалардан сынама ipiKTey 

процедураларыньщ сипаттамасы бершген.
Осы стандартта сипатталган эдютер кемепмен алынган сынамалар:
а) суйык/кем1рсутеп сапасын;
б) су курамын;
в) суйьщтьщ 6ip oeairi деп саналмайтын баска да ластандырушы заттарды аньщтауга 

арналган.
Осы стандарт ИСО 3171 «Суйьщ мунай ешмдерт Кубыржолдардан сынамаларды 

автоматты ipiKTey» орнына колданылуга тшс.
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М¥НАЙ Ж0НЕ М¥НАЙ 0НШДЕР1

Сынамаларды колмен ipiKTey эдктер1
ЕнНзшген куш 2008.01.01.

1 Колданылу саласы

1.1 Осы стандарт суйыккоймалардан, автомобиль жэне тем1р жол цистерналарынан, 
суйьщ зат таситын кемелердщ танктершен, кубыржолдарынан жэне тасымалдау мен 
сактау уипн колданылатын баска куралдардан суйьщ жэне жартылай суйьщ 
ком1рсутектерш, шепндшер мен тузшмдерд1 колмен ipiicrey эдютерш белгшейдг

1.2 Стандарт суйыккоймаларда атмосферальщ немесе атмосфералыкка жакын 
кысым кез1нде сакталатын, сондай-ак кубыржолдармен тасымалданатын жэне айналадагы 
ортаньщ 200 °С-га дешнп температурасы кезшде суйьщ кушнде калатын шик1 мунайга, 
мунай ешмдерше жэне аральщ ешмдерге катысты.

1.3 Стандарт суйытылган газга (мунай газы мен табиги газ), табиги газга (ИСО 4257, 
ИСО 8943, ИСО 10715), электрд1 окшаулау майларына (МЭК 60475) таратылмайды.

1.4 Сынамаларды ipiKTey кезшде бершген жабдьщ осы стандарт ережелерше сэйкес 
сынамаларды ipiicreyfli камтамасыз ететш жагдайда, осы стандартта карастырылмаган 
баска да турлер1н колдануга руксат етшедг

Е с к е р т у  -  Осы стандартта «% (м/м)» елшем 6ipniriivicH судыц салмактык yaeci 
керсет1лед1.

2 НормативНк сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылды:
ИСО 1998 (барльщ бел1мдер) Мунай енеркэс1б1. Терминология.
ИСО 2859-1:1999 Статистикальщ эд1стер. Баламалы белпге ipiicren бакылау 

процедуралары. 1-бел1м. Лзбектеп келет1н топтарды AQL жарамды сапа ineri непзшде 
ipixTen бакылау жоспарлары.

ИСО 3171-1988 Суйьщ мунай ешмдерт Кубыржолдан сынамаларды автоматты 
ipiKTey.

Е с к е р т у  -  Аталган норматив™ сптсмслср Ka3ipri уакытта стандартты колдану кез1нде 
пайд аланы лады. Стандартты узак пайдаланылу кслндс аталган нормативтж кужаттардьщ жаца 
турлсрш колдану керек.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта ИСО 1998 сэйкес терминдер мен аньщтамалар колданылды:
Оларга косымша осы стандартта TuicTi аньщтамаларымен 6ipre мынадай 

аньщтамалар белгшендк
3.1 Жарамды сапа децгеш (AQL): 1р1ктеп бакылау кезшде орташа процесс ретшде 

канагаттанарльщ деп саналатын ец жогары акаульщ пайызы (100 б1рл1кке акаулардьщ ец 
жогары саны).

3.2 Барлык; децгейлердеп сынама: Eip багытта суйьщтьщтьщ барльщ бшкпп 
бойынша ету шамасына карай толтырылатын сынама ipiKTeyiumeH 1р1ктелген сынама.

Ресми басылым
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3.3 Автоматты сынама ipiicreyim: кубырдан ешм сынамасын ipiicreyre арналган 
куры л гы.

Е с к е р т у  -  Автоматты сынамаipiicreyiHi курамындаэдетте зонд, араластыргыш, perreriui, 
агынды елшейтш аспап жэне сынама ipiicreyre арналган кабылдагыш болады.

3.4 Топтама: 0нд1рютш немесе жеттазшген 6ip топтамадагы Typi мен курамы 
б1рдей ен1м салынган капшыктар жиынтыгы.

3.5 Туп сынамасы: Суйыккойма тубшен алынган окшау сынама (1-суретп 
карацыз).

3.6 Туп суыныц сынамасы: Тауарасты суыньщ суйыккоймадагы мунай децгешнен 
темен алынган окшау сынамасы.

3.7 Жабыц сынама ipiKTey: ¥шпалы кем1рсутектер1 атмосферага шыкпайтын 
жабьщ жуйе жагдайларында суйыккоймадан ешм сынамасын ipiicrey npoueci.

3.8 Жиынтыц сынама: 0ш м сынамасын ipiKTey уппн белгш 6ip пропорцияларда 
б1рнеше окшау сынамаларын 6ipiicripy жолымен сынама.

3.9 IUeMiuiTiK сынама: Агын жылдамдыгы туракты кезде белгш 6ip уакыт 
аралыгында немесе агын жылдамдыгына пропорциялы rypni уакыт аралыгында жалпы 
агынньщ белгш 6ip мелшерш алу yiniH агын жолына койылатын шемшпен немесе баска 
сынама ipiKTeyinm eH ipiicreain алынган ешм сынамасы.

Е с к е р т у -  Бул эдш тек конвсйсрлж таспадан мунай коксшщ сынамасын ipiicrey yuiiH 
колданылады.

3.10 Дренаж сынамасы: Суйыккоймадагы тауарасты су бурмасыньщ клапанынан 
1рщтелген сынама.

Е с к е р т у  -  Цистернадан алынган дренаж сынамасы туптен алынган сынамага уксас.
3.11 Ь^алцымалы какпак сынамасы: Кдлкымалы какпак устшде болатын 

суйьщтьщ тыгыздыгын аньщтау y i n i H  суйьщ бетшен сэл томен {рштелген окшау сынама.
3.12 Май сынамасы: Жумсак немесе жартылай жумсак ешмнщ шагын белшш 

сыйымдыльщтан шемштеп ipirrenreH окшау сынамасы.
3.13 Сынама тутастыгы: Толыктьщ пен езгерюкздш куш, ягни ешмнщ жалпы 

массасынан 1рштелген сынаманьщ бастапкы курамыньщ сакталуы.
3.14 Теменп сынама: Суйыктьщ жогаргы бедней 5/6 терещцкте 1рштелген окшау 

сынама (1-cyperri карацыз).
3.15 Ортацгы сынама: Суйыктьщ жогаргы бетшен 1/2 терещцкте 1рштелген окшау 

сынама (1-cyperri карацыз).
3.16 Араластыргыш: Корсетмштш сынамаларды ipiicrey уппн суйыккоймада 

немесе кубырда ешмнщ б1ркелкл араласуын камтамасыз ereriH  курылгы.
3.17 Сынаманы ашык ipiKTey: Сынаманы суйыккоймадан ©лшеу люп немесе Kipy

нуктес1 аркылы ipiKTey npoueci.
Е с к е р т у -  Егер суйыккоймада бос кецютж кысымда болса, суйыккоймада сацылау 

пайда болуына жэне ушпалы кеспрсутектершщ ыктимал ысырабына жол бермеу максатында 
сынаманы жабьщ немесе шсктсу.г ipiicrey эдiciн колдану кажет.

3.18 Акаулылык пайызы: 0шмнщ акаулы 6ipniKTepi саныныц ешмнщ тексершген 
б1рлштершщ жалпы санына катысы, 100-ге кебейтшген

вш янц акаулы OipibrrepimH саныавдулылык лэлызы = ---------------------------------------------------------  х 100

вншнщ твхсвригвн OipjixrepLHLg саны

3.19 Ь^ысыммен жумыс ктейпн тасымалды сынама ipiKicyiiii: Сынаманы жабьщ 
немесе шектеул1 ipiicrey ymiH сынама ipiicreyim орнатылган, булануды тоскауылдайтын
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клапанмен косындыдан газ етпеуш камтамасыз ететш куры л гы, сондай-ак сынама 
ipiicreyimTi Tycipy мен кетеруге арналган елшемделген тросы бар шыгыр.

3.20 Керсетшш сынама: Сынама ipiicreareH етмнщ  непзп массасындагыдай 
курамы бар ешм сынамасы.

3.21 Шегшдшер мен тузйнмдер: Курамында су бар, суйыккойма тубше m erer н 
немесе мунай айдап шыгарылганнан кешн суйыккоймада калатын органикалык жэне 
органикальщ емес заттар.

3.22 Шектеул1 сынама ipiKTey: 0шм сынамасын суйьщкоймадан ашьщ эдюпен 
сынама ipiicrey кезшде буланудан болатын ысырапты едэу1р кыскартатын арнаулы 
сынама ipiicreyiiHneH ipiicrey процесг

Е с к е р т у -  Бул сынама ipiicreyiin мулдем газ етпейтш болып табылады.
3.23 EipHeuie децгейден 1р1ктелетш орташа сынама: Сынама ipiicreyiiH суйьщ 

кабаты аркылы тауарасты суыньщ децгешн ескерместен ею багытта еткен кезде алган 
ешм сынамасы.

3.24 Сынаманы гомогенизациялау: Сынаманы ipiicrey мен талдау yiniH дайындау 
кезшде ешм сынамасын араластыру.

3.25 Сынамамен жумыс icrey: Сынаманы гомогенизациялау, котару, белу жэне 
тасымалдау, сондай-ак сынаманы бастапкы сынама ipiicreyiiiiTeH еюннп сынама 
ipiKTeyiniKe ауыстыру немесе сынаманыц 6ip белшш анализ унпн зертхана ыдысына салу.

3.26 Сынама келемк Сынама ipiicrey жоспарына сэйкес ешмнщ жарамдылыгын 
аныктау ушш ешм топтамасынан 1р1ктелетш сынамалар саны.

3.27 YcTipT сынама: Суйык бетшен 1р1ктелген окшау сынама (l-cyperri карацыз).
3.28 Окшау сынама: Суйыккойманыц 6ip жершен немесе кубыржолдан белгш 6ip 

уакытта 6ip жолы 1ржтелген сынама.
3.29 Туракты араластыргыш: Жылжымалы белшектер1 жок жэне кубыржол 

ш ш де орналаскан араластыргыш курылгы.
Е с к е р т у  -  Туракты араластыргыш тшмдшп жылжитын суйыктыц араластыргышты 

суйыдты араластыруга мэжбур ететш кинетикалык энергиясына байланысты.
3.30 Кубыр: влшеулер журпзу ymiH суйьщкоймага орнатылган, суйыктыц 

тУРбуленттшгше немесе катты агуына байланысты пайда болатын юнэратты кемггетш 
тш цилиндр кубыр.

Е с к е р т у
1 Тсалмсгсн кубырлардан ipik'TC.ircH ешм сынамасын сактау жэне тасымалдау ymiH 

пайдалануга болмайды, 7.2.1.3-тармакшасын карацыз.
2 Тесшмеген кубырлармен мунай куйылатын кемелерд1 де жарактандыруга болады.
3.31 Ш ыга 6epic сынамасы: Суйьщ кем1рсутеп суйьщкоймадан айдалатын ец 

теменп децгейден алынган сынама (l-cyperri карацыз).
Е с к е р т у  -  Осы децгещц аньщтау кезшде суйьщкойма шшдсп ернемектерге THicri 

ж1бершм жасалады, мысалы, буру HiHTiperi, сору шагылдыргышы немесе imKi шн.
3.32 Май жинагыш сынамасы: Май жинагыштан 1рщтелген окшау сынама.
3.33 0лшемд1 су: Мунайда усак тамшылар туршде белшген су.
Е с к е р т у  -  Белгш 6ip уакыт еткен соц температура мен кысымга байланысты елшемд1 су 

тауар астындагы су ретшде жинакталуга немесе еруге тшс.
3.34 Шумектен алынган сынама: Суйыккойманыц бушр кабыргасынан алынган 

окшау сынама.
3.35 Талдауга арналган улгн 0шм сынамасын талдау ушш зертхана ыдысына 

куйылган белшт
3.36 Устщп бет жанынан 1р1ктелген сынама: Суйьщтыц жогаргы бетшен 150 мм 

томен децгейде 1р1ктелген окшау сынама (l-cyperri карацыз).
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3.37 Жалпы су: Мунай топтамасындагы epireH, елшемд1 жэне тауарасты суыньщ 
жиынтыгы.

3.38 Еркш кец1СТ1к: Суйык бетшде белпленген келем кабылдагышта калдырылган 
келем.

3.39 Жогаргы сынама: Суйыкдыц жогаргы бетшен 1/6-нан алынган окшау сынама 
(l-cyperri карацыз).

3.40 Булануды бегеу клапаны: Кдлсымды кемипестен колмен сынама ipiicxey уппн 
газ етпейтш немесе сацылаусыз суйыккойма бетше орнатылган булануды бакылау 
клапаны.

3.41 Аймактык (орталык? агын) сынама: Суйыккойманыц белпленген денгейге 
дешн батырылуына карай ол тольщ шайылганнан кешн сынама жинагыш суйыккоймада 
сол денгейда жабылганга дешн оган толган суйыктыц 6ip белшг

4 Сынамаларды ipiicrey эдгстершщ мэш

4.1 Керсетташпк сынама ipiicrey уппн суйыккоймалардан, келж куралдарынан, 
кубырлардан сынамаларды ipiKTeyqip белгш 6ip ережелерш сактау кажет, олар алынатын 
OHiM касиеттер1мен жэне алынган сынамаларда журпзшетш сынаулар тур1мен
аньщталады.

4.2 Сынамаларды колмен ipiicrey эдютерг
- сынамаларды суйыккоймалардан ipiicreyre (туракты сынама ipiicrey);
- сынамаларды кубырдан ipiicreyre (динамикалык сынама ipiicrey) белшедг
Мунай немесе мунай OHiMi топтамасы алынган кезде улгшерд1 суйыккоймадан

немесе кубырдан ipiicreyre болады, 6ipaK бул жагдайда суйыккоймадан жэне кубырдан 
алынган сынама улгшер1 араластырылмауга Tnic.

4.3 Суйыккоймадан мунай мен мунай ешмдершщ сынамаларын колмен ондагы ешм 
кимылсыз болган кезде ipiKTey кажет.

Суйыккоймадан мынадай сынамалар ипктеледг
- жогаргы, ортацгы жэне теменге, немесе
- жогаргы, ортацгы жэне ешм суйьщкоймага котарылатын (куйылатын) децгейдегг
Егер осы сынамалар талдауы олардыц 6ipTeicri екенш керсетсе, одан эр! сынаулар

журпзу yniiH сынамаларды эркайсысыныц келемше карай 6ipiicripyre болады.
Егер осы сынамалар талдауы суйыккоймадагы етмнщ  6ipTeicri емес екенш 

керсетсе, уш немесе одан кеп децгейлерден окшау сынамалар алынып, араластырылады. 
Егер окшау сынамалар араластырылганнан кешн журпзшген зерттеулер нэтижелер1 
суйыккоймадагы ешм сапасы керсеткпптершщ нашарлаганын керсетсе, 9p6ip сынамага 
жеке-жеке анализ жасалады, содан соц араластырылган сынама сапасыныц керсетк1штер1 
аралас сынамадагы 9p6ip жеке сынама улесш ескере отырып есептеледг

Жекелеген сынамалар 1р1ктелетш жерлер 1-суретте керсетшген.
Жогарыда келпршген эдютермен катар суйыккоймадан:
- б1рнеше децгейлердщ ортацгы сынамасы;
- барльщ децгейлердщ сынамасы 1ржтеледг
Келт1ршген эдютердщ нэтижеа 6ip гана сынама болып табылатындыктан, оны 

суйыккойма шпндеп ешмнщ б1ртектшгш (6ipTeicri еместшш) багалау уппн колдануга 
болмайды. Осы эдютермен алынган сынамалар суйыккоймадагы ешм сапасы 
керсетташтершщ орташа мэндерш аныктау уппн пайдаланылады.

Е с к е р т у
1 Кдушаздш жэне коршаган ортаны коргау талаптары мунай немесе мунай ешмдср1 

сынамаларын суйыккоймадан колмен ipiicrey эднянщ колданылуын шектейдг ейткеш ол
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жагдайда квм1рсутектершщ немесе баска да ушпалы органикалык компоненттершщ атмосферага 
шыгуы ыктимал. Сондыкдан сынамаларды елшеу люктер1 немесе кол жететш жерлерден колмен 
ipiKTeyaiH дэстурл1 процедуралары колданылмайды. Мунайдын немесе мунай ешмдсршщ 
сынамаларын конструкциясы арнаулы (калткылар. калкымалы какпагы. кысымы жогары) немесе 
газ тецеспру жуйеа бар суйыккоймадан ipiKTey ушш суйыккоймада сацылау пайда болуына 
жэне ушпалы органикалык компонснттсрдщ азаюына жол берме}- ушш сынамаларды жабык 
немесе шектеугп эдюпен ipiKTey колданылады.

2 Сынамаларды ipiKTeyaiH жабык oaici суйыккоймадан сынамаларды жабык жуйе 
жагдайларында жабык сынама ipiKTeyim кемепмен, ягни сынамалар ip iK T e y  ксзшдс суйыккойма 
пшндеп ешм атмосферага ушпайтын жэне/немесе шыкпайтын кезде ip iK T e y  процесс Сондыктан 
эдетте сынамаларды колмен жабык эдюпен ipiKTey суйыккойма какпагынан газ OTneyiH 
камтамасыз ететш булануга жол бермейтш клапан аркылы жабык сынама ipiicreyinineH жузеге 
асырылады.

3 Шектеугп сынама ipiKTey суйыккоймадан сынамаларды шектусл1 сынама ipiKTeyre 
арналган. сынаманы ашык эдюпен ipiKTey кезшдеп ыктимал буланудан болатын шыгынды с л су л i 
кем1тет1н сынама ipiKTeyim кемепмен колмен ipiKTey пропса.

1 -  мунайдын устщ п б ел  ; 2 -  устщ п бет жанынан 1рштелген сынама; 3 -  устщ п  
беттен ipiKTenreH сынама; 4 -  жогаргы сынама; 5 -  ортанты сынама; 6 -  шыта oepic 
сынамасы; 7 -  темени сынама; 8 -  тупи сынама; 9 -  май жинатыш сынамасы

1 сурет -  Окшау сынамалар 1рштелетш жерлер

4.4 Кубырмен тасымалданатын мунайдан немесе мунай ешмшен керсетюштж  
сынама ipiKTey уинн сынама ИСО 3171-ге сэйкес автоматты сынама ipiKTeyim кемепмен 
алынады. Kefioip жатдайларда кубырдан колмен динамикалык сынама ipiKTey кажет 
болуы мумкш. Бул жагдайда 1рктелген окшау сынамалар кубырмен тасымалданатын
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ешмнщ букш салмагы ушш керсеттантк сынама болып табылмайды (7.4-тармагын 
карацыз).

5 Аппаратура

5.1 Жалпы ережелер
Барльщ сынама ipiicreyiiiiTep сацылаусыз болуга жэне алынатын мунайга эсер 

етпеуге тшс. Олар iiHici кысымга шыдау ушш ж еткш кп дэрежеде 6epiK жэне туракты 
болуга THic. Сынама ipiicreyiHiTi пайдаланылатын 9p6ip жолы оньщ тазалыгын тексеру 
кажет.

Е с к е р т у
1 Суйьщ ен1мдср ipiicrey кeзiндe сынама ipiicreyiiiiTi cypTeTiH eHiMMeH шаю усынылады.
2 Сынамаларды колмен ipiicrey ушш 5.2 -  5.7 тармакдарда сынама 1р1ктеуштердщ алуан 

турлер! жэне олардыц eгжeй-тeгжeйлi сипатталмаган Heri3ri сипаттамалары келтсршген, ейткеш 
сынама Аржтеуштердщ осы стандарт талаптарын канагаттандыратын баска турлерш колдануга 
жол бериедт

5.2 Суйьщкоймалардан сынамалар ipiicreyге арналган сынама ipiicreyiniTep
5.2.1 Жалпы ережелер
суйьщкоймалардан сынамалар ipiicreyre арналган сынама ipiicreyiiiiTep алынатын 

сынама турше карай эртурл1 болады:
- окшау сынама;
- аймактьщ (агынды) сынама;
- б1рнеше децгейден 1р1ктелетш ортангы сынама;
- барльщ децгейлерден 1рштелетш сынама.
суйьщкоймалардан сынамалар ipiicreyre арналган сынама ipiicreyiniTep 

суйьщкойманьщ жумыс icTey режимше жэне сынама 1рштелетш жерге байланысты 
эртурл1 болады:

- ашьщ (дэстурл1) сынамаларды ipiKTey;
- шектеул1 сынамаларды ipiKTey;

- жабьщ сынамаларды ipiKTey.
Сынама ipiKTeyiniTi жогары кетеру мен томен rycipy yniiH синтетикальщ талшыктан 

ершген аркан пайдалану усынылмайды, ейткеш ол электростатикальщ ушкын шыгаруы 
мумкш.

Е с к е р т п е  -  Сынама ipiKTeyiurrepfli i.iy уиин шынжыр пайдалану усынылмайды, ейткеш 
бул жагдайда жерге косу кешлдЫ болмайды.

5.2.2 Мунай мен мунай ешмдершщ ж ергш кп  жэне аймактьщ сынамаларын 
i p i K T e y r e  арналган сынама ipiKTeyiniTep

5.2.2.1 Жалпы ережелер
Ж ергш кп  жэне аймактьщ сынамаларды ipiicreyre арналган сынама ipiicreyiiHTepflin 

конструкциясы суйьщкойманьщ кез келген децгешнен сынама !ржтелуш камтамасыз 
ететшдей болуга Tiiic. Мундай сынама ipiicreyiniTep 5.2.2.2 -  5.2.2.4 тармакшасында 
сипатталган.

Е с к е р т п е  -  Окшау сынамалар ipiicrey унпн сынама ipiктeyiштepдiц баска турлер i 
пайдаланылуы мумкш. Олардыц ксйб1реулершдс ашылатын арнайы курылгылар, мысалы, аспалы 
арканмен тушршетш жук салмагымен ашылатын жэне жабылмалы клапандар, немесе сынама 
ipiicreyim жогары кетершген кезде жабылатын ашпалы клапандар бар.

5.2.2.2 Сынама ipiicreyiiiiTepflin туткыштары
Курастырылымы сынама ipiicreyiiHTin (непзшен шелмектщ) устап турылуын 

камтамасыз ететш металл немесе пластмасса туткыш сынама ipiicreyimTi тез батыру жэне
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сынаманы белпленген децгейден ip iKTey уипн ж еткш кп  турде салмакты болуга тию (2 
сурет).

Туткыш келем1 сынама 1ржтелетш шелмек келемше сэйкес келуге xnic. 
Туткыштардьщ Kefioip курылымы шелмектердщ келемше карай онын кемешнш 
мелшерш езгертуге мумкшдж бередр сондай-ак «калкымалы» шариктермен 
жабдыкталган, олар шелмек толысымен оны берж етш жабады.

Е с к е р т п е
1 Туткыштары бар шелмектерд1 ушпалы ешмдердщ сынамаларын ip iKTey ушш колданган 

жен. ейткеш сынаманы баска контейнсргс ауыстыру кезшде жецш фракциялар ысырабына жол 
бермейдт

2 Егер шелмек жYгi бар арканга сешмд1 турде бсктлген болса туткышты пайдаланбауга 
болады. бул жагдайда арканга шелмек кемейшен 150 мм кашыктыкта тыгын байлаулы болуга 
тию.

1 -топса; 2- т е к  1 -  жабы к куйде сынама ipiKTeyre арналган
клрме санылау; 2 - жабы к куйде сынама 
ipiKTeyre арналган клрме сацылау

а) б)

2 сурет -  Сынамасы бар шелмектер туткыштарыныц турлер1

5.2.2.3 Сынамаларды ipiKTeyre арналган ауырлатылган канистр (мензурка) 
Сынамаларды ipiKTeyre арналган канистр (3 cyperri карацыз) алынатын ешмге терец 

батырылуы уш1н ауырлатылады. Бул жагдайда ауырлатцыш канистрдщ курт козгалуынан 
тыгын ашылатындай етш беютшедт Сынаманыц ластануына жол бермеу жэне канистрд1 
оцай тазарту ушш ж укп канистрге сынамага тимейтшдей етш банту усынылады.
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5.2.2.4 Ж ергш кт! жэне аймактык сынама ipiKTeyre арналган сынама ipiKTeyim
Бул сынама ipiKTeyim -  шыныдан, металдан немесе пластмассадан жасалтан, 

алынатын еш мге батырылган кезде суйыктьщ еркш атуын камтамасыз ету уипн ек1 
т е м н е н  аш ык тутж. Алынатын еш м нщ  белпленген денгейш де т у т к т щ  тем ен п  ш е к  
турл5 тем ен деп  айлабуйымдар кем епм ен  жабылады:

а) сынама ipiKTeyimTiH алтыш тын жотары козталуымен icKe косылатын жабы лмалы  
курылгы;

б) жабы лмалы  курылгыны юке досуга арналган, аспалы арканмен тем ен ту ар ш етш
жук;

в) бос жумыс icTey кезшде ш мекке ш н е т ш  жабы лмалы  курылгы;
г) узарткыш  езекпен немесе арканды катты керумен icKe косылатын жабылмалы 

курылгы.
Сынама ipiKTeyimTi баяу батыру кезш де 1ржтелген сынама кез келген белпленген 

децгейде, оныц ш ш д е  суйык ж ук тиелетш  кеме танкш щ  тубш де агып ш ыкпайтындай 
етш  жасалуга T iiic  (4 жэне 5-суреттерд1 карацыз).

Е с к е р т у -  6-суретте келыршген т е к и  сынамалар ipiKTeyre арналган сынама фпстсупп 
суйыккойма тубшде мунай -  су шегшде, суйык зат таситын кеме танктершде -  мунай - су 
шегшде сынамалар ipiKTeyre. сондай-ак суйыккойманьщ кез келген денгешнде аймактык 
сынама ipiKTeyre арналган.
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1 -  сым тутка; 2 -  сым дога; 3 -  ауырлаткыш жук

3 сурет -  Сынамалар ip iK T ey re  арналган ауырлатылган канистр

1 - жогаргы клапан (сынама ipiKTeyim суйыкка батырылган кезде ашылады); 2 -  
суйьщ шретш сацылау; 3 - туп клапаны (сынама ipiKTeyim суйьщца батырылган кезде 
ашылады); 4 - суйьщ юретш сацылау

4 сурет -  Жергшкт1 жэне аймацтьщ сынама ipiKTeyre арналган сынама ipiKTeyim
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1 -  ашылатын жогаргы клапан; 2 - туп клапаны; 3 -  суйык юретш санылау 
Е с к е р т у -  сынама ip iK T ey inrri жогары кетеру кезшде ек1 клапан да жабылады

5 сурет -  Жергшкп жэне аймактык сынама ipiKTeyre арналтан сынама ipiKTeyim
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1 -  жабылмалы тепкп юке косуга арналган жук

6 сурет -  Шекп сынамаларды ipiKTeyre арналган сынама ipiKTeyiui 

5.2.3 ТупкЗ сынамалар ipiKTeyre арналган сынама ipiKTeyiui

Tynk'i сынамалар ipiK Teyre арналган сынама ipiK Teyiui суйьщцойма (цистерна, суйьщ 
зат таситын кеме танктер1) туб1мен жанаскан кезде ашылатын жэне сынама ipiK Teyiui 

кетершген кезде жабылатын клапанмен жабдьщталган (7-суретт1 караныз).
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1

1 -  шар клапан/ауа шыгатын санылау; 2 -  батыруга арналган шнур; 3 - ауа шыгатын 
санылау; 4 -  жук cepinneci бар карме клапаны; 5 -  терт тойтарма; 6 -  ауырлатылтан карме 
клапаны

Е с к е р т у  -  ¥зындыгы рсттслстш аяк карме клапанды icKe досады (ашады жэне жабады)
а)
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1 -  сынаманьщ сынама ipiKTeyiuiKe толуына мумкшдш беретш санылау; 2 -  туп 
сызыгы; 3 -  толтыратын санылау

б)
7 сурет -  Туп сынамасын ipik'Teyre арналган сынама ipi Kxeyiш

ТупкЗ сынамалар ipiicreyre арналган кейб1р сынама ipiKTeyiuiTep олардыц 
сацылаусыз жабылуын киындататуы мумкш шепнд1 кабатынын тшелей устшен сынама 
ipik'Teyre мумкшдш беретш узаратын «аяк;пен» жарактандырылган.

Е с к е р т у  -  Тупы сынамалар ip i ктс\ yn iiH  аймактык немесе шсклл сынама алуга арналган 
сынама ip iK Tcyiu iTcpa i колдануга болады.

5.2.4 Шегшдйтузшмдер денгешнде сынама алуга арналган сынама ipiKTeyiiHTep
5.2.4.1 Шегшдшер (тузшмдер) сынамасын алуга арналган сынама ipiK TeyiiH Tep

Бул сынама ipiKTeyiniTep жабылмалы курылгы (к;ыск;ыш немесе соргыш) 
cepinneciMeH юке косылады. Мундай сынама ipiKTcyiuiTcpaiH ец кеп тараган Typi 8-суретте 
керсетшген.

5.2.4.2 Аймантьщ сынама ipik'Teyre арналган сынама ipiKTeyiniTep
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1 - жуктемелеу езеп; 2 - жуктемелеу cepinneci; 3 - басты цилиндр; 4 - цилиндрдщ 
курастырмалы какпагы; 5 - жешлдету клапаны

1 -  жабылмалы механизмд1 icKe косуга арналган жук; 2 - жабылмалы тетж; 3 -  
жабылмалы cepinne; 4 -  к;ак;пак;; 5 -  ауыр жуки сынама ipiKTeyiurrep

б)
8 сурет- Тунба/шегшд1 децгешнде сынама ipiKTeyre арналган, сершпемен немесе 

тыгынжыл icxe косылатын сынама ipiicreyiiii

Сынама ipiKTeyinrrep -  букш узын бойында б1рдей келденен кимасы бар, сынама 
ipixTey кезшде сынамалар кабатына енуге арналган жукпен немесе механикалык 
жетекпен жарактандырылган тут1к курылгы. Гравитация немесе тыгынжыл эсер1мен 
жумыс icTefi алады.

5.2.5 Б1рнеше денгейлерден сынама ipiKTeyre арналган сынама ipiKTeyiurrep
Сынама ipiKTeyimTep толуды шектеу курылгысы бар ауырлатылган контейнерден 

турады жэне оган сынама суйык кабатымен жогары жэне темен козгалган кезде толады.
Е с к е р т у
1 Мундай сынама ipiKTeyimTep oipKe.TKi каркынмен толатыныньщ дэле.й жок. ©йткенг 

б1р1нш1дсн. суйыккойма кв л ем 1 терендпске пропорциялы бодмауы мумк1н. еиншщен, оператор 
сынама ipiKTeyimTi оньщ бфкелкг бат\- TepenairiHeH шаршы Tyoipre пропорциялы толуы уш1н 
турл1 шапшандыкпен жогары кетере жэне темен Tycipe алмайды.

14



к ;р с т  ИСО 3170-2006

2 BipHenie денгейден келе\п накты ортангы сынамалар ipiKTeyrc арналган сынама 
ipiKTeyimri туткышта орнатуга болады (5.2.2.2-ш караныз). Сонымен 6iprc. турл1 терещцктен 
туткырлыгы ортурл1 мунай алу унпн сыйымдылыгы эртурл1 б1рнсшс б0 Л1мшел1 келем1 накты 
арнаулы сынама ipiKTeyim бар.

3 Б1рнеше дсцгсйлерден ортанты сынамалар ipiKTeyrc арналган. бастапкы сыйымдылыгы 
сынама ipiKTeyiiirrepAiц суйык кабалы аркылы олуше карай артатын келем1 аусыпалы сынама 
ipiKTeyim бар. Мундай сынама ipiKTeyiniTi б1ркелю толатын жагдайда колдануга болады.

5.2.6 Барльщ децгейлерден сынама ipiKTeyre арналган сынама ipiKTeyim
Сынама ipiKTeyimTep - суйык кабаты аркылы тек 6ip багытта козгалуына карай 

толуыньщ келемш шектеуге арналган курылгымен жабдыкталган контейнер 9-сурет).

2

1 - ауаны шыгаратын клапан (сынама ipiKTeyim батыру кезшде ол толганнан кешн 
ашылады); 2 - узартылган езек; 3 - oip санылауы бар катпарлы шенбер; 4 -  сынама 
ipiKTeyiiHTiH н еп зп  корпусынын теменп бел1пндеп келем1 эртурл1 ирме санылаулар; 5 -  
сынама ipiKTeyimneH суйыккойма туб1мен жанасатын сызык.

Е с к е р т у  -  Толтыруга арналган санылау томснг1 imi<i бел1м резервуар т\тамен жанаскан 
кезде оны кетеру жолымен жабылады.

9 сурет -  «жогарыдан томен» козгалу кез1нде барлык денгейлерден сынама ipiKTeyre
арналган сынама ip iKTeyiruTep

Е с к е р т у
1 Мундай сынама ipiKTeyiniTep суйык кабалы аркылы етулне карай oipKe.iKi 

интенсивт1Л1кпен толатыныньщ до лсд i жок. ейткеш суйыккойма колем i тepeндiккe пропорциялы
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болмауы жэне оператордьщ сынама ipiicreyiiHTiH бату терецщгшен шаршы Ty6ipre пропорциялы 
толуы ушш ryp.ii шапшандыкрен жогары кетере жэне темен Tycipe алмауы мумкш.

2 М ундай сынама ipiicreyim куры л ы мы су й ы кко й ман ы ц 6ipHeiue децгейлершен ортацгы 
сынама ipiKTeyre арналган сынама ipiicreyim курылымымен YЙлecyi мумкш немесе олардьщ 
куры дымы барльщ децгейлерден сынамалар ipiicrey Yшiн гана пайдаланылатындай болуы мумкш.

3 Барльщ децгейлерден колемi туракды сынамалар ipiKTeyre арналган, «теменнен жогары» 
козгалу кезшде толатын сынама ipiicreyim суйьнщойманыц тубше дeйiн дepлiк тYcipiлeдi, суйьщ 
кабат аркылы жылжуы кезшде ашылып, сынамамен толтырылады. Мундай сынама ipiicreyimTi 
туткышта орнатуга болады (5.2.2.2-тармакшасын кдрацыз).

4 «Теменнен жогары» жэне «жогарыдан темен» козгалуы кeзiндe барльщ децгейлерден 
колемi туракты сынамалар ip iicreyre арналган, ашып-жабатын тYpлi механизмдер колданылатын 
сынама ipiicreyiiiiTep бар. Ортурл1 тсрснднсгсн тутцырлыгы TYpлi мунай алу ymiH сынаманыц 
сынама ipiKTeyiinice куйылу шапшандыгын шсктсйтш тYpлi косымша айлабуйымдар колдануга 
болады.

5 BipHeme децгейлерден ортацгы сынамалар ipiKTeyre арналган келсм1 ауыспалы сынама 
ipiKTeyim бар. М ундай сынама iр iктсуiштсрдiц бастапцы сыйымдылыгы сынама ipiicreyiiirmj 
козгалуы кезшде суйык баганы бийспгшщ есуше карай улгаяды.

Мундай сынама ipiKTcyimTi ол б1ркслы толатын жагдайда колдануга болады.
5.2.7 0ш м  сынамасын жабык немесе шектеул1 ipiicreyre арналган сынама ipiicreyiin
Егер каутсгздш пен коршаган ортаны коргау талаптары сынамалар ipiicreyzuH ашьщ 

эдюш шектейтш болса, uieicreyni немесе жабык сынама ipiicrey эдютерш колдануга 
болады. Мундай эдютерд! калткы, калкымалы какпагы бар суйьщкоймадан, кысымы 
артьщ суйьщкоймадан немесе газ тецдеспру ж уйеа бар суйьщкоймадан мунай немесе 
мунай ешмдер1 сынамаларын ipiicrey ушш колдану усынылады.

Бул максаттар ymiH сынамалар ipiicreyre рналган, 10 суретте керсетшген газ 
етпейтш курылгы колданылады. Бул курылгы - елшемделген арканмен жабдыкталган 
жэне шыгыры бар курылгыга салынган жэне сынаманы ашьщ ipiicrey кезшде 
пайдаланылатын елшеу люгш ауыстыратын булануды тоскауылдайтын клапанмен 
жалгастырылган газ етпейтш куты.

Ол ж ергш кп, аймактьщ, шекп, тупга сынамалар, барльщ децгейлерден ортацгы 
сынама жэне барльщ децгейлерден сынама ipiicreyre арналган. Сынамалар ipiicreyqiH 
мундай эдю1 кезшде ашьщ клапан будыц сыртка шыгуына тоскауыл кояды, алайда 
сынаманы ауыстырып кою кезшде, клапан жабьщ болганда, бу атмосферага сонда да 
болса шыгады.

Жабьщ сынама ipiKTey кезшде газдыц мулдем OTneyi сынама ipiicrey кезшде де, 
сынама екшип контейнерге апарылган кезде де камтамасыз етшедг Буган корпуска 
шьщкан буды арнаулы айлабуйымдардыц суйьщкоймага немесе cinipy 
сыйымдыльщтарына Kepi айдауы, сондай-ак жуйеш окшау газбен урлеу1 есебшен кол 
жетедг

Е с к е р т у  -  Сынамалар 1рштеудщ жабык oaici сынама ipiKTeyim толуыныц дснгсшн 
кезбен шолып аньщтауга мумкшдш бсрмсйдг

5.3 Бешкелерден, бидондардан жэне банкалардан сынама ip iK T eyre арналган сынама 
ipiKTeyiiirrep

5.3.1 Бидондар мен банкалардан сынама ipiKTey ушш ту п кп  сынама ipiKTeyim 

колданылады (11 сурет). Т упкп  эйнектен, металдан немесе пластмассадан жасауга жэне 
кажет болган жагдайда косымша айлабуйымдармен жарактандыруга болады.

5.3.2 Т упкп  сынама ipiKTeyim ж ергш кп  немесе тупкл сынамалар ipiKTey ушш 
колданылады. Оны толтыру ушш жогаргы сацылау бас бармакпен жабылып, бидонга 
немесе бешкеге белгш  6ip децгейге дешн туарш едр сацылаудан басбармак алынып, 
тутшке сынама толуына мумклндш бершедг TyriK толганнан кешн жогаргы сацылау
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саусакпен жабылып, ыдыстан шыгарылады да, оньщ шш деп ешм екший кабылдагышка 
куйылады.

5.3.3 Егер тупктщ келденец кимасы букш бойльщ бойы б1ркелю болса, оны 
бидондагы, бешкедеп суйыктын буюл калыцдыгынан аймактык (агынды) сынама ip iKTey 

y m iH  колдануга болады.

1 - шыгыр; 2 -  кысым клапаны; 3 -  шолу эйнеп; 4 - ж1беру клапаны; 5 -  кем1р сузп; 
6 - елшемделген аркан; 7 - корпус; 8 -  ауыстырып кую клапаны; 9 -  ауыстырып куюды 
токтату; 10 -  зертханалык шелмек; 11 -  клапан какпагы; 12 -  жедел косу
жалгастыргышы; 13 -  жабык куйде булануга жол бермеу клапаны; 14 - жабык куйде
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булануга жол бермеу клапаны; 15 -  суйыккойма бетл ; 16 -  сынамаларга арналган 
контейнер

10 сурет -  Сынамаларды ip iK T ey re  арналган газ етпейтш курылгы

11 сурет -  Тутжшел1 сынамаалгыш

5.4 К^убырдан сынамалар алуга арналган сынамаалгыш

Тез буланатын ешмдер уипн каншалыкты жешл екшемдерд1н кему кауш 
болгандыгынан, роторлык соргыларды немесе сифондык курылгыларды пайдалану 
усынылмайды. Тутжшедеп сынаманы ауызбен тартуга тыйым салынады.

5.4.1 Кубырдан сынамаларды автоматты ipiKTey ИСО 3171 сэйкес орындалады.
5.4.2 Кубырдан сынамаларды колмен алуга арналган сынамаалгыш зондтан жэне 

ohey шурасынан турады. Зонд кубыр 1ш1нде кубыр кабыргасынан онын 1шк1 диаметр1н1н 
1/4-ше тен кашыктыкта болатындай ет1п орнатылады. Зондты к1рме санылауы кубырдагы 
суйык агынына перпендикуляр болатындай ет1п салады (12-суретт1 караныз).

Егер сынама алу уппн келем1 накты сынамаалгыш (мысалы, шелмек) колданылатын 
болса, зондтын шыгыс клапанына ушы сынамаалгыш туб1не жететш жэне 
сыйымдылыктын су астында толтырылуын камтамасыз етет1н узын тут1к 
жалгастырылады. Егер сынама алу уш1н ауыспалы келемдеп сынамаалгыш (мысалы, 
nicneri козгалып туратын куты) колданылатын болса, зондтын шрме клапанында тогыту 
туНп жэне зондтын каутшз шайылуы мен сынамаалгыштын толтырылуын камтамасыз 
етеНн жалгастыргыштар болуга тшс.

18



к;р СТ ИСО 3170-2006

1 - ушы жабык жэне денгелек санылауы бар зонд; 2 - диаметр! 5,0-ден 6,4 мм-ге 
дешнп ушы жабык зонд; 3 - шыгыс клапаны; 4 - iimiMi 5,0-ден 6,4 мм-ге дешнп шн 
немесе шщц келтекубыр туршдеп зонд; 5 - ушы ашык жэне 45 0 кигаш зонд

12-сурет -  Кубырдан сынамаларды колмен ipiKTeyre арналган сынамаалгыш

1 - сынаманы соруга арналган клапан; 2 - манометрлер; 3 - алдын-ала жуктемелеу 
клапаны; 4 - сынаманы шыгаруга арналган клапан; 5 - артык кысымды кемп-у; 6 - туркы

13-сурет -  Келем1 ауыспалы oip nicneKTi кабылдагыш

1

1 - алынган сынама 1рктелетш орын; 2 - араластыргыш; 3 - тспек; 4 - тспек куГин 
керсетиш; 5 - сынамага арналган камера; 6 - инерлтл газ енпз1лет1н орын; 7 - сынаманы 
шыгаратын санылау

14-сурет -  Колем! ауыспалы ею nicneKTi кабылдагыш
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5.5 Сынамага арналган кабы л д агыштар
5.5.1 Алынатын ешм касиеттерще байланысты накты келемд1 каб ы л д агы штар 

ретшде эйнек немесе пластмасса шелмектерду металл канистрлерд1 немесе банкаларды 
пайдалануга болады. Металл жуксауыттар уш*н TnicTi материалдан iinici тесемдер 
карастырылуга Tnic. Лакталган тесемдер1 бар банкалар мен канистрлерд1 пайдалануга 
болады.

5.5.2 Келем1 ауыспалы кабылдагыштар сынама томен жэне жогары кысым кезшде 
алынган кезде колданылады.

Томен кысым кезшде сынама алу уипн алынбалы-салынбалы жуксауыттар мен iniKi 
диафрагмалары козгалатын кутылар, жогары кысым кезшде -  iuiKi nicneri бар, сынама 
пюпектщ баска жагынан толган кезде ол газ кещсппмен жылжитын кутылар пайдалануга 
болады. Жогары кысым кезшде сынама алуга арналган келем1 ауыспалы кабылдагыш 
(nicneri жылжитын куты) 13-суретте керсетшген.

Е с к е р т п е  -  Колоуп ауыспалы кабылдагыштардыц ксйб1р модсльдершде eKi nicneK 
болады, оныц e3i сынаманьщ орталык араластыргыш (14-сурет) аркылы сан марте етюзу 
жолымен оныц iшiндe араластырылуына (сынама екпшп кайтара алынганга дейш) мумкшдж 
бсрсдг

5.5.3 Пайдаланылар алдында келем1 ауыспалы кабылдагышта кысым нелдш 
децгейге дешн темендетшед1 (пюпектщ карама-карсы жагын окшау газбен толтыру 
жолымен). Сынаманьщ толуына карай оныц келем1 не инертп газдыц сыгымдалуы 
ece6iHeH, не инертп газ кысымыныц б1рте-б1рте томендеу1 есеб1нен улгаяды.

5.5.4 Кабылдагыш сыйымдылыгы алынатын сынаманьщ талдау жасау уыпн кажетт1 
мелшер1не (жэне/немесе сакдау узакдыгына) байланысты.

5.5.5 Алынатын сынаманьщ бурынгы сынамалар жэне/немесе сынамакабылдагыш 
шайылган ертндшер калдыктарымен араласуына жол бермеу уппн кабылдагышты 
колданылар алдында 1р1ктелген суйыкдьщпен шаю кажет.

5.5.6 Алынган сынама, мумкшдшшше, зертханага алгашында алынган кутыда 
(сынамага арналган бастапкы жуксауыт) тасылуга Tnic. Сондыкдан сынаманы ек1нш1 
жуксауытка тасуды кажет етпейпн эд1стерд1 колданган жон.

5.5.7 Сынаманы узак сактау уш1н санаманыц тутастыгын сакдау максаттарында 
пластмасса кабылдагыштарды, ол материал мен сынаманьщ озара эсер етпейпн1 
дэлелденгеннен баска жагдайларда, пайдалануга кецес бершмейдг Жел1л1к емес 
полиэтиленнен жасалган жуксауыттарды пайдалану сынаманьщ ластануына экел1п согуы 
мумюн.

5.6 Кабылдагыштарга арналган какпактар
5.6.1 Келем1 накты кабылдагыштарды жабу уийн тыгындар немесе буралатын 

пластмасса немесе металл какпактар колданылады. Резецке тыгындарды пайдалануга жол 
бершмейдт Тыгындар ете сапалы жэне бетен белшектер мен тозацнан таза болуга тшс. 
Оларды жаншылау немесе сыгымдау жолымен жумсарту жэне сынаманьщ жылыстауына 
не булануына жол бермеу уш1н ыдыстыц аузын жабу керек. Кажет болган кезде лайьщты 
материалдан жасалган коргагыш какпакты пайдалануга болады.

Тез буланатын сынамалар уш1н ныгыздагыш тесемдер1 бар буралатын какпактар 
пайдаланган жен.

5.6.2 Кабылдагыштардыц б1ршщ тыгындарын баска кабылдагыштарга пайдалануга 
жол бершмейд1, ейткен1 тыгындарды жуу киын жэне олар жаца сынаманьщ курамы 
езгеше есю ешмдер калдьщтарымен ластануыныц ce6e6i болуы мумин. Кабылдагыштар 
уш1н тыгындарды тек ешмнщ 6ip тур1не гана кайта колдануга болады (дегенмен, булай 
icTeyre де кецес бершмейд1).
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5.6.3 Кдбылдагыштар унйн буралатын какпактарда мунайга тез1мд1 материалмен 
капталган тыгындьщ дискш балдактар немесе сыгымдалатын пластик тесемдер болуга 
тшс. Балдактар 6ip рет колданылатын болуга Tnic. Кдкпак кайталап пайдаланылатын 
болса, балдактар жацаларына ауыстырылуга Tnic. Томен кысым yniiH келем1 ауыспалы 
кабылдагыштарды осындай какпактармен жабуга болады.

5.6.3 Жогары кысымдагы келем1 ауыспалы кабылдагыштар тшст1 клапандармен 
жабдыкталган. Сонымен 6ipre, сынама алынган жершен зертханага дешн тасылар 
алдында, жогары кысымды кабылдагыштар клапандары косылган жерлерд1 окшаулау 
уш1н косымша жогаргы какпактар кажет болуы мумкш.

5.7 Сынамаларды салкындату
5.7.1 Сынамаларды салкындату уннн салкындатуга арналган, imKi диаметр! кажетп 

жжсгз мыс тупктен немесе баска да лайыкты тупктен жасалган ирек тутж 
пайдаланылады, ол ашьщ тасымалды сынамаалгышта оньщ пайдаланылуы кезшде суга 
(су мен муз коспасы) батырылатындай етш орнатылады. Егер ирек тутж жабык 
сынамаалгыш шпнде болса, ол салкындаткыш суйыктыктыц айналуы есебшен 
салкындатылады

5.7.2 Ирек тупктщ ирме сацылауы оны сынамаалгыш клапанымен жалгастыратын 
ернемекпен немесе баска курылгымен жарактандырылуга тшс. KipMe сацылау ашьщ 
болуга Tnic. Сынама алынар алдында ирек тутжп салкындаткыш суйыктыкпен жуу 
кажет.

Сынамаларды салкындатуга арналган курылгыларды тек тагайындалымы бойынша 
пайдалану кажет (7.2.3.2 карацыз).

6 E âyinci3fliK талаптары
Алынатын ешмнщ касиеттерш жэне белгш зиянды эсерш ескеру кажет, ейткеш 

TnicTi каушшздш шараларыньщ тацдалуы соларга байланысты (А косымшасын карацыз).

7 Курамы бойынша б1ркелкч мунай суйыктыктарыныц сынамаларын алу 
шаралары

7.1 Жалпы ережелер
7.1.1 Осы бел1мде курамы б1ртектес суйыктыктар сынамаларын алу эдютер1 

белпленген. Шика мунай мен б1ртектес емес суйыктыктар сынамаларын алу эдютер1 8-
бел1мде бершген.

7.1.2 Ескетшген жагдайлардан баска, курама сынамалар олардыц одан opi 
пайдаланылуына байланысты сынамалар алудыц белпленген эдютерше сэйкес алынады. 
Эдетте жергшкп жогаргы, ортацгы жэне теменп сынамалар немесе жогаргы, ортацгы 
жэне шыгыс сацылаудан алынатын сынамалар 1р1ктеледг

Алынатын жергшкп сынамалардыц ец аз мелшер11-кестеге сэйкес келуге Tnic.

Е с к е р т п е  -  Егер суйыккоймадагы суйыктык децгеш 4,5 метрден кем болса, жергш кп 
сынамаларды 1-кестеде керсетшгеннен кем мелшерде алуга руксат сплсдг

1-кесте -  Жергшкп сынамаларды алу. Ец теменп талаптар
Мунайдыц немесе мунай ешмшщ 

децгеш, м
Сынама Typi

жогаргы ортацгы теменп

<3,0 X
<3,0 жэне < 4,5 X X

>4,5 X X X

2 1
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7.2 Сактык шаралары
7.2.1 Жалпы ережелер
7.2.1.1 Сынамада ол алынатын ешм гана болуга тшс. Сынаманы сынамаалгыштан 

кабылдагьшща ауыстыру кез1нде ти1ст1 сакдану шараларын, мысалы, сынаманьщ жацбыр 
суымен ластануына немесе булануына жол бермеу шараларын орындау керек. Сынама 
алу эдютер1 мумкшдшшше сынаманьщ ауыстырылуына жол бермеуге тшс, я гни 
сынаманы зертханага бастапкы сынамаалгышта тасымалдаган дурью.

Е с к е р т п е  -  Сынаманы ауыстыру кезшде эдетте жещл тушрнпктер ысырап болады 
(оньщ ез1 бу тыгыздыгы мен кысымына эсер етед1) жэне мунай мен ластандыргыш заттардыц, 
мысалы су мен жауынньщ салыстырмалы пропорцияларындагы езгерютергс экелш согады.

7.2.1.2 Сынамалар алумен шугылданатын кызметкерлер сынамалар алудьщ тшсп 
эд1стер1 бойынша жумыстар журпзу женшдеп нускаулыктан етуге raic. Белгш 6ip 
сынаулар уш1н сынамалар алу кезшде сайды к шараларын сакдау жэне сынау нэтижелерш 
тадап беру ушш дэл шараларды мукият орындау кажет. Бул косымша сакдану шаралары 
осы стандарттьщ 6ip бел1п болып табылмайды, б!рак; сынау эдюшде немесе сыналатын 
ен1мге арналган техникальщ шарттарда керсет1луге raic.

7.2.1.3 Сынамаларды тесшмеген тут1ктерден, бурма келтекубырлардан жэне 
кадаушадан алмау керек, ейткен1 оларда курамы бойынша суйыккоймадагы ешмге 
уксамайтын ешм болады.

Сынамалар тек етмнщ  тупкке жэне одан Kepi емш-еркш агуына мумкшдш беретш 
TeciKTepi немесе Tuiiicrepi бар тупктерден гана алынады.

Е с к е р т п е  -  Эшмнщ тутжке жэне одан Kepi емш-еркш агуы ушш диaмeтpi 25 мм, 
арасындагы кашыкдык 300 мм тесйсгердщ немесе еш б1рдсй 25 мм cid катар айкара Keciicrep 
болуы жетк1л1кт1.

7.2.1.4 Сынамаалгыштар мен сынамакдбылдагыштар алынатын ен1мн1ц ер1тк1ш 
эсерше тур акты жэне етюзбейт1н болуга (5.1 карацыз).

7.2.1.5 Сынамалар алуга арналган барлык жабдыкдардьщ, соньщ ш щ е  
какпактардьщ таза жэне кургак екен1не кез жеттазу уш1н оларды мукият карап шыгу 
кажет.

7.1.2.6 Сынамаалгышта сынаманьщ улгаюы уш1н кажетт1 кемшде 5 % бос кещспк 
калдырылады. Егер суыккоймадан тек жерпл1кт1 сынамалар алынатын болса, одан 
сынамаалгыш шыгарылганнан кешн кабылдагышка кажетп мелшер1 куйылады.

Е с к е р т п е л е р
1 Егер сынамада елшемген су немесе эмульсияльщ кабат бар болса, соньщ салдарынан 

сынама кабылстт1л1г1н1ц бузылуы мумшн болгандьщтан, сынамаалгышта бос кещспк болу ушш 
шаюды жург1зу усынылмайды.

2 Шаюды колем! ауыспалы емес накты сынамаалгыштар пайдалану кезшде журпзуге 
болады.

7.2.1.7 Толтырылып, жабылганнан кешн сынамаалгыш алынган ешмн1н ыкдимал 
жылыстауын жою уш1н карап шыгылады.

7.2.1.8 Егер ушпалыгына немесе баска себептерге байланысты келем1 шагын 
сынамаларды араластыру жолымен алуга болмайтын келемд1 сынамалар ipixrey кажет 
болса, суйыккойма шш деп ен1мд1 колда бар к¥РадДаР кемепмен (мысалы, айналдыру 
жолымен немесе суйыккойманьщ буй1рл1к араластыргыштарымен) мукият араластыру 
кажет. Алынган коспаньщ б1ртектш1п 4.2 жэне 8.2.1-тармакшаларга сэйкес турл1 
денгейлерден алынган сынамаларды сынау кемепмен тексершедг Сынамаалгыш оньщ 
тубше дейпн жетет1н карме келтекубыр кемепмен, суйьщкоймньщ буй1рл1к шумектер1 
немесе соргыньщ немесе сифонньщ шыгыс клапаны аркылы толуга Tnic.

7.2.2 Арнаулы талдаулар уш1н сынамалар ipixrey
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7.2.2.1 Егер сынамалар кейб1р элементтердщ, мысалы, коргасынныц курамын 
аныктау ушш 1ржтелетш болса, арнайы эз1рленген сынамаалгыштар кажет болуы мумкш. 
Сынама алу кезшде пайдаланылатын косалкы жабдьщ пен аркан сынаманы ластамауга 
тшс. Сынаманьщ кездейсок ластануына жол бермеуге ерекше кещл белу керек (мысалы, 
ешмде натрий мелшерш аныктау ушш оньщ сынамасын алу кезшде оган дешн кеме 
палубасында тещз суы сщген арканды пайдалануга болмайды).

1 2 2 2  Егер сынама ездерше арналган сынаулар накты талаптарды, мысалы, ешмнщ 
мыс тшмшге жем1ршу1 эсерш аныкдауды камтитын болса, сынамалар эйнеп кошкыл 
туст1 ыдыска алынады жэне сынаулар басталганга дешн жарык тусуден сакталады.

Е с к е р т п е  -  Сынама алудьщ кез келген баска эдю1 сынаулар нэтижелерше ьщпал eryi 
мумкш.

1 2 2 2  Егер су мелшерш аныктау, кышкылдануга карсы турактылыкты, шайырдьщ 
бар-жогын жэне т.т. аныктау кажет болса, сынамаалгыштьщ кокырлар мен баска да 
химикаттар сиякды ластындырушы заттар жок болатындай етш THicTi турде дайындалуын 
камтамасыз ету кажет.

7.2.3 Оцай буланатын ешмдер сынамасын ipiicrey
7.2.3.1 Оцай буланатын мунайдыц немесе мунай ешмшщ тыгыздыгын, каныккан бу 

кысымын немесе тушрлж курамын аныктау ymiH ipiicreareH сынаманы бастапкы 
сынамаалгышта жещл тушрнпктер ысырабына жол бермеу уш1н тецкершген куй1нде 
тасымалдау жэне сактау кажет.

1 2 2 2  Суйыктыктыц касиеттер1 мен температурасына, коршаган ортаныц 
температурасына жэне сол сынама ipiKTeaeriH максатка байланысты мынадай сактану 
шараларын орындау кажет:

сынама алынатын жер1нде салкындаткыш курылгылар пайдаланылып
салкындатылады;

сынама алынар алдында сынамаалгыш кажетт1 температурага дей1н 
салкындатылады;

- сынамаалгыш салкындатылган куй1нде ол жабылганга жэне зертханага 
жетк1з1лгенге деГпн сакталады.

Сынамаалгышты салкын ортага, мысалы шшде муз бар сыйымдылыкка батыра 
отырып салкындатуга болады. Бул жагдайда санаманыц салкындатылуы нэтижес1нде 
парафинн1н жэне/немесе баска да ауыр курауыштардыц im iHapa белшбеуш кадагалау 
кажет.

Егер сынаманы салкындату кез1нде парафин немесе баска да ауыр курауыштар 
сынамаалгыш кабыргасына тунуы болса, онда xeaeci сынамалар усынылатын болмайды. 
Шикз мунай сынамаларын парафин балкитын температурадан 3°С-дан астам 
салкындатуга болмайды. Егер парафин балкитын температура коршаган орта 
температурасынан жогары болса, келеа сынама алудан бурын бастапкы сынаманы 
кыздыру кажет болуы мумкш.

7.2.4 Суйыккойманыц 6yfiip кабыргасында немесе кубырда орналаскан шумектен 
сынама ipiicrey

Суйыккойма кабыргасындагы шумект! немесе кубырды сынама ipiicrey уш1н 
пайдалану кезшде мынадай косымша сактык шаралары кабылданады:

- сынама алынар алдында бурынгы операциялар кез1ндеп барльщ калдыктардан 
тазарту уппн сынама алынатын барльщ жел1 судыц катты агынымен шайылады;

- келем1 накты сынамаалгышты толтыру кезшде сынама алуга арналган котару 
келтекубыры сынамаалгыштьщ туб1не дей1н дерл1к жетуге Tnic. Келем1 ауыспалы 
сынамаалгышты толтыру кезшде сынама алынатын барльщ желЫ шаю мумкшд1п болуга 
тшс;
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- егер сынама алынатын ешм ушпалы болса, сынамаалгышты кажетп температурага 
дешн салкындату немесе сынама ipiicxey жел1сше орнатылган салкындаткышты 
пайдалану керек (5.7 караныз);

- егер сынама алынатын мунайдьщ кату температурасы жогары болса, сынаманьщ 
катып калуына жол бермеу ушш, сынама алынатын барльщ желш1 кыздыру немесе сол 
желщеп жалганган жерлерд1 кыздыру кажет болуы мумюн.

7.2.5 Тацбалау мен тасымалдау
7.2.5.1 Сынамага арналган кабылдагыштар айкын тацбаланады, бул жагдайда 

байланатын затбелгшерге артьщшыльщ бершедг Затбелгшерде жуылмайтын жазу 
жазылып, онда мыналар керсетшуге тшс:

- сынаманы ipiKTey орындары;
- кундерц
- оператордьщ аты-жеш немесе баска да тану белгшерц
- ешм сипаттамасы;
- сынама саны;
- суйыккойма немесе танк HOMipi, каптама HOMipi мен Typi, кеме атауы;
- сынама Typi;
- сынама 1рштейтш курылгы;
- баска да косымша мэл1меттер.
7.2.5.2 Сынаманы белпленген жерге ждберу кезшде тасымалдаудьщ барльщ тшсп 

ережелер1 сакталуга тшс. Сынаманы элдеб1р бума материалдармен ластаудьщ кез келген 
мумкшдшше жол бершмеуге raic.

7.3 Суйьщ зат таситын кемешц танкюшен сынама ipiKTey
7.3.1 Жагалаульщ суйыккоймалар
7.3.1.1 Tix цилиндрл1 суйыккоймалар
7.3.1.1.1 Жергшкп сынамалар ipiKTey

Сынамаалгыш сацылауы белг1ленген децгейге жеткенге дей1н батырылады, содан 
соц ол ашылып, толганга дей1н сол жагдайда усталады. Сынамаалгыш сыртка 
шыгарылады, содан кей1н сынаманьщ шагын мелшер1 бос кец1ст1к алу уш1н 
суйьщкоймага Kepi куйылады, сынамаалгыш сацылаусыз жабылады немесе сынама 
тугелдей кабылдагышка абайлап куйылады.

Егер сынамаалгыш температурасы мен алынатын ешм температура арасында елеул1 
айырмашыльщ бар болса, сынамаалгыш толтырылар алдында ашылатын механизм юке 
косылардан бурын, 1 минуттан 2 минутка дей1н 300 мм-ге жуьщ кашыктыкка жогары- 
темен козгалтылады.

Сынамаларды турл1 децгейлерден алу кезшде сынамаларды, ен1мн1ц теменп 
децгейде шайкалуына жол бермеу уш1н, жогарыдан темен карай рет-рет1мен алу кажет.

Сынамаалгыш аймактьщ сынамалар алу уш1н колданылган кезде оны ете абайлап 
батыру керек (оньщ жогаргы жэне теменп жагындагы кептеген сацылаулар суйыккойма 
шшдеН ен1мн1ц сынамаалгыш аркылы оньщ батырылуына карай ету1не, сол аркылы оны 
шаюына мумк1нд1к беред1). Белг1ленген децгейге жеткеннен кешн клапандар жабылады, 
сынамаалгыш шыгарылады жэне буки сынама екшнп жуксауытка (кабылдагышка) 
абайлап куйылады.

Егер аймактьщ сынамаалгыш курылмасы батыру кезшде оньщ тольщ шайылуына 
мумюнд1к бермесе, клапандарды жабардан бурын сынамаалгышты екьуш рет темен 
Tycipin жогары кетеру усынылады. Темен Tycipy жэне жогары кетеру ушш аракашыкдьщ 
сынамаалгыш бшкппне тец болуга ™ic.

YcTinri бет жанынан сынама алу уш1н, жабылмаган сынамаалгыш суйьщкоймага 
аузы суйьщтьщ бетшен сэл жогары болганга дей1н абайлап батырылады, содан соц ол
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суйьщ беннщ децгешнен 150 мм темен тез батырылады. Сынамаалгыш толганнан кешн, 
ал оны aya KeGipmiicrepi белшушщ токдауынан бшуге болады, ол сыртка шыгарылып, 
жергшкп сынама алу кезшдегщей ic-кимыл жасалады.

7.3.1.2 Курама сынамаларды ipiicrey
Курама сынама 6ip суйьщкоймадан (мысалы, жогаргы, ортацгы жэне теменп 

жергшкп сынамалардьщ еселенген белшектерш араластыру жолымен), не 6ip ешм 
тиелетш кеме ушш курама сынама ipiicrey ушш б1рнеше суйьщкоймадан ipiKTeain 
елшенген жергшкп сынамалардан жасалады.

Курама сынама барльщ 1ржтелген келемнен оны алдын-ала белместен жасалады. 
Сондыкдан бастапкы сынамаалгыштьщ сыйымдылыгы алынган ешмнщ букш келем1 одан 
api тасымалдау yiniH оган юретшдей болуга тшс.

Егер курама сынаманьщ алынган келемшен аз колем кажет болса, бастапкы 
келемнщ курама сынамасы алынган сынаманы б1ркелш араластыруга, келемд1 кажет 
етшетш децгейге дешн кемкуге жэне сапа керсеткштерш аныктауга арналган 
жабдьщпен жаракдандырылган зертханага жiбepiлeдi.

Курама сынаманьщ кез келген турш дайындау ушш елшерген жеке сынамалар 
курама сынамаларга арналган контейнерге ауыстырылып, абайлап араластырылады. 
Жекелеген сынамалар мелшер1 олардьщ эркайсысыньщ мелшерше тепе-тец болуга тшс.

Егер араластырылуга nricri сынамалар келденец кимасыньщ келем1 б1ркели емес 
суйьщк;оймадан (немесе б1рнеше суйыккоймалардан) 1ржтелген болса, елшемд1 сынаманы 
сактау максатында сынамалар келемш дэл елшеу шарасын белгшеу кажет. Ондай 
процедура мумкшдЫнше зертхана жагдайларында журпзшуге тшс.

Е с к е р т п е  -  Жещл тушрниктсрдщ булануы жэне су/шепндшщ бастапкы сынамаалгыш 
кабыргасына жабысуы к¥Рама сынаманьщ елшемд1 сипатына эсер cryi мумкш (7.2.3 карацыз).

Кабылдау ережелер1 муддел1 тараптар арасында кел1сшгенге дешн сынаулар журпзу 
yniiH курама сынамалар дайындауга кецес бершмейдт Жергшкп сынамаларды куш 
колдана араластыруга балама репнде жергшкп сынамалар сапасыньщ керсеткштерш 
аньщтауга, ал алынган нэтижелер непзшде op6ip жергшкп сынама салмагын непзе ала 
белгш 6ip керсетклш мэнш есептеуге болады.

7.3.1.1.3 Тупик сынама ipiicrey
Тупик сынама ipiicreyre арналган сынамаалгыш жшке байланып, пк кушнде 

суйьщкойма немесе кол к  куралы тубше баяу туаршедг Тупке тиген кезшде клапан 
ашылып, сынамаалгыш шше мунай немесе мунай OHiMi куйыла бастайды. Сынамаалгыш 
осы жагдайда сынама толганга дешн усталады. Толган сынамаалгыш жогары кетершп, 
оньщ сацылаусыздыгы мукият тексершедг Жылыстау байкалган жагдайда, сынама Kepi 
тегшп, сынамаалгыш тазартылады да кайта толтырылады. Кджет болган жагдайда, 
бастапкы жуксауыт шшдеп сынама, соныц шшде су мен сынамаалгыш кабыргасына 
жабысып калуы мумкш катты коспалар екшнп жуксауытка ауыстырылады.

7.3.1.1.4 Шект1к сынамаларды ipiicrey
Клапандары ашьщ сынамаалгыш суйыктьщ сынамаалгыш аркылы агатындай епп 

томен туаршедг Белгшенген децгейде клапандар жабылып, сынамаалгыш суйыктан 
шыгарылады.

Егер сынама алынатын мелд1р тупк колданылатын болса, фазалар белшген шекп 
сол тупк кабыргасы аркылы кезбен керуге, ал сол шектщ суйьщкойма шшде орналасуын 
белшемделген рулетка кемепмен аныктауга болады. Сынамаалгышты фазалар белшген 
шекте орнату кезшде клапандардьщ жабьщ болуы кажет. Клапан жабьщ болмаса сынама 
алуды кайталау керек.

Е с к е р т п е  -  1рйсгелген сынаманы сынаулар журпзу ушш сакдауга болады.
7.3.1.1.5 Суйьщкойма шумегшен (бушр жагындагы) сынама алу
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Бул эдю артыкшылыгы бар деп саналмайды, сондыкдан баска эдютер мумюн 
болмаган жагдайда гана колданылады.

Шумек диаметр! кемшде 12,5 мм болуга тшс. Шумектер суйыккойманыц буй!р жак 
кабыргасыныц бш кпп бойынша тец аралыкпен орнатылуга жэне оларда суйыккойма 
iiiiiHe кемшде 150 мм кашыкдыкка юретш узын тупктер болуга тшс. Бугаи какпактары 
калкымалы, бул курылманы жасауга болмайтын суйыккоймалар жатпайды. Теменп  
шумек сору т у п п  децгешнде болуга тшс (7.2.4 карацыз). Сынама алынар алдында шумек 
узарткышпен немесе бурма келтекубыр суртшетш ешммен шайылып, сынама 
сынамаалгышка немесе кабылдагынща салынады.

Алдын ала сактандыру: Егер сынама кысыммен алынатын болса, шумектерд1 абайлап ашу 
керек. Жабык узарткышты ашык клапан аркылы езекпен тазартуга кецес бсршмейдг

Егер суйыккойма ш ш д еп  ешм децгеш суйыккойманьщ жогаргы немесе ортацгы 
шумепне, о дан белек уш шумекке жетпесе, сынама былайша алынады:

а) егер суйыккойма 1ш1ндеп ешм децгей1 ортацгы шумектен repi жогаргы шумекке 
жакындау болса, ортацгы шумектен сынаманыц 2/3 6eairi жэне тем енп шумектен 
1/3 oeairi алынады;

б) егер суйыккойма imiHfleri ен1м децгеш жогаргы шумектен repi ортацгы шумекке 
жакындау болса, сынаманыц жартысы ортацгы шумектен жэне екшнп жартысы теменп  
шумектен алынады. Егер суйыккойма ш ш д еп  ен1м децгей1 ортацгы шумектен темен  
болса, сынама тугелдей теменп шумектен алынады.

7.3.1.1.6 Барлык децгейлерден сынамалар ipiKTey
5.2.6- тармакшада колда бар жабдьщтыц алуан турлер1 суреттелген. Барлык 

децгейлерден сынамаалгыштар ею турл1 болады: «жогарыдан-темен» жэне «теменнен- 
жогары», олардыц эркайсысы уш1н сынамаалгыш суйыккойма 1ш1ндеп ешм аркылы 6ip 
багытта козгалган кезде оны толтырудыц ез эд1стер1 болады, олар сынамаалгыштыц 9p6ip 
тур1н пайдалану ж енш деп нускаульщтарда бер1лген.

Теменде барлык децгейлерден (теменнен-жогары) ж уп бар устаткышта орнатылган 
шелмек (немесе ауырлатылган металл канистр) кемепмен сынама алу сипатталган.

Жабык шелмек немесе канистр суйыккойма тубш деп тауарасты суыныц децгей1не 
тимейт1ндей ет1п суйыккойма туб1не Tycipiaefli. Ж ш п жулки тарта тыгын суырып 
алынады да, сынамаалгыш к1д1р1сс1з жэне токтаусыз б1ркелк1 жылдамдьщпен жогары 
кетер1ле бастайды.

Жогары кетеру жылдамдыгы шелмек немесе канистр жогарыга кетершген кезде 
шамамен 80 %, 6ipaK 90 %-дан аспай толатындай eTin тацдалады. Шелмек аузы тез 
б1телед1 не жабылады немесе сынама тасымалдау уш1н канистрден тугелдей еюннп 
кабылдагышка абайлап куйылады (5.2.6 карацыз).

Егер жогарыга кетершген сынамаалгыш 90 %-дан кем толган болса, оны 
суйыккойма ш ш д еп  ешм аркылы кетеру кезшде оган мунай барлык децгейлерден 
куйылды деп санауга болады. Егер сынамаалгыш 90 %-дан астам толган болса, 
сынаманыц eлшeмдi болмауы мумк1н. Сондыктан сынаманы кайта тепп, сынамаалгышты 
шапшацырак кетере сынама алуды кайталау керек.

Е с к е р т п е л е р :
1 Келем1 накты сынамаалгышты барлык децгейлерден сынама алу ymiH пайдаланудыц 

артыкшылыгы бар деп саналмайды, ейткеш оныц б1ркелю шапшандыкпен толатыны 
аныкталмаган. Сонымен катар, сынамаалгышты б1ркелк1 толтыру ушш оны талап етшетш 
шапшандыкпен Tycipy мен кетеру оператор ушш киын болуы мумюн. Сынамаалгышты 
суйыккойма 1шшдеп ешм аркылы еткен кашыктыкка тец шапшандыкпен толтыру ушш келем1 
ауыспалы барлык децгейлерден сынама алуга арналган сынамаалгышты колдану керек.

5.2.6- тармакшада колданылуы сынама елшемдш1г1н камтамасыз етет1н 
сынамаалгыштар сипаттамасы бершген.

26



ЦР СТ ИСО 3170-2006

2 Егер суйыккойма тубшде тауарасты суы бар болса, Ty6i жабылатын, «жогарыдан- 
теменге» принцип! бойынша толатын сынамаалгышты абайлап колдану керек. Мундай 
жагдайлар упнн реттелетш, сынамаалгыш тауарасты суыныц денгешне жетерден бурын 
оны жабатын «шаппасы» бар сынамаалгыш колдану усынылады.

7.3.1.1.7 Б1рнеше децгейлерден ортацгы сынамалар ipiicrey
5.2.5 -тармакш ада осы максаттар уш1н колда бар жабдьщтыц алуан тур л ер i 

сипатталган.
Е с к е р т п е  -  Колемi накты сынамаалгышты барльщ децгейлерден сынама алу ушш 

пайдаланудыц артьщшылыгы бар деп саналмайды, ейткен1 оныц б1ркелю шапшандьщпсн 
толатыны аньщталмаган. Сонымен катар, сынамаалгышты б1ркелку толтыру ушш оны талап 
ет1лет1н шапшацдыкпен Tycipy мен кетеру оператор ушш киын болуы мумкш.

Барльщ децгейлерден ж уп бар устаткышта орнатылган жэне кажет болган жагдайда, 
шелмектш толуын шектейт1н лайьщты курылгымен жарактандырылган шелмек (немесе 
ауырлатылган металл канистр) кемепмен сынама былайша алынады.

Ашьщ шелмек немесе канистр суйыккойма тубше тушршедц бул жагдайда 
суйьщкойма туб1нде тауарасты суы болмауга тшс. Сынамаалгыш к1д!р!сс1з жэне 
токтаусыз б1ркелк1 жылдамдьщпен жогары кетершедг

Толуды шектеу курылгысыныц етпел1 сацылауыныц мелшер1 жэне/немесе жогары 
кетеру -  темен Tycipy жылдамдыгы шелмек немесе канистр жогарыга кетершген кезде 
шамамен 80 %, 6ipaK 90 %-дан аспай толатындай етш тацдалады. Шелмек аузы тез 
жабылады немесе сынама тасымалдау унпн тугелдей канистрден екшпп кабылдагышка 
абайлап куйылады (5.2.5 карацыз).

Шектеу курылгысыныц етпел1 сацылауыныц мелшер1 суйыккойма ш ш д еп  ешмнщ  
туткырлыгы мен децгешне байланысты тацдалады, содан соц сынамаалгышты пайдалану 
ж еш ндеп нускаулыкта айтылган усыныстар пайдаланылады. Егер алынган сынама 
мелшер1 сынамаалгыш сыйымдылыгыныц 95 %-дан астамын алатын болса, сынама Kepi 

теп  л in, толуды шектеу курылгысыныц етпел1 сацылауыныц баска мелшер1 тацдалады 
жэне/немесе сынамаалгышты жогары кетеру -  темен Tycipy жылдамдыгы ауыстырылады.

Егер жогарыга кетершген сынамаалгыш 90 %-дан кем толган болса, оныц 
суйыккойма ш ш д еп  ешм аркылы eTyi кезшде оган мунай барльщ децгейлерден куйылды 
деп санауга болады. Егер сынамаалгыш 90 %-дан астам толган болса, сынаманыц 
елшемд1 болмауы мумкш, сондьщтан сынаманы кайта тепп, сынамаалгышты 
шапшацырак кетере сынама алуды кайталау керек. Б1рнеше децгейлерден ортацгы 
сынамалар алуга арналган сынамаалгышпен жумыс icTey кез1нде, егер суйыккойма 
тубшде тауарасты суыныц болуы мумкпн болса, ерекше абай болу керек.

Егер жогарыга кетершген сынамаалгыш 90 %-дан кем толган болса, оны 
суйыккойма ш ш д еп  ешм аркылы кетеру кезшде оган мунай барльщ децгейлерден 
куйылды деп санауга болады. Егер сынамаалгыш 90 %-дан астам толган болса, 
сынаманыц елшемд1 болмауы мумкш, сондьщтан оны Kepi тегш, сынама алуды кайталап 
сынамаалгышты шапшацырак кетеру керек.

Тауасты суы, эдетте, ондай сынамалар курамына шрмейдц 6ipaK оныц мелшер1 жеке 
немесе сынаманы туптен сынамаалгыш кемепмен алу кезшде шекпк сынамалар ушш  
ескершуге Tnic.

7.3.1.2 Келбеу цилиндрл1 немесе эллипс турш деп суйьщкоймалар
Егер баскадай нускаулар жок болса, жергшкп сынамалар 7.3.1.1.1 сэйкес 2-кестеде 

керсет1лген децгейлерден алынады. Курама сынама ж ергш кп сынамаларды 2-кестеде 
керсет1лген пропорцияларда араластырыла отырып жасалады.

Е с к е р т п е  -  втюзупи жэне кабылдаушы тараптар арасындагы езара KeniciM бойынша 
колда бар келемнщ 50 %-на сэйкес жерде 6ip жерг1л1кт1 сынама алынады. Нуска ретшде 7.3.1.1 
сипатталган эд1стерд1ц 6ipiH пайдалануга болады.
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7.3.1.3 Геометрияльщ minim езгеше суйыккоймалар
Сферальщ суйыккоймалар дан жэне шнйш дурью емес суйыккоймалар дан жергшкп 

сынамалар 7.3.1.1.1 сэйкес алынады. Келемшц суйьщкойма бикпп бойымен белшуш 
ескеру уш1н сынамалар алынатын накды денгейлер аньщталады.

7.3.1.4 Булануды бугаттайтын клапандары бар суйыккоймалар

2-кесте -  Келбеу цилиндрл1 суйыккоймалардан сынамалар ipiicrey

0 Ш М
баганыныц

6niKTiri
(суйьщкойма 

диаметр1нен %)

Сынама алу децгеш Курама сынама
суйьщкойма диаметршен %, 

(есеп туптен журпзшед1)
Суйьщкоймадагы ешмнщ турл1 
децгейлершен алынган окшау 

сынамалардыц аракатысы 
(бел1ммен)

жогаргы ортацгы теменп жогаргы ортацгы теменп
100 80 50 20 3 4 3

90 75 50 20 3 4 3

80 70 50 20 2 5 3

70 50 20 6 4

60 50 20 5 5

50 40 20 4 6

40 20 10
30 15 10
20 10 10
10 5 10

7.3.1.4.1 Сынамалар алу уипн тасымалды сынамаалгыш пайдаланылады. Егер ол 
суйыккоймада орнатылган булануды бугаттайтын клапандармен уйлеспейтш болса, газ 
етк1збейт1н бей1мдег1ш пайдаланылады. Бул жагдайда алынатын сынама турше 
(жергшкп, аймактык, тупт1к, шект1к, ортацгы, барльщ децгейдеп) байланысты лайыкды 
сынамаалгыш тацдалып, ол аркан мен шыгырга жалгастырылады. Сынама алу уш1н 
клапанды юке косатын кез келген курылгы орнатылады. Кджетп ет1м кимасы бар толуды 
шектеу курылгысы тацдалады (б1рнеше децгейлерден ортацгы сынама жэне барльщ 
децгейлерден сынама алынган жагдайда).

7.3.1.4.2 Булануды бугаттайтын клапанныц тольщ жабьщ екенше кез жепазу кажет, 
содан соц коргагыш каптама/какпак алып тасталады. Клапанныц устщп бет1 мен 
тасымалды сынамаалгыштыц уст1цг1 бет1 тексершедг Ол бетен материалдар 1з1нс1з тап- 
таза болуга ти1с. Олай болмаган жагдайда, оныц ез1 тасымалды сынамаалгыштыц бер1к 
жабылмауына жэне газ етюзбеу кабылетшщ кемуше экел1п согуы мумшн.

Е с к е р т п е  -  Тасымалды сынамаалгыш пен суйьщкойма арасындагы жерге косу эдетте 
тем1р аркан аркылы жузеге асырылады, б1рак жерге косатын жеке курылгы болуы мумюн.

7.3.1.4.3 Тасымалды сынамаалгыш клапанга бектл1п, косудыц дурыстыгы
тексер1лед1, содан соц жалгастыру курылгысы тартып байланып кажета багытта 
бек1т1лед1. Егер тасымалды сынамаалгыштыц жерге косатын жеке курылгысы бар болса, 
ол суйьщкоймадагы тшсп жерге бектлш , жерге косудыц бар-жогы тексер1лед1.

7.3.1.4.4 Булануды бугаттайтын клапан тольщ ашылып, тасымалды
сынамаалгыштыц арканын тарката отырып, сынамаалгыш суйьщкоймага абайлап 
тус1р1лед1. Пайдаланылатын сынамаалгыштыц тур1не байланысты сынамалар 7.3.1.1 
бершген эд1стерге сэйкес алынады. Сынама алу кезшде сынамаалгыштыц булануды 
бугаттайтын клапанынан ол жабылганга дей1н тольщ ажыратылуы кадагаланады. Сынама
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алынганнан кешн клапан тольщ жабылады, содан соц тасымалды сынамаалгыш ашылады 
жэне/немесе сынама екшпп жуксауытка ауыстырылады.

7.3.1.4.5 Егер толу келем1 шагын тасымалды сынамаалгыш пайдаланылатын болса, 
ол 7.3.1.1 сэйкес тандалады жэне кажет болган жагдайда, тасымалдау уипн екшнй 
кабылдагышка ауыстырылады.

Егер сынама жабьщ улгвдеп тасымалды сынамаалгышпен алынган болса, ол тек 
келем1 накты/ауыспалы тасымалдау кабылдагышында бекггшген газ етпейт1н тасымалды 
сынамаалгыш кемепмен тасымалданады.

Е с к е р т п е  -  Толу келем1 шагын тасымалды сынамаалгышты, сондай-ак жабьщ улгщеп 
тасымалды сынамаалгышты кайталап пайдалану кезшде тасымалды сынамаалгышты бек1тет1н 
iuiKi белшектердщ (сондай-ак сынамаалгыштьщ ез1н1ц) таза екенше кез жетк1зу кажет.

7.3.1.5 Сынамалар алуга арналган клапандары болатын кымтакталган 
суйыккоймалар

Kenoip кымтакталган суйыккоймалар, мысалы, LGP Spheres, Bullets улпсшдеп 
суйыккоймалар сынамалар суйыккойманын турл1 децгейлершен алынуын камтамасыз ету 
уш1н кармауыштармен (зондтармен) жабдьщталуы мумк1н. Сондай-ак кымтакталган 
суйьщкоймалар уш1н клапандардьщ баска к¥РылымДаРы колданылуы мумкш. Барлык 
жагдайларда 7.4.3 сэйкес сынамалар алудьщ кымтакталган эдютершш 6ipi колданылады.

7.3.2 Суйьщ жук тиелетш кеме TaHKici
7.3.2.1 Жалпы ережелер
Егер сынамалар алудьщ ашык эд1сш колдануга жол бершсе, 7.3.1.1 жэне 7.3.2.2-

7.3.2 сэйкес тандау процедурасы колданылады. Сынамалар алудьщ шектеул1 немесе 
жабьщ эд1с! 7.3.1.4 жэне 7.3.2.2-7.3.2.4.4 сэйкес орындалады.

Кемедег1 жук тиеу операциялары кезшде кем1рсутегшщ атмосферага шыгуы 
мумкш, оньщ ез1 каушаздш жэне коршаган ортаны коргау талаптарына кайшы келедг 
Оньщ ез1 жук сынамаларын ашык жуктесштер мен шолу порттары аркылы алудьщ 
дэстурл1 эдютершщ шектелу1не, ал кейб1р жагдайларда тыйым салынуына экелт согады. 
Сондьщтан кемен1 жалдау туралы шарттарда кемеде сынамалар елшеу мен алуга арналган 
жабдьщтьщ болуы жэне жук танктерше тек булануга жол бермейтш клапандар аркылы 
жетуге болатыны туралы мэселе ескертшедг

Е с к е р т п е  -  Суйьщ зат таситын кемелердщ танкш толтыру кез1нде ол эдетте келем1 мен 
minim эртурл1 бел1ктерге белшед1. Кейб1р бел1ктерде бшктш пен колем пропорциялы емес, соньщ 
салдарынан сынамалардьщ кейб1р турлер1 керсетюштш болмауы мумкш. Бул жагдайда эрб1р 
бел1ктен жерг1л1кт1 сынамалар алган жен. Алайда ic жузшде жук операциялары уакыт жагынан 
жш шектеул1 болады, муныц ез1 б1рнеше децгейлердщ ортацгы сынамалары мен барлык 
децгейлердщ сынамаларын алуга мэжбур етедг

7.3.2.2 Кеме танктер1нен сынамаларды атмосферальщ кысыммен ipiicrey
Ашьщ эд1спен сынама алу 7.3.1.1, 7.3.2.2-7.3.2.4 сэйкес орындалады. Булануга жол 

бермейтш клапандары бар танктерден сынама алудьщ шектеул1 немесе жабьщ эд1а
7.3.1.4 сэйкес орындалады.

7.3.2.3 Кеме танктер1нен сынамалар ды томен кысыммен ipiicrey
Сынамалар алу кезшде 7.3.2.2 сэйкес сактьщ процедуралары мен шараларын сактау 

кажет.
7.3.2.4 Кеме танктершен сынамаларды кысыммен ipiicrey
Бул максаттар уш1н сынамаларды шектеул1 немесе жабьщ эдюпен алуга арналган 

сынамаалгыш пайдаланылады (5.2.7 пен 7.3.1.4 карацыз).
7.3.3 Тем1р жол цистерналары
Сынамаларды ашьщ эдюпен алу 7.3.1.2 бойынша орындалады. Егер сынамаларды 

шектеул1 немесе жабьщ эдюпен алу кажет болса, булануды бугаттайтын клапандары бар 
танктер уийн белгшенген процедуралардьщ 6ipin колдану керек (7.3.1.4 карацыз).
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Егер, келю1м бойынша, сынамалар 6ip улгщеп мунай немесе маркасы 6ip мунай 
ешм1 тиелген тем1р жол составындагы цистерналардьщ шектеул1 санынан 1р1ктелетш 
болса, 11.1.4 жалпы процедураларга сэйкес сынамалар алу жоспары бойынша белгшенген 
цистерналардан алынады.

7.3.4 Автомобиль цистерналары
Егер сынамаларды ашьщ эд1спен алуга жол бершетш болса, сынамаларды келбеу 

цилиндрл1 суйьщкоймалардан алу (7.3.1.2 карацыз) немесе баска шшшдеп 
суйыккоймалардан алу (7.3.1.2 жэне 7.3.1.3 караныз) процедуралары колданылады. Ал 
егер сынамаларды шектеул1 немесе жабьщ эд1спен алу кажет болса, булануды 
бугаттайтын клапандары бар суйыккойма уппн белг1ленген процедуралардьщ 6ipi 
колданылады (7.3.1.4 карацыз).

7.4 Сынамаларды кубырдан алу
7.4.1 Б1ртекп емес суйьщтьщтар
Б1ртекп емес суйьщтьщтар сынамалары 8-бел1мге сэйкес алынады
7.4.2 Б1ртект1 суйьщтьщтар
Б1ртект1 суйьщтар сынамалары кубырдан сынамаларды алуга арналган TuicTi 

жабдьщтьщ кемег1мен алынады (5.4.2 карацыз). Сынамалар алынар алдында сынамалар 
алынатын жел1 жэне клапан жалгастыргыштары сурту ен1м1мен мукият жуылады, содан 
соц 5.4, 7.2.4 жэне 7.4.3 сэйкес сактану шараларын орындай отырып, сынама 
сынамаалгышка немесе кабылдагышка 1р1ктелед1.

Кубыр шш деп ен1м елеул1 кысымда болуы мумк1н, сондьщтан арнаулы 
процедуралар мен жабдьщ колдану кажет (6-бел1мд1 карацыз). Сынама алынатын эрб1р 
жерде алынатын ен1м кысымын елшейтш аспаптар орнатылуга Tnic. Кубырдыц он 
бойында сынама алынатын жерлер айкын белпленуге ти1с.

7.4.3 Каныккан бу кысымы жогары суйьщтьщтардыц жергшкт1 сынамаларын 
ipiKTey

7.4.3.1 Келем1 ауыспалы 6ip nicneKTi кабылдагышка сынама ipiicrey
7.4.3.1.1 К^агидат
Кубырдан сынама тек мунай айдау барысында алынады. Бул жагдайда сынама 

алынатын жерде суйьщтьщ агыныныц жылдамдыгы кубырда суйыктыкты сол багытта 
айдаудыц орташа жылдамдыгына тец болуга тшс.

13-суретте 6ip nicneKTi кабылдагыш бершген. Сынама шспектщ 6ip жагында инертп 
газ кысымы б1рте-б1рте кемитш кезде шспектщ eKiHmi жагында жинакталады.

7.4.3.1.2 Кабылдагышты тацдау жэне оныц кымталгандыгын тексеру
Кажет ет1лет1н сыйымдылыгы жэне кубырдагы кысымнан астам нормаланатын 

жумыс кысымы бар кабылдагыш тацдалады. Пюпекп тыгыздагыш ретшде колданылатын 
эластомердщ кубырдагы суйьщпен уйлеамдшп, сондай-ак кубыр температурасы кезшде 
тшмд1 жумыс icTey кабылеп тексершед!. Кабылдагыш таза жэне кургак болуга Tnic.

Кабылдагыштыц 9p6ip жагынан кубырда кут1лет1н кысымнан 100 кПа (1 бар) 
жогары кысыммен инертт1 газ бер1лед1 жэне кабылдагыштардыц сацылаусыздыгы 
тексер1лед1. nicneKTi ц op6ip жагына алма кезек б1рдей кысым бере отырып, сонымен 6ipre 
баска жак^ы атмосферага аша отырып кабылдагыш шспегшщ тыгыздагышы сыналады. 
Клапанда, фитингте немесе окшаулау кабатында жылыстау бар болган жагдайда олар 
ауыстырылып, сацылаусыздыгы кайталап сыналады немесе баска кабылдагыш 
пайдаланыл ад ы.

7.4.3.1.3 Кабылдагышты алдын алатолтыру
К1рме клапан ашылып, кабылдагыштыц инертп газ болуга TnicTi жагы инертп газ 

кез1мен косылады жэне кысым кубырдагы кысымнан 100 кПа (1 бар) жогары мэнге дешн 
баяу арттырылады. Шспек бул жагдайда шрме сацылаудыц шетш бет1нен тольщ шеттеуге
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тшс. Барльщ клапандар жабылады ж эне инертп газ кез1 ажыратылады. Алдын ала 
толтырылган кабылдагыш сынама алынатын нуктеге косылады.

7 .4 .3 .1 .4  Сынама алынатын жел1 мен кабылдагышты тазарту
Алдын ала толтырылган кабылдагыштын к1рме клапаны сынама алынатын жермен  

(елш еу нуктес1мен) косылады.
Егер кабылдагышта 6ip гана косу желю1 бар болса, ю рме клапан ашылмайды, тек  

зон д жуылып, ол кургату коскышы (нем есе алаулы жел1) жабылганга деш н и р м е  
клапанга косылады.

Кейб1р кабылдагыштарда карме клапанная карама-карсы жакта косымша коскыш  
бар, оньщ ез1 кабылдагыштьщ кол жету1 киын жерл ерш  тазартуга м ум ю ндж  беред1. Бул  
уш ш  шыгыс жел1с1 бар еюний клапан косылып, ею  клапан да ашылады. Ж уйе тольщ  
тазарган кезде, еюний клапан (ягни ю рме клапан) жабылып, кабылдагыш толтырылады, 
кабылдагыштьщ баска ш етш ен инертп  газ кысымы б1рте-б1рте к ем т л ед 1  (7 .4 .3 .1 .5).

7 .4 .3 .1 .5  Кабылдагышты толтыру
Bip к1рме Teciri бар кабылдагышты толтыру кезш де ю рме клапан баяу ашылады. 

Ею  к1рме Teciri бар кабылдагышты толтыру кезш де тазарту аякталган сон, еюний  
клапанньщ жабылуын куту кажет.

Осы кезецде ш спектш  козгалуына ж ол беруге болмайды, ейткеш  инертп  газдьщ  
nicneKTeri кысымы кубырдагы кысымнан жогары. Егер ш спек орнынан козгалып кетсе 
кабылдагыш баскасына ауыстырылады. И н ер тп  газдьщ шыгуы упйн тупю  клапан баяу 
ашылады ж эне ш спек устш деп  кысым 6ipTe-6ipTe кемптлш, кабылдагыштьщ накты 
сыйымдыльщтьщ 80 %-нан аспайтындай толуына м ум ю ндж  берш едт

Сынама алу барысында сынама кысымы мен ш спек устш д еп  инертп  газ кысымы 
арасындагы айырмашыльщ 100 кПа-дан (1 бар) acnayraTnic.

Клрме клапан жабылады ж эн е сынама алу ж елю ш деп  кысым кэр1з кысымына деш н  
к е м т л е д г  Содан соц  инертт1 газдьщ ю рме клапаны инертп  газ кез1мен косылады, шспек  
устш де инертп  газ кысымы кубырдагы кысымнан 100 кПа (1 бар) мэнге деш н  
арттырылады. Содан соц  кабылдагыш сынама алынатын ж ерден  ажыратылып, ол 
зертханага мумю ндш ш ш е тез ж етю зш едт

7 .4 .3 .2  Келем1 ауыспалы ею nicneicri кабылдагышка сынама алу
7.4 .3 .2 .1  Жалпы ережелер
Кубыр жел1сшен сынама кубырдагы ж умы с кысымы кезш де алынады ж эн е сондай  

нем есе одан жогары кысым жагдайы нда сакталады.
1шю кос n icneri бар кабылдагыш 14-суретте келпр1лген. Сынама шспект1ц 6ip  

жагында инертт1 газ кысымы б1рте-б1рте кем ипн  кезде nicneKTiH ек1нш1 жагында гана 
жинакталады. Инертт1 газдьщ екзнш1 ш спек устш д еп  кысымы кубырдагы кысымнан 
едэу1р жогары децгейде сынама алынатын бую л уакыт 1ш1нде сакталады  
(кабылдагыштьщ льща толуына ж ол берм еу максатында).

Осы бастапкы сынаманы талдау уш1н пайдаланудан бурын оны б1ркелюлеу керек. 
Бул уинн ол ортальщ араластыргыштыц тар сацылаулары аркылы б1рнеше рет етю зш едт  
Буган жинагыштардыц б1р1нде инертт1 газ кысымын баска кысымга катысты алма кезек 
к ем и у аркылы кол жетед1 (бул жагдайда сынама кеп1рш1ктемейпндей кысым сакталады). 
Кос nicneri бар кабылдагыштар ж ер гш к п  сынамалар алу уш1н усынылады, олар содан  
соц кубырлардагы, су курамына (мысалы, курамы ауыспалы ш ию мунайга нем есе шыкка) 
автоматты турде талдау жасайтын, кысымы жогары кубырларда орнатылган аспаптарды  
мелш ерлеу мен бакылау уш1н пайдаланылады.

7 .4 .3 .2 .2  Кабылдагышты тацдау ж эне оныц кымталгандыгын тексеру
Келем1 ауыспалы ею  nicneKTi кабылдагыштьщ жумы с келем1 (сыйымдылыгы) 

кабылдагыштьщ букзл келемш щ  50 %-ы гана болады. Сыйымдылыгы кажетт1 ж эне
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кубырдагы кысымнан астам нормаланатын жумыс кысымы бар кабылдагыш тацдалады. 
Пюпектщ тыгыздаушы эластомершщ кубырдагы суйьщпен уйлеамдш п, сондай-ак оньщ 
кубыр температурасы кезшде тшмд1 жумыс icTey кабылеп тексершедг Кдбылдагыш таза 
жэне кургак болуга тшс.

Кдбылдагыштьщ барльщ косындыларыньщ кымталгандыгы 7.4.3.1.2 сэйкес 
сыналады. Клапанда, фитингте немесе окщаулау кабатында жылыстау байкалган 
жагдайда олар ауыстырылады жэне кайтадан сынау журпзшедт

7.4.3.2.3 Кдбылдагышты алдын алатолтыру
KipMe клапан ашылады, инертгг газдьщ ею юрме клапаны инертп газ кезше рет- 

репмен косылады жэне кубырдагы кысымнан 500 кПа (5 бар) жогары мэнге дешн баяу 
арттырылады. Бул жагдайда ею nicneK юрме санылаудын/шагылдыргыш кабырганын 
шетк1 бетшен тольщ шеттеуге тшс. Барльщ клапандар жабылады жэне инертп газ кез1 
ажыратылады. Алдын ала толтырылган кабылдагыш сынама алынатын нуктеге косылады.

7.4.3.2.4 Сынама алынатын желшщ жэне кабылдагыштьщ iuiKi куысын тазарту
Алдын ала толтырылган кабылдагыштьщ юрме клапаны сынама алынатын жермен

(елшеу нуктесымен) косылады. Жаргакты клапанньщ карме шаю жел1а/ауыстыргышы 
жабьщ шумекпен немесе баска да каушаз жалгасыммен косылады.

Шаю желюшщ клапаны ашылады, сондай-ак кабылдагыштьщ карме клапаны 
жартылай ('Л айналдыра бурай) ашылады. Сынама алынатын желшщ inm  куысын жэне 
кабылдагышты тутас мукият тазарту унпн сынама алынатын жерде кубырдагы клапан 
абайлап ашылады. Кабылдагыш аркылы ететш суйьщ агыныньщ жылдамдыгын карме 
клапан мен сынама алынатын жердеп клапанды абайлап ашу жолымен кабылдагыш 
тазалап жуылганга дешн реттеуге болады.

7.4.3.2.5 Кабылдагышты толтыру
Кабылдагыштьщ юрме сацылауыныц клапаны жуылганнан кешн жабылады. Осы 

кезенде ею nicneK те козгалыссыз куйде болуга тшс, ейткеш инертп газ кысымы 
кубырдагы кысымнан жогары болады. Инертгг газдьщ шыгуы уппн 6ip клапан (ereyi 6ip 
мезплде емес) абайлап ашылып, кабылдагыштьщ 6ip жагынан инертп газ кысымы баяу 
темендетшедг Муньщ 63i сынаманьщ кубыр мен кабылдагыш арасындагы кысым 
айырмашылыгыньщ кемепмен кабылдагыштьщ жумыс ютейтш жагында жинакдалуына 
мумюндж бередг Инертп газ шыгатын сацылау клапанын сынамаалгыш толуыньщ 
шапшацдыгын бакылау унйн мукият реттеу кажет.

Сынамаалгыш толуыньщ барысында кубыр мен инертп газ кысымындагы 
айырмашылык 100 кПа (1 бар) аспауга тшс.

Клапандар nicneK жагдайын керсетюш кабылдагыштьщ шамамен 90 % (жалпы 
накты сыйымдылыкдьщ 45 %-на жуьщ) толуын керсеткен кезде жабылады.

Сынама алынатын желщеп кысым кемтледг Содан сон инертп газдьщ юрме 
клапаны кысымды кубырдагы кысымнан кемшдеЮО кПа-дан (1 бар) астам арттыру унйн 
инертп газ кез1мен косылады. Инертп газ жинакдагыштьщ екеушдеп кысымды тецеспру 
кажет етшмейдг Алайда муны инертп газдьщ алынган кысымы кубырдагы кысымнан 
асып кеткен кезде icreyre болады. Ец соцында кабылдагыш ажыратылып, ол 
мумюндшшше тез арада зертханага жетюзшедг

7.4.3.3 Колем) накты кабылдагынща сынама ipiicrey
7.4.3.3.1 Жалпы ережелер
Кубыр желюшен сынама кубырдагы жумыс кысымы кезшде алынады жэне ол 

зертхангага тасымалданатын жагдайда сондай немесе одан жогары кысым кезшде талдау 
жасалганга дешн сакдалады. Сынама алынганнан кешн кабылдагыш шш де бос кещспк 
калдыру кажет, ейткеш сынама тасымалдау мен сакдау кезшде жылу эсер1мен улгаюы 
мумюн.
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Егер алынатын суйыктыц каньщкан буыньщ кысымы кубырдагы суйыктыц жумыс 
кысымымен шамалас болса, сынамаалгышта бос кещстж бар болган жагдайда сынама 
кысымы кемидк оньщ 63i сынаманьщ фаз алы к белшуше экелш согуы мумкш жэне 
керсетш птк сынамалардьщ кешн алынуын киындатады. Осы жагдайда сынаманьщ 
жеткшк'п кысымын камтамасыз ету жэне фазальщ белшуге жол бермеу упин колемi 
ауыспалы кабылдагышты (7.4.3.1 немесе 7.4.3.2) пайдалану усынылады. Суйьщ 
салкындатылган кезде кабылдагыш nicneriHiH окшаулау каптамаларына томен 
температуралардьщ 9cepi де ескершуге тшс.

Келем1 накты кабылдагыштардыц колданылуына байланысты мынадай 
курылгылармен жарактандыруга болады:

- 6ip (немесе одан коп) юрю/шыгыс клапандары;
- iiiiKi куыс тупктщ болуы немесе болмауы.
Ек1 клапаны бар кабылдагыштар сынама алынар алдында оцай тазартылады, ал куыс 

туп  к кабылдагышта сынама алынганнан кешн келем1 кажетп бос кещспк (жалпы накты 
келемнщ 20%) жасалуын жецшдетедг

Е с к е р т п е  -  Келем1 накты кабылдагыштагы imKi куыс тутйс апаттык тулк ретшде 
пайдаланылады.

7.4.3.3.2 Кдбылдагышты тацдау жэне оньщ кымталгандыгын тексеру
Колем1 накты кабылдагыштьщ жумыс колем1 (сыйымдылыгы) эдетте кажетп бос 

кешснк жасау ушш накты колемнен 20 %-га кем болады. Сыйымдылыгы кажетп жэне 
кубырдагы кысымнан астам нормаланатын жумыс кысымы бар кабылдагыш тацдалады. 
Кабылдагыш пен жаргакды артьщ кысыммен сынау женшдеп кужаттардьщ бар-жогы 
тексершедт Кабылдагыш таза жэне кургак болуга тшс.

Кабылдагышка инертп газ кубырдагы ыктимал кысымнан 100 кПа (1 бар) жогары 
кысыммен бершедг Клапанда, ернемекте немесе окшаулау кабатында жылыстау 
байкалган жагдайда олар ауыстырылады жэне кайтадан сынау журпзшед1 немесе баска 
кабылдагыш пайдаланылады.

7.4.3.3.3 Сынама алынатын желшщ imKi куысын тазарту
Егер кабылдагышта юрме куыс тупк бар болса, кабылдагыштан тупкке 

клапандардьщ бар-жогы аньщталады жэне ол сынама алынатын жерге косылады. 
Кабылдагышта екшип клапан бар болган жагдайда, ол жабьщ агызу шумепмен немесе 
баска да кауш аз жалганумен косылады. Клапандардьщ бэр! жабьщ болуга тшс.

Эдетте кабылдагыштар жерге сынама алынатын нуктеге жалгастырылган металл 
тупктермен косылады, 6ipaK жерге косатын жекеклеген курылгы кажет болуы мумкш.

Кабылдагышты жуу ушш ол аркылы келем1 кубыр зондынан сынама алынатын 
нуктеге жэне одан api сынама алынатын нукте клапаны алдындагы сацылауга дешнп 
букш кешспк келемшщ кемшде 150%-ы болатын сынаманы айдау кажет. Содан сон 
санылау клапаны жабылады.

7.4.3.3.4 Кабылдагышты тазарту
Eip клапаны бар кабылдагышта юрме клапан ашылып, кабылдагыш сынамамен 

imiHapa толтырылады. Кабылдагышты тазарту ушш сынама алынатын желвде реттеуип 
клапан жабылып, шыгыс сацылау клапаны ашылады. Содан соц ол жабылып, 
кабылдагыш кайтадан imiHapa толтырылады жэне сынаманы толтыру жэне агызу nponeci 
кабылдагыш тольщ тазартылганга дешн екл рет кайталанады.

Eki клапаны бар кабылдагышта юрме клапан ашылып, кабылдагыш inimapa 
толтырылады. Шыгыс клапан тольщ ашылганга дешн баяу ашыла бастайды. Сынама 
алуга арналган реттеуип клапан жабылып, кабылдагыш ш ш деп  ешмнщ 6ip белтш щ  
шыгыс клапаныныц сацылауы аркылы агып шыгуына мумкшдш бередг Содан соц 
кабылдагыштьщ шыгыс клапаны жабылып, сынама алынатын желщеп ирме клапан
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ашылады. Кабылдагышты сынамамен immapa толтыру жэне сынаманы б1рнеше рет агызу 
кайталанады.

7.4.3.3.5 Кабылдагышты толтыру
Кабылдагыш тазартылтаннан кешн кабылдагышты толтыру уинн сынама алынатын 

желще к1рме клапаны ашылады. Будан соц кабылдагыштын юрме клапаны, одан кешн 
сынама алынатын желщеп (кубырдагы) клапан жабылады. Сынама алынатын желще 
кысымды темендету уипн сынама алынатын желщеп юрме клапан ашылады, сынама 
алынатын желщеп калган клапандар жабылады жэне кабылдагыш ажыратылады.

7.4.3.3.6 Кабылдагыш ш ш де бос кещспк жасау
Сынама алынганнан кешн кабылдагышта толмаган 20 % колем калуга тшс. Буган не 

куыс туп  к (ол бар болса) кемепмен, не сынама салмагын аньщтау уш1н кабылдагышты 
елшеу жолымен кол жетюзшедт

Bipimiii жагдайда кабылдагышты п к  куГйнде кою керек, бул жагдайда карме клапан 
(жэне куыс туп  к) жогаргы жакта болады.

Е с к е р т п е  -  Статикальщ электрдщ кауш тевдруше жол бермеу уипн ешмд1 imiHapa 
котару алдында кабылдагышты жерге косу усынылады.

Кабылдагыштыц юрме клапаны суйьщ ага бастаганга дешн баяу ашылады. Артьщ 
суйьщ тугелдей агып шыгуга тшс. Агып шыгатын суйьщ ешм тез булана бастаган кезде 
клапан жабылады.

Егер суйьщ агып шьщпайтын болса, кабылдагыш льща толмаган жэне алынган 
сынама жарамсыз деп саналатын болады. Ондай сынама алып тасталып, сынама алу 
кайталанады.

Екшип жагдайда (елшеу жолымен) толган кабылдагыш елшенед1 жэне алынган 
сынама салмагын аньщтау уипн бос кабылдагыш салмагы есептелед1. Содан соц 
сынаманыц кандай мелшер1 (салмагы бойынша) кабылдагыш сыйымдылыгыныц 20 %-на 
сэйкес келет1н1 есептеп шыгарылады. Сынаманыц есептелген мелшер1 кабылдагыштыц 
к1рме клапанынан абайлап шыгарылады.

Е с к е р т  п е -  Статикальщ электрдщ Kayin тeндipyiнe жол бермеу ушш ен1мд1 imiHapa 
котару алдында кабылдагышты жерге косу усынылады.

Шыгыс клапан жабылады жэне кабылдагыш кайтадан елшенедт Егер сынама бар 
кабылдагыш салмагы бос кабылдагыш салмагынан, оган коса бастапкы сынама 
салмагыныц 80%-нан бурынгысынша астам болса, сынаманы imiHapa котару 
операциясын кайталау кажет.

Егер кабылдагышты сынама алынатын жерде елшеу мумкш болмаса 
температураныц жылуы салдарынан сынама улгаюы нэтижесшде пайда болуы мумюн 
артьщ кысымды кем1ту уш1н суйьщ сынаманыц шагын мелшер1н агызу кажет. Сынама 
тш сп жабдьщ бар жерге жетк1з1лгеннен кешн елшеуд1 жэне кабылдагышта бос кец1спк 
жасауды тез жузеге асыру кажет.

7.4.3.3.7 Сынамаларды ецдеу
Сынама алу аякдалганнан кей1н кабылдагыш сацылаусыздыгы жылыстауды 

аньщтауга арналган арнаулы суйьщ зат, сабынды су кемепмен немесе кабылдагышты 
сыйымдылыктагы суга батыру жолымен тексершедг Жылыстау байкалган жагдайда 
сынама агызылып, кабылдагыштыц тутастыгы калпына келпр1лед1 (немесе ол баска 
кабылдагышпен ауыстырылады), содан соц баска сынама алынады.

Кабылдагышты тасымалдауга дайындау уш1н ол тацбаланады жэне тасымалдау 
ережелер1не сэйкес арнаулы жуксауытка салынады. Кабылдагыш зертханага/сынаулар 
ж урпзш епн жерге дереу жетк1з1лед1. Жуксауытты аральщ сакдау кажет болса, сынама 
температураныц курт езгеру1нен коргалады.

7.5 Сынамаларды мелшерлепштер (узарткыштар) кемепмен ipiicrey
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Бул эдю жалплама тутынылатын мелшерлепштерден жецш отын сынамаларын алу 
унпн колданылады. Отынньщ кабылдагыш тубше куйылмауы, шалпылдатылмауы унпн 
мелшерлепш ушына узарткыш жалганады. Егер мелшерлепш булануларды калпына 
келпру жуйешмен жарактандырылган болса, мелшерлепш ернемепн тыгыздау унпн 
тесем кажет болуы мумкш. Кдбылдагышты баяу, мелшерлепш узарткышы аркылы, 
шамамен келемнщ 85%-на толтыру керек. Содан кешн мелшерлепш пен узарткыш 
алынып, кабылдагыш беп дереу жабылады.

Егер сынама каныккан бу кысымын аныкдауга арналган болса, толтырылар алдында 
кабылдагышты салкындату кажет.

8 Шикт мунай мен баска да б1ртектес емес мунай онiivi;icpiiiiii сынамаларын 
ipiKTeyre арналган процедуралар

8.1 Жалпы ережелер
Шиш мунай мен баска да б1ртектес емес мунай ешмдер1 унйн ИСО 3171 -ге сэйкес 

кубыржолдарынан сынамаларды автоматты турде ipiKTeyfli колдану усынылады. 
Кубыржолынан сынамаларды автоматты турде ipiicrey процедурасы шиш мунай мен 
баска да б1ртектес емес мунай ошмдерш, мысалы, туткырлыгы жогары мунай немесе 
мазут сынамасын ipiicrey унпн жарамды. Ipiicreyfli сынама ipiicreyiiHTeH тыс орналаскан 
араластыргыш курылгы кемепмен журпзшетшджтен, сынама ipiicreriiiiKe жаксы 
араластырылган ешм келш туседг Оган коса, сынама агын жылдамдыгына пропорционал 
алынады, сондыктан ешм топтамасын айдау барысында оньщ жылдамдыгын езгерту 
мумкшдЫ пайда болады.

Е с к е р т п е - 7  бел1мде кедйршген сынамаларды колмен ipiicrey эдicтepi KepceTKimTiK 
сынамалар алынуын мына себептер бойынша камтамасыз етпейдг

- эдетте, су ец кеп белил суйыккойма тубшде болады. Сондыктан мунайдьщ 6ipHeme 
децгейлершен алынган ортацгы сынама, суйыккойманыц барлык децгейлершен алынган сынама 
немесе жогаргы, ортацгы жэне теменп сынамалардан куралган жиынтык сынама мунайда 
каншама су бар екеш туралы угым бермсйдц

- мунай мен тауарасты суыныц белшу шегш acipece эмульсиялык кабат пен су шеглндшср1 
бар жагдайда аныктау киын;

- суйыкойма тубшде тауарасты суыныц децгеш б1рдсй емес. Суйыккоймалар тубшде 
тауарасты суыныц немесе су-мунай эмульсиясыныц шегщц немесе парафин кабаттарымен 
коршалган жекелеген тандактары пайда болады;

- жецш тушрнпктер кол операциялары ксзшде тез булануы мумюн, ол сынама тыгыздыгына 
жэне каныккан бу кысымына эсер етедг

Жекелеген жагдайларда сынамаларды тек колмен ipiicrey эдютерш пайдалануга тура 
келедг Сондыктан осы бел1мде керсетшнтк сынамаларды осы эдюте керсетшген 
молшерде алуга кемектесетш колмен сынамалар алу эдютер1 келпршген. Ол эдютер 7 
бол1мде келпршген эдютер толыктырмасы немесе ауыстырылуы болып табылады.

8.2 Сынамаларды ipiicrey эдютер1
8.2.1 Суйыккоймалардан сынамаларды ipiicrey
Суйыккоймадан сынама ipiicrey унпн 7.3-те корсетшген эдютердщ 6ipi 

колданылады:
- окшау сынамалар ipiicrey;
- б1рнеше децгейден ортацгы сынамалар ipiicrey;
- барлык децгейлерден сынамалар ipiicrey.
Отшзунн жэне кабылдаушы тараптардыц кел1ам1 бойынша окшау сынамалардан 

жиынтык сынамалар эз1рлеуге болады (7.3.1.2-ш карацыз).
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Суйыккойма ш ш д еп  ешмнен окшау сынамалар ipiKTey кезшде сынамалар жогаргы, 
ортацгы жэне теменп децгейдерден рет-рет1мен !рктелед1, олар зертханага жетюзшед1 
жэне тыгыздыгы, су мен шепнд1 мелшер1 бойынша сынак журпзшедг

Егер сынак нэтижелершщ дэлдЫ +1,0 кг/м3 шепнде (тыгыздьщ ушш) жэне +0,1% 
(су курамы уш1н) болса, суйыккойма ш ш д еп  ен1м букш келем бойынша б1ртектес деп, ал 
сынау нэтижелер1 бук1л келем уш1н орташа деп саналады. Егер сынау нэтижелершш 
дэлдЫ аталган шектерге к1рмейт1н болса, суйьщкойма ш ш д еп  ен1м б1ртектес емес, 
сондьщтан, мумк1нд1г1нше, аральщ немесе б1рдей кашьщтьщтагы децгейлерден косымша 
окшау сынамалар алу, ал барльщ жеке талдау жасалган сынамаларды сынау нэтижелер1 
керсетшштердщ эркайсысы бойынша орташаландырылады.

Е с к е р т п е  -  сыйымдылыгы 159 м3-ден (1000 баррель) астам !шшде шии мунай бар 
кымталган шагын суйьщкоймалар уш1н ортацгы децгейден 6ip окшау сынама ipiKTey жсткЫктг

8.2.2 Кубыржолынан сынамалар ipiKTey
8.2.2.1 Жалпы ережелер
Кубыржолымен тасымалданатын ешм топтамасынан сынама ipiKTey ymiH ИСО 

3171-де белгшенген эд1стер колданылады.
Е с к е р т п е  -  Кубыржолынан окшау сынамаларды колмен ipiKTey эд!сш колдану кажет 

болган жагдайда сынамаларды ipiKTey процедуралары келем! накты немесе ауыспалы 
кабылдагыш колданылатынына карай, сондай-ак сынама алынатын суйьщтыц каныккан буыныц 
кысымына байланысты болады.

8.2.2.2 Каныккан бу кысымы темен суйьщтан сынама ipiicrey
Келем1 накты кабылдагыш зонд пен букш сынама ipiicrey жел1с1 мукият жуылганнан 

кей1н ткелей  толтырылады. Сынама ip iK T e y  5.4.2-ге сэйкес жузеге асырылуы Tnic. К ажет 
жагдайда сынама салкындаткыш пайдаланылады (5.7-ш карацыз).

Егер сынама ipiKTey уш1н колем! ауыспалы сынама ipiicreriin колданылатын болса, 
одан ауаны айдап шыгару (вакуумдеу) кажет. Сынаманы зонд пен букш сынама ipiicrey 
желю1 мукият жуылганнан кешн алынады.

8.2.2.3 Каныккан бу кысымы жогары суйыктан сынама ipiicrey
Жогары кысымга арналган колем1 ауыспалы кабылдагыштар (мысалы, nicneri 

жылжып туратын куты) 7 .4 .3 .1-ге немесе 7.4.3.2-ге сэйкес толтырылады. Жогары 
кысымга арналган келем1 накты кабылдагыштар 7.4.3.3-ке сэйкес толтырылады.

Е с к е р т п е  -  кубыржолынан жогары кысымды каныккан булы суйык сынамасын алу 
уннн теменг! кысымга арналган келем1 ауыспалы кабылдагыштар немесе темснг1 кысымга 
арналган колем! накты кабылдагыштар колданылмайды, ce6e6i сынаманыц фазалык белшсктслу1, 
кысымныц темсндсу1 жэне жец1л тYЙipшiктepдiц жогалуы мумкш.

8.2.3 Косымша сактану шаралары
Мыналар кез1нде:
- кату температурасы жогары мунай сынамасын (7.2.4-Ti карацыз);
- ушпалы тушрш1ктерге ие мунай сынамасын (7.2.3-Ti карацыз);
- келемд1 сынамалар (7.2.1.8-д1 карацыз) ipiKTey;
- келем1 накты сынама 1р1ктепштерде бос кеш стк жасау (7.2.1.6-ны карацыз);
- тасымалдауга арналган сынамалар (7.2.5 пен 8.2.4-Ti карацыз) ipiicrey кез1нде 

сактану шараларына ерекше кец1л белу кажет.
8.2.4 Сынаманы тасымалдау
Шик1 мунай сынамасын зертханага оныц тутастыгын сактау максатында ауыстырып 

куйылмастан жэне араластырылмастан бастапкы сынама ipiKTerimTe жетк1зед1. Егер бул 
мумкш болмаса сынама 9.4-ке сэйкес лайьщты еклнш1 контейнерге куйылады жэне бул 
операция журналда т1ркеледг Сынамаларды мумклнд1г1нше тез1рек жетк1зу жэне карацгы, 
кургак жерде сактау кажет.
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Келем1 накты кабылдагыш/контейнерлердк егер мумкш болса, булану кезшдеп 
ысырапка жол бермеу жэне ежмнщ жылыстауын аньщтау уш>н тецкершген кушнде 
тасымалдау жэне сактау кажет.

9 Сынамалармен жумыс icTey

9.1 Жалпы ережелер
9.1.1 Сынамаларды ipiicrey мен зертханадагы сынаулар аралыгындагы кезецде 

олармен жумыс icTey кез1нде (немесе сынамаларды сактау кез1нде) сынама касиеттер1н1н 
жэне оньщ тутастыгынын сакталуын камтамасыз ету керек.

9.1.2 Сынамамен жумыс icTey эд1с1н тандау оны ipiicrey максатына байланысты. 
Зертханальщ талдаулар жург1зу тэрпб1 арнаулы процедураларды жи1 кажет етедг 
Сондьщтан сынамалар алатын кызметкерлерд1 сынамалармен жумыс icTey женшдеп 
ти1ст1 нускаулармен камтамасыз ету кажет. Егер елшеулер орындаудьщ колданылатын 
эдютершде 6ip-6ipme кайшы келет1н талаптар бар болса, жеке сынамалар алу жэне 
олардьщ эркайсысы уш1н белг1л1 6ip эдютеме колдану керек.

9.1.3 Мына заттармен жумыс icTey кез1нде ерекше кещл белу керек:
- ушпа компоненттер1 бар суйыктармен, ce6e6i булану салдарынан шыгын болуы 

мумкш;
- курамында су жэне/немесе шепщц бар суйыктармен, ce6e6i шшде сынама бар 

кабылдагышта бел1н1с болуы мумкш;
- курамында парафин бар жэне кажетп температура сакдалмаса ол кристалдануы 

мумкш суйыктармен.
9.1.4 Жиынтьщ сынамалар жасау кезшде оцай буланатын суйыктардан жецш 

тушрнпктердщ булануына жол бермеу мэселес1не ерекше кещл белу керек, ейткеш оньщ 
ез1 су мен шепнд1н1 аныкдау кез1нде олардьщ улгаюына экел1п согуы мумшн.

9.1.5 Оцай буланатын суйыкдардыц сынамаларын ек1нш1 кабылдагышка сынамалар 
алынатын жерде ауыстырмау керек. Сондыкдан оларды зертханага бастапкы сынама 
ipiKTerimTe салкындатылган жэне (кажет болган жагдайда) тецкершген кушнде жетшзу 
керек. Егер сынамада ушпалы курамб1рл1ктер мен елшемд1 су 6ip мезгшде бар болатын 
болса, ерекше абай болу керек.

9.2 Сынамаларды гомогендеу
9.2.1 Жалпы ережелер
Курамында су мен шегшд1 бар немесе курамы б1ртекп емес сынамалар унйн оларды 

гомогендеу эд1стер1н белгшеу кажет. Еомогендеу сынаманыц кез келген мелшерш 
бастапкы сынама 1р1ктег1штен ек1нш1 кабылдагышка немесе талдау жасалатын ыдыска 
ауыстыру алдында жасалады. Еомогендеу барысында сынама керсетк1шт1пн1ц, мысалы, 
жецш курамб1рл1ктерд1ц булануы салдарынан бузылмауы кажет. 9.3-те гомогендеу 
барысын бакылау тэрт1б1 келт1р1лген.

Курамында су мен шегшд1 бар суйьщ сынаны колмен араластыра отырып тольщ 
гомогендену1не кол жетшзу мумк1н емес. Ол уш1н каркынды механикалык немесе 
гидравликальщ араластыру кажет.

Еомогендеуд1 турл1 эд1стермен орындауга болады. Суды усак тамшыларга дешн 
белетш гомогендепштер колдану усынылады. Муныц ез1 талдау жасау уш1н сынамадан 
кажетп мелшерлерд1 одан opi алу кезшде сынаманы турактындыруга кемектесед1. 
Курамында туракты эмульсия тур1ндег1 су бар сынамаларда су курамын уй1ртк1леу 
эд1с1мен аньщтау мумкш емес. Бул жагдайда су курамы ИСО 10336, ИСО 10337 жэне 
ИСО 9029 бойынша аньщталады.

9.2.2 Жылжу мезет1 жогары механикалык араластыргыш кемепмен гомогендеу
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9.2.2.1 Келем1 накты кабылдагыш
Жылжу мезеп жогары механикальщ араластыргыш ешм сынамасына айналатын 

элемент ушы сыйымдыльщ тубшен 30 мм болатындай етш батырылады.
Е с к е р т п е  -  Эдетте калактары Kepi айналатын, 3000 мин"1 жылдамдьщпен жумыс ютейтш 

араластыргыш ко л даны лады. вшмдЫп жеткшйсп болса, араластыргыштардьщ баска да 
модельдерш пайдалануга болады (9.3-Ti карацыз).

Шиш мунайдагы жецш тушршктердщ немесе ушпа курамб1рлктер1 бар баска 
сынамалар шыгынын барынша азайту уппн шшде сынама бар кабылдагыш какпагында 
тыгыздагыш бар араластыргышпен жумыс icTey керек. Араластыру уакыты -  5 минут 
тольщ гомогендеуд1 камтамасыз ету уппн жеткшклл болуы мумкш, 6ipaK кабылдагыш 
келем1 мен сынама касиеттер1 гомогендеу уакытына эсер етедг Сынаманьщ б1ртектшкш 
бакылау кажет (9.3-Ti карацыз).

Е с к е р т п е  -  Жылжу мезеЕ жогары араластыргыштар туракты эмульсияны жиi жасайды, 
соньщ нэтижссшдс су курамын ИСО 3734 бойынша ушрткшеу эдю1мен аныктау мумкш емес.

Араластыру кезшде температураньщ 10 °С-дан астам артуына жол бермеу керек. 
Егер мумкшдк бар болса (7.2.3.2-ш карацыз), сынаманы гомогендеуге дешн немесе 
гомогендеу барысында салкындаткан жен.

9.2.2.2 Келем1 айнымалы контейнер
Г омогендеуд1 пайдалану женшдеп нускаулыктарга сэйкес iniKi араластыру 

жуйесшш кемепмен журпзшедг Б1ртектес емес мунай уппн араластыру тшмдшп 
тексершед1 (9.3.4-Ti карацыз).

Араластыру барысында температураньщ 10 °С-дан астам артуына жол бермеу керек. 
Егер мумкшдк бар болса (7.2.3.2-ш карацыз), сынаманы гомогендеуге дейш немесе 
гомогендеу барысында салкындаткан жен.

9.2.3 Сырттан араластыргыштар
Сырттан араластыруды туракты, сондай-ак тасымалды (келем1 ауыспалы жэне 

туракты) кабылдагыштар уппн колдануга болады. Соцгы жагдайда тез ажыраткыш 
жалгастыргыш колданылады.

Шагын соргы кемепмен кабылдагыш шшдеп зат сыртта орнатылган, диаметр! 
шагын тутк байламы бар туракты араластыргыш аркылы айналдырылады. 
Пайдаланылуы кезшде пайдалану женшдеп нускаульщтарды басшыльщка алу кажет 
болатын турл1 модельдер бар.

Сырттан араластыргыш, соргы мен коскыштар аукымы келем1 накты кабылдагыш 
ш ш деп бос кец1ст1кт1 араластыру кезшде клппрейту, сондай-ак буланудан болатын 
шыгынды азайту уппн мумкшдкшше шагын болуга тшс.

Айналыстагы агын жылдамдыгы кабылдагыш шшдеп ешмнщ тольщ айналыс 
циклшен 1 минуттан аспайтын уакыт шшде OTyi уппн жеткшклл болуга тшс. 
Стандарт™ араластыру уакыты 10 минут, 6ipaK ол су курамына, кем1рсутек турке, Kepi 
айналу жылдамдыгына, сынаманьщ жалпы келемке жэне жуйе курастырылымына 
байланысты 03repyi мумкш.

Араластыру барысында температураньщ 10 °С-дан астам артуына жол бермеу керек. 
Егер мумкш болса (7.2.3.2-ш карацыз), сынаманы гомогендеуге дейш немесе гомогендеу 
барысында салкындаткан жен.

Сынама тугелдей мукият араластырылганнан кейш сынаманьщ кажетп мелшер1н 
шумек аркылы араластыру желюше немесе соргы жумыс icTen турган кезде 
кабылдагыштагы капандар аркылы котару кажет.

9.3 Араластыру тшмдшгш тексеру
9.3.1 Жалпы ережелер
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Б1ртектес емес коспадан талдауга сынамалар алу уш'н кандай куралдардын 
тацдалганына карамастан араластыру тшмдшгш эрдайым бакылау кажет.

9.3.2 Б1ртектес суйыктар
Егер сынама араластырудан кешн (мысалы, араластырылатын заттар, май 

косымдары) тольщ араластырылган кезде б1ртектес жэне туракты кушнде болса, 
сынаманьщ непзп келемшен алынган кешнп сынамалар б1рдей нэтиже бергенге дешн 
араластыру процедурасын жалгастыра беру керек. Бул араластыру аз уакыт алады.

Е с к е р т п е  -  Егер сынама будан кешн де бурынгысынша 6ipTeicrec жэне туракты куйшде 
калатын болса, Heri3ri келемнен сынамаларды одан opi араластырусыз алуга болады.

9.3.3 Б1ртектес емес суйьщтар
Егер сынама араластырудан кешн езшщ б1ртектеспгш узак уакыт сактамаса 

(мысалы, араластырылатын сынама курамында су мен шегшд1 бар болса), араластыру 
тшмдшгш тексерудщ 9.3.4-те айтылган oflici колданылады.

Е с к е р т п е  -  Сынама курамындагы курамб1рл1ктерге байланысты шагын сынамаларды 
араластыру барысында алу кажет болуы мумкш.

9.3.4 Б1ртектес емес мунайды араластыру тшмдшгш сынау (инжекциялык/калпына 
келЕру Sflici).

9.3.4.1 Бос кабылдагышты талдау таразысында елшейд1 жэне косылган су M em nep i 

0,01 % (м/м)-ге дешнп дэлд1кпен аныктайды.
Е с к е р т п е  -  Бул процедура келем1 накты жэне ауыспалы кабылдагыштар уш1н 

колданылады.
9.3.4.2 Алдын-ала елшенген кабылдагышка алынатын суйыктьщ кажетп мелшер1 

толтырылады. Бул сынамада елшемд1 су курамы 0,1% (м/м)-ден кем болуга, ал тауарасты 
суы жок болуга тшс. Сынама температурасы жазылады.

9.3.4.3 Сынама кут1лет1н эдеттег1 (араластыргыш жылдамдыгы, араластыру уакыты, 
xepi айналу агыныньщ децгей1 жэне т.т.) жагдайларда араластырылады. Мунай 
температурасыньщ 10 °С-дан аспауы бакыланады.

9.3.4.4 Араластырудан кешн шприцпен аздаган сынама улплер1 алынып, олардагы 
су курамы ИСО 10336, ИСО 10337 бойынша аныкталады. Нэтижелердщ 0,02 % (м/м) 
шепнде келюшуш растау yniiH сынама ipiKTey мен сынау кайталанады. Егер сынаулар 
нэтижелер1 кайталану шег1нде сэйкес келмесе, процедура уакыт пен айналдыру 
жылдамдыгын арттыра отырып кайталанады. Кайталап сынау нэтижелердщ келюшу1 
0,02 % (м/м)-ге жеткенге дешн кайталанады немесе араластырудыц негурлым ти1мд1 
9fliciH колдануга болады.

9.3.4.5 Ш ии мунай салмагын есептеу y n iiH  кабылдагыш елшенед1. Су курамын 
шамамен 2 % (м/м)-ге дейнн жеткйзу y n iiH  сузшген судыц дэл елшенген мелшер1 
косылады. Егер мундай мэн белпаз болса, судыц жетк1л1кт1 мелшер1 косылады жэне 
судыц жалпы курамы 5 % (м/м)-ге дейнн жеткнзшедг

9.3.4.6 Шиш мунай температурасы жазылады, содан соц нэтижелерд1н 9.3.4.4 
бойынша келюшуш растау уппн сол сынама сол жагдайларда араластырылады. Мунай 
температурасыньщ 10°С-дан аспауы бакыланады.

9.3.4.7 Араластырудан кешн шприцпен дереу аздаган улгшер алынады жэне 
олардагы су курамы ИСО 10336, ИСО 10337 бойынша аньщталады. Талдау аякталганнан 
кешн сынама ipiKTey мен талдау кезецдер1 кайталанып, араластырудыц тацдап алынган 
жагдайларында пайда болган нэтижелерд1ц жэне туракты эмульсияныц кайталануына кол 
жетк1зшед1.

39



к;р СТ ИСО 3170-2006

3-кесте -  Су курам ын елшеу женшдеп ец жогары шектер

Судыц елшенген 
мелшершщ орташа

M 9H i,

% (м/м)

Нэтижелер 
кайталануыныц ец 
жогары meicrepi, 

% (м/м)

Судыц елшенген жэне белгшенген 
мелшер1 арасындагы ец жогары 

айырмашыльщ,
% (м/м)

<4,00 0,10 0,10
4,01-ден 6,00-ге 0,15 0,15

дей1н
6,01-ден Ю-гадешн 0,20 0,20

>10 0,25 0,25

9.3.4.8 Нэтижелердщ кайталануы жэне су курамыньщ орта мэндершщ кел1сшу1 
(9.3.4.7-ш карацыз), сондай-ак судьщ белгшенген курамы (9.3.4.5-Ti карацыз) тексершедг 
Руксат етшетш децгейдщ ец жогары мэш (X) жэне ортацгы нэтиже мен белгшенген 
нэтиже арасындагы айырмашыльщ (У) 3 кестеде керсетшген мэндерден аспауга тшс.

9.3.4.9 Егер елшенген су курамы 3-кесте талаптарына сэйкес келетш болса, су 
курамы тец немесе аз бастапкы сынамадан бастап барльщ кешнп улгшер унпн 
араластырудыц тексершген жагдайлары колданылады.

9.3.4.10 Егер елшенген су курамы бул талаптарга сэйкес келмесе араластыру 
процедурасы жаца сынамада кайталанып, кеб1рек араластыру кезещ жэне/немесе баска 
араластыру жылдамдыгы пайдаланылады. Муныц esi бул талаптар сандалганга немесе 
сынама температурасыныц шеп улгайганга дей1н кайталанады. Соцгы жагдайда 
сынаманы алдын-ала салкындаткан немесе араластыру барысында салкындаткан жен 
(7.2.3.2).

9.3.4.11 Шиш мунай мен б1ртектес емес ешмдердеп су мен шепщц курамын 
аньщтау уш1н олардан сынамаларды, бул процедура сынамаларды араластыру мен алу 
процедураларыныц кернекшпн дэлелдегеннен баска жагдайларда, алуга кецес 
бершмейдг

9.3.4.12 Араластыру эдюш растау ушш ИСО 3734 немесе ИСО 9030 бойынша 
ушртю колданылатын эд1ст1 пайдаланбау усынылады, ейткен1 бул эдю сынамадагы судыц 
тольщ курамын аньщтамайды.

9.4 Сынамаларды Kemipy
9.4.1 Сынаманы сынама ipiKTerinrreH екший кабылдагыища мумкшдЫнше 

ауыстырып салмауга тырысу керек. Егер бастапкы сынаманы зертханага ткелей беру 
мумюн болмаса, зертханага жетшзу уш1н ол тугелдей ек1нш1 контейнерге ауыстырып 
куйылады. Жец1л курамб1рл1ктерд1ц булануы жэне/немесе ауыр курамб1рл1ктерд1ц тольщ 
кенпршмеу1 сынаманы ауыстырып куюды киындатуы мумкш. Мундай жагдайларда 
сынама 1р1ктеудыц бастапкы сынаманы зертханага ауыстырып куймастан жетюзуге 
мумюнд1к берет1н эд1стерд1 тацдау керек.

9.4.2 Сынаманы эрб1р ауыстырып кую кезшде сынама ipiKTerim 1ш1ндеп сынама 
алынатын ешмд1 9.2-де керсет1лген эдютердщ 6ipiH пайдалана отырып гомогендеу кажет.

9.4.3 Сынама ipiKTerim пен араластыргыштыц 9p6ip комбинациясы уш1н араластыру 
уакыты 9.3-те керсетшген эд1стерд1н 6ipiHiH кемепмен тексер1лед1.

9.4.4 Барльщ ауыстырып куюларды сынама б1ртектес жэне туракты кушнде калатын 
уакыт 1ш1нде аяктау керек. Кейде ауыстырып кую, acipece oipH eine кабылдагыштарга 
ауыстырып кую кез1нде сынаманы одан api араластыру кажет.
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10 Суйыккоймадан тунба/шегшд1 сынамаларын алу

Суйыккоймадан алынган тунба/шегшд1 сынамалары к е р с е т м и т к  болып 
табылмайды, сондыкдан олардьщ табигаты мен химиялык курамын сипаттау унии 
пайдаланылуга тшс.

0лш еу нуктелершщ колайлыгына жэне ш епщ ц кабатыныц терещцгше байланысты 
каж етп сынама ipiicreriiii тандалады (5.2.4-Ti жэне 8-суретп карацыз). Т ш сп сынама 
ipiKTeriuiTi колдану кезшде пайдалану ж еш ндеп нускаулыкты сактау кажет. Сынама 
сынама ipiKTeriiirreH сынаманьщ тутастыгын камтамасыз ететш металл, пластмасса 
немесе шыны кабылдагышка салынады.

Е с к е р т у  -  тунба/шепнд1/ суйыккойма, танк немесе цистерна тубшде кабатталатын 
органикалык жэне бейорганикалык косындылар болып табылады. Крршаган орта температурасы 
кезшде бул ешм айдауга кeлмeйдi жэне ете туткыр, сершмд1 болуы мумкш.

11 Тоганакка ipiicren бакылау жасау
Тоганакка iuimapa бакылау ИСО 2859-1-те сэйкес журпзш едг
11.1 Тоганак 1р1ктемелер1н алудьщ статистикалык багасы
11.1.1 1р1ктелет1н сынамалар саны
11.1.1.1 Ж алпы ережелер
Сынаулар нэтижелершщ керсетш отырганындай, тоганак 1ш1нде жэне тоганактар 

арасында ен1м касиеттершщ туракты болмауы, ipiicren бакылауга арналган тоганактар 
саны, сынау эдютершщ дэлд1п сол еш м касиеттерш аныкдау кез1нде кател1ктер тугызуы 
мумкш. 1р1ктемелер саны еш м б1рл1ктершщ санына, жарамды сапа децгеш мен бакылау 
денгешне байланысты.

11.1.1.2 Тоганактагы ен1м б1ртекпгш багалау ушш imiHapa бакылау
Топтама 1ш1нде б1ркелк1 бел1нген нуктелерден окшау сынамалар алынады. Op6ip 

сынама тыгыздьщ, туе жэне т.т. сиякды сапа керсетк1штер1н аныктау жолымен 
бакыланады. Егер алынган нэтижелер сол сынау эд1с1 уш1н кайталанушылык (уксастьщ) 
шегшен шыгатын болса, ол тоганактагы еш мнщ  б1ртектес емес екешн б1лд1ред1.

11.1.1.3 Он1мн1ц орташа сапасын багалауга imiHapa бакылау
Топтамада ш ш д е  б1ртектес еш м бар б1рнеше тоганак болады:
а) дара тоганак -  еш мнщ  б1ртектес екеш дэлелденген болса (11.1.1,2-ш карацыз), 6ip 

окшау сынама, эйтпесе окшау сынамалардьщ каж етп саны алынып, олар жиынтык 
сынама ipiKTey ymiH араластырылады.

в) б1рнеше тоганак -  тоганактардьщ 6ip катары ш епнде ен1мн1н ортацгы сапасына 
бага беруге болатын дэлд1к:

- сынамалар алынатын тоганактар санына;
- колданылатын сынау эд1стер1н1ц уксастыгына;
- тоганактар арасындагы ен1м касиеттершщ тураксыздыгына байланысты.
11.1.1.4 Букш топтамага imiHapa бакылау
Егер барльщ тоганактардан сынамалар алу кажет болса, алынатын сынамалар саны 

мш детп турде кебейедр ал орташа сапага бага беру кезш деп кателш сол сынамаларды 
сынау эдютерше байланысты болады.

Егер 9p6ip сынамага 6ip рет талдау жасалатын болса, талдаудьщ ортацгы нэтиж еа 
ец аз кшэрат жагдайда орташа сапа елшем1 болады. Егер жиынтьщ сынама дайындалып, 
6ip рет тексершген болса, онда алынган нэтиже де кшэрат кеб1рек болган кездеп орташа 
сапа елшем1 болып табылады.

11.1.1.5 4 Топтаманыц 6ip белшше imiHapa бакылау
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Ошмнщ букш топтамасынан сынама ipiKTey эрдайым б1рдей мумкш бола бермейдг 
Осы стандарт барльщ тоганактардагы букш ешм сапасына непзд1 корытынды жасау уппн 
топтаманьщ кай белшш тексеру кажет екенш шешуге мумкшдш бередг

11.1.2 Жарамды сапа денгеГй AQL (3.1 -д1 караныз)
Жарамды сапа децгеш 2,5 %-га тен.
11.1.3 Бакылау децгеш
Бакылау децгеш топтама келем1 мен ipiicreMe келем1 (топтамадагы тоганактар саны 

мен 1р1ктемелердщ кажетп саны) арасындагы аракатынасты айкындайды. ИСО 2859-1-ге 
сэйкес калыпты бакылау денгейш пайдалану кажет.

11.1.41ш1нара бакылау жоспары
11.1.4.1 Жалпы ережелер
IniiHapa бакылау жоспарында op6ip топтамадан сыналуга ти1ст1 топтамалар саны 

жэне сол топтаманы кабылдау мумкшд1ктерш аныктау елшемдер1 белпленед1 (4, 5 жэне 
6 кестеш карацыз).

4 кесте -  1ш1нара бакылау жоспары. Ipiicrey келем1н1н кодтары

ешм келем1 Код
6ip жолгы ipiicrey кайталама ipiicrey

2-8 А А
9-15 В А
16-25 С В
26-50 D В
51-90 Е С

91-150 F С
151-280 G D
281-500 Н D
501-1200 J Е
1201-3200 К Е

3201-10000 L F
10001-35000 М F

35001-150000 N G
150001-500000 Р G

500001 жэне одан жогары 0 Н

11.1.4.2 B ip ретт1к ipiKTey жоспары
Тоганактагы тексер1лет1н ен1м 1р1ктеме б1рл1ктер1н1ц саны жоспарда керсетшген 

1р1ктеме келем1не тец болуга ти1с. Егер 1рштемеде байкалган акаулы б1рл1ктер саны «Ас» 
кабылдау санына тец немесе одан кем болса (5-кесте), топтама жарамды деп саналады. 
Егер акаулы б1рлктер саны «Re» акау санына тец немесе одан артьщ болса (5-кесте), 
топтама жарамсыз деп саналады.

11.1.4.3 Кайталама ipiKTey жоспары
Тексершет1н топтамалар саны жоспарда керсет1лген 6ipiHuii ipiicreMe колем!не тец 

болуга тшс. Егер 6ipiHini 1р1ктемеде байкалган акаулы б1рлжтер саны 6ipiHini «Ас» 
кабылдау санына тец немесе одан кем болса (6-кесте), топтама жарамды деп саналады. 
Егер 6ipiHini !р1ктемеде байкалган акаулы б!рлктер саны «Re» акау санына тец немесе 
одан артык болса (6-кесте), топтама жарамсыз деп саналады.
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Егер Gipimiji 1рштемеде байкалган акаулы б1рл1ктер саны oipiHini кабылдау саны мен 
6ipiHnii акау саны арасында болса (6-кесте), квлем1 жоспарда керсетшген eKiHnii ipiicreMe 
тексершедг Екд 1рштемеде байкалган акаулы б1рлштер саны косылады. Егер акаулы 
б1рлштер саны еканий кабылдау санына тен немесе одан кем болса, топтама жарамды деп 
саналады. Егер ол екший акау санына тен немесе одан артьщ болса, топтама жарамсыз 
деп саналады.

0p6ip жоспарга жоспарды колдану жэне топтаманыц жарамдылыгын аньщтау 
жешндеп нускаулык бершуге тшс (ИСО 2859-1-д1 карацыз).

5-кесте -  Bip perriK ipiicrey жоспары

1р1ктеме келемшщ 
коды

1р1ктеме келем1 Кдбылдау саны, 
Ас

Акау саны, 
Re

А 2
В 3
С 5 1Г
D 8
Е 13
F 20 1 Ŷ 2
G 32 2 3
Н 50 3 4
J 80 5 6
К 125 7 8
L 200 10 11
М 315 14 15
N 500 21 i 22
Р 800
Q 1250

6-кесте -  Кайталама ipiKTey жоспары
1рктеме келемшщ 1рктеме 1ржтеме 1ржтеменщ AQL=2,5

коды келем1 жиынтык келем1 Ас Re
1 2 3 4 5 6
А
В 6ipiHini 2 2

екший 2 4 г
С 6ipiHini 3 3 ж

екший 3 6
D 6ipiHini 5 5

екший 5 10
Е 6ipiHini 8 8

екший 8 16 г
F 6ipiHini 13 13 0 2

екший 13 26 1 2
G 6ipiHini 20 20 0 3

екший 20 40 3 4
Н 6ipiHini 32 32 1 4

екший 32 64 4 5
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6-кестенщ  соны

J Gipimni
екшпй

50
50

50
100

2
6

5
7

к GipiHnii 80 80 3 7
eKiHnii 80 160 8 9

L 6ipiHnii 125 125 5 9
eKiHnii 125 250 12 13

М 6ipimni 200 200 7 11
eKiHnii 200 400 18 19

N GipiHmi 315 315 11 16
eKiHnii 315 630 26 27

Р GipiHmi 500 500
екший 500 1000

Q GipiHmi 800 800
eKiHnii 800 1600

Е с к е р т у
и  - осы баганадагы cyiiip бслп багытымен (*) белпсше немесе цабылдау санына не акау 
санына дешн томен туспцз. Соцгы жагдайда сол сандарды жэне сол блоктьщ сол жагындагы 
сол сызьщтагы ipiKTeMe мелшерш пайдаланьщыз. Егер (*) белпсше жеткен болсацыз 
темендеп нускауларды орындацыз. Егер ipiKTeMe колем i топтама келсмше тец немесе одан 
астам болса, 100 %-дьщ тексеру журпзпцз;
2 ^  - осы баганадагы cyiiip ocari багытымен (*) 6eariciHe немесе кабылдау санына не акау
санына дей1н жогары KOTcpiaiHia. Соцгы жагдайда сол сандарды жэне сол блоктыц сол 
жагындагы сол сызьщтагы ipiKTeMe молшерш пайдаланьщыз брпсгеменщ бастапкы келемщ 
пайдаланбау керек). Егер (*) белпсше жетсещз тeмeндeгi нускауларды орындацыз;________
3 Ас - кабылдау саны;__________________________________________________________________
4 Re - акау саны;_______________________________________________________________________
5 AQL -  жарамды сапа децгеш;_________________________________________________________
6 * - 6ip ретпк ipiicreMe жоспарын пайдаланыцыз (осы блок ушш код эрш жэне AQL)._______
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А косымша
(усынъиатып)

Ь^аушЫздж талаптары

А. 1 Жалпы ережелер
А. 1.1 Теменде бершген кау тазд к  талаптары практикада ойдагыдай колданылады, 

6ipaK бул талаптар т1збес1 жетк1л1кт1 турде тольщ емес. Келт1р1лген кауш аздк талаптары 
улттьщ кау1пс1зд1к ережелер1не немесе мунай енеркэс1б1нде жалпы кабылданган 
каушаздк ережелер1не сэйкес келуге Tnic. Теменде керсет1лген каушаздк талаптарын, 
егер олар кез келген жагдайда катан турде орындауды кажет етет1н жерг1л1кт1 немесе 
улттьщ каушаздк ережелер1не кайшы келмесе, сактау керек.

А. 1.2 Кдлзметкерлер ьщтимал KayinTi жэне зиянды факторлармен таныстырылуга, 
жумыстарды K ayinci3 жург1зу жен1ндег1 нускауларды катац турде сактауга тшс.

А. 1.3 KayinTi аймактарга ьаруге катысты барльщ ережелер катац турде сакталуга
тшс.

А. 1.4 Сынамалар ipibcrey барысында мунай мен мунай ешмдершш буын тыныс 
жолдарымен жутып коймау yniiH абай болу керек. Кем1рсутепне тез1мд1 материалдан 
т1г1лген колгап кию кажет. Куюртп мунаймен жумыс icTey кез1нде косымша каушаздк 
талаптары сакталуга Tnic.

А. 1.5 Этилд1 бензинмен жумыс icTey кезшде каушаздк талаптары катац турде 
сакталуга тшс.

А.2 Жабдьщ кауш аздк
А.2.1 Сынама ipkTeriurrep жэне олардыц косындылары мемлекеттк (немесе 

хальщаральщ) стандарттарга сэйкес жасалуга тшс. К^ысыммен сынау мен баска да 
сынаулар жергшкп талаптарга сэйкес орындалуга, тексерулер нэтижелер1 тшсп 
журналда Tip келуге тшс. Тазальщ пен жылыстау жуйел1 турде тексершуге Tnic.

А.2.2 Тасымалды сынама ipiicreriinTepfli батыру мен кетеру кезшде пайдаланылатын 
жш (аркан, шынжыр) электр етюзетш накды материалдан жасалуга Tnic.

А.2.3 Жарылыс жэне ерт Kayni бар ортада колданылатын тасымалды металл сынама 
{рктепштерден ушкын шьщпайтын болуга тшс. Алюминийден, магнийден жэне титаннан 
жасалган, тот баскан металмен тушсу кезшде ушкын шыгаратын жабдыкды пайдалану 
кезшде абай болу керек. Kefi6ip елдер осындай материалдардан немесе курамында 15 % 
осындай металдар немесе 6 % магний бар балкымалардан жасалган жабдыктыц сынама 
ipiicrey уш1н пайдаланылуын шектейд1.

А.2.4 Сынама ipiicreyMeH шугылданатын кызметкерлер жабдыкды баска жерге апару 
кез1нде 6ip кол бос болатындай куралдармен жабдыкталуга тшс.

А.2.5 Шамдар мен шамдалдар бектлген улпде болуга, белгш 6ip аймакгыц электр 
жектемес1не сэйкес келуге тшс.

А.2.6 Сынамаларды барльщ белгш кауштерден коргау уппн тшсп арнаулы ки1ммен 
алу кажет.

А.2.7 Кдньщкан бу кысымы Рейд бойынша 100-ден 180 кПа-га дешн болатын 
шелмектер сынама куйып алынганга дешн металл каптамамен коргалуга тшс. Буыныц 
кысымы 180 кПа-дан жогары болатын ешмдер уппн келем1 накты немесе ауыспалы, 
TnicTi кысымга арналган металл сынама ipiicreriiiiTep гана колданылуга тшс.

А.2.8 Газ етпейтш какпактары бар сынама 1рктепштерде оцай буланатын 
сынамалардыц кызып кету1не жол бермеу уппн абай болу кажет.

А.З Сынамалар алынатын жерлерде кауш аздкп камтамасыз ету
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А.3.1 Сынамалар алынатын жерлер сынама ipiicrey каушаздшш камтамасыз ету 
угшн тшсшше жабдыкталуга тшс. Сынама ipiicreyre байланысты кез келген ыкдимал 
Kayi птер накды белгшенуге тшс, сондай-ак кысымды елшеу унпн манометрлер кою 
ус ы ныл ад ы.

А. 3.2 Сынамалар алынатын жер мен жабдьщ жуйел1 турде тексершш, тексерулер 
нэтижелер1 тшсп журналда т1ркелуге тшс.

А. 3.3 Сынамалар алынатын жерге барудьщ каушаз болуын камтамасыз ету кажет. 
Суйыккоймалардыц елшеу люктерше апаратын сатылар, траптар, платформалар жэне 
туткалар акаусыз куйде болуга тшс.

А.3.4 Сортыту мен шаюдьщ барльщ талаптарын орындау унпн TnicTi жэне каушаз 
соргытуды камтамасыз ету кажет.

А. 3.5 Барльщ жылыстаулар немесе жабдьщ акауы туралы дереу баяндау кажет.
А.3.6 Сынамалар алу барысында мунай мен мунай ешмдершщ буымен тыныстамау 

уш1н абай болу керек.
А.3.7 Кдлк;ымалы какпагы бар суйьпщоймалардан сынамалар ycTinri платформадан 

алынута raic, ейткен1 к;ак;пак; уст1нде улы жэне оцай тутанатын бу жинакталуы мумк1н. 
Егер сынама ipiicrey ymiH к;ак;пак;к;а тусу к;ажет болса, оператор, какдак; уст1ндег1 
атмосфера Kayincis болган жагдайда, тыныстау апаратын киюге тшс.

А. 4 Статикальщ электр
А.4.1 Статикальщ электр кдуштшгше жол бермеу унпн тшсп Kayinci3fliK шаралары 

сынамалар алынатын суйьпщоймаларда тутану нуктес1нен жогары температурада 
сакталатын тутанатын KOMipcyTeicrepi бар болган жагдайда колданылуга Tiiic.

А. 4.2 Суйыккоймалардан, автомобиль жэне тем1р жол цистерналарынан, сондай-ак 
суйьщ зат таситын кемелердщ танктер1нен сынамалар оларды оцай буланатын 
тазартылган, бос кен1ст1кте тутанатын бу-ауа коспасын белет1н ©н1мдермен толтыру 
кез1нде алынбауга ™ic.

А.4.3 Суйыккоймалардан сынамалар алу кезшде сынама ipiicreyre арналган курылгы 
жерге немесе суйьщкойма элеменпмен т1келей жанастыру жолымен жерге косылуга T iiic . 

Кубыржолынан сынама ipiKTey кезшде сынамалар алу жел1а жерге косылуга raic.
А.4.4 1ш1нде оцай буланатын тазартылган ешмдер, сонымен 6ipre тутану 

нуктелер1не жакын немесе одан жогары температура кезшде куйылган керосин мен 
газойль бар суйыккоймалардан сынамалар алу кезшде олар толганнан кешн сынамалар 
алуга к1р1серден бурын тепе-тецд1кт1ц калпына келу1 уш1н кажет уакытты (30 мин. жуьщ) 
камтамасыз ету кажет, буган темендеп жагдайлар жатпайды:

- калткы немесе калкымалы какпагы бар суйыккоймалардан сынамалар тесшген 
баганадан алынады;

- 50 пСм/м (р8/ш)-ден астам тольщ электр етюзпшт1кт1 камтамасыз ету ушш ен1мде 
статистикальщ сеГллет1н косымныц TnicTi саны жок жэне бос кешспкте ыдырау 
байкалмайды.

А.4.5 KniM макта-матадан т1гшуге raic жэне жасанды талшьщтан т1плген ктпмд1 
кимеуге тырысу керек.

А.4.6 Сынамалар кун куркзреп немесе дауыл согып турган кезде ашьщ ауда 
алынбауга ™ic.

А.4.7 Сынамалар алынар алдында оператор статикальщ зарядты алу уш1н сынама 
алынатын жерден 1 м кашыктыкта суйьщкойманыц кез келген жер1не кол типзуге Tnic.
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Б косымша
(аныцтамалыц)

Мемлекеттт жэне мемлекетаралыц стандарттардыц 
сттеме халыцаральщ стандарттарга сэйкестш туралы мэ.йметтер

Б. 1 кесте

Сштеме халыцаралыц стандарт белгШ
Tuicmi мемлекетпйк жэне (немесе) 

мемлекетаралыц стандарттыц белей! 
мен атауы

ИСО 1998(1-7 б.) КР СТ ИСО 1998-1-2004 (ISO 1998-1:1998, 
ЮТ) «Мунам ouepiocioi. Терминология.
1 бюл'ш. Шитзат жэне вшмдер».
КР СТ ИСО 1998-2-2004 (ISO 1998-2:1998, 
ЮТ) «Мунам внеркэсгбг. Терминология.
2 бюл 'ш. Kyxcuemmepi мен сынацтар».
ЩР СТ ИСО 1998-3-2004 (ISO 1998-3:1998, 
ЮТ) «Мунам внеркэЫбг. Терминология.
3 бю:йм. Кен орындарын барлау жэне 
oudipy».
КР СТ ИСО 1998-4-2004 (ISO 1998-4:1998, 
ЮТ) «Мунам внеркэЫбг. Терминология.
4 бю:йм. Мунам вндеу.
КР СТ ИСО 1998-5-2004 (ISO 1998-5:1998, 
ЮТ) «Мунам оперкэабя. Терминология.
5 бвл1м. Тасымалдау, сацтау, тарату».
КР СТ ИСО 1998-6-2004 (ISO 1998-6:2000, 
ЮТ) «Мунай empKdci6i. Терминология.
6 бвлгм. Олшеу».
КР СТ ИСО 1998-7-2004 (ISO 1998-7:1998, 
ЮТ) «Мунай empKddOi. Терминология.
7 бвлш. T) p.4i терминдер».

ИСО 2859-1:1999 КР СТ ГОСТ Р 50 779.71-2003 «Статисти- 
калъщ ddicmep. Баламалы белгин ipixmen 
бацылау процедуралары. 1 баим. Keumzi 
топтамаларды жарамды сапа децгеш 
AQL негптОе ipivmen бацылау 
жоспарлары».

ИСО 3171:1988 ГОСТ 2517-85 «Мунай жэне мунай 
OHiMdepi. Сынамалар ipmmey ddicmepi».
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Ь^осымша
(аныцтамалыц)

Библиография
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[4] ИСО 3734 Мунай ен1мдер1. Мазут калдыгында су мен шепщцш аньщтау. 
Сыртка тебет1н куш эдют

[5] ИСО 3735:1999 Шию мунай жэне мазуттар. Шепщц курамын аньщтау. 
Шайгындау эд1с1.

[6] ИСО 4257:2001 Мунай газын суйылту. Сынамалар ipiKTey эд1с1.
[7] ИСО 8943:1991 Салкындатылган суйьщ жещл кем1рсутектер1. Суйытылган 
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[8] ИСО 9029:1990 Шик1 мунай. Суды аньщтау. Дистилляттау эдют
[9] ИСО 9030 Шик1 мунай. Су мен шепщцш аньщтау. Сыртка тебетш куш эд1с1.
[10] ИСО 10336:1997 Шша мунай. Су курамын аньщтау. Карл Фишер 9flici 

бойынша потенциометрл1к титрлеу.
[11] ИСО 10337:1997 Шша мунай. Су курамын аньщтау. Карл Фишер эдю1 

бойынша кулонометрлк титрлеу.
[12] ИСО 10715:1997 Табиги газ. Сынамалар алу эдют
[13] МЭК 60475:1974 Суйьщ диэлектриктер сынамаларын алу эдют
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ЭОЖ 665.6.620.113:006.354 МСЖ 75.080 ЭЦ ТвЖ  11.10.10

Tyiiindi свздер: мунай, мунай втмдер1, сынамалар ipixmey, сынама, жабъщ сынама 
ipmmey, шектеул/ сынама ipmmey, тасымалды сынама ipmmeaiui, ек'ичш цабылдагьш, 
сынамамен жумыс icmey
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Ескертулер уш'ш
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Введение

Настоящий стандарт устанавливает методы ручного отбора проб жидких и полужид
ких углеводородов, осадков и отложений из резервуаров, автомобильных и железнодо
рожных цистерн, танков наливных судов, трубопроводов и других средств, применяю
щихся для транспортирования и хранения. Пробы, отобранные вручную из неоднородно
го по составу продукта, не могут быть представительными, в тоже время их применение 
поможет определить степень неоднородности и провести качественную и количественную 
оценку продукта.

В стандарте определены процедуры, которые сводят к минимуму или устраняют по
тери легких фракций из проб. Такие потери могут происходить при обращении с пробами 
или при их переносе, что делает пробы непредставительными. В стандарте также описа
ны процедуры отбора проб из резервуаров с жидкими углеводородами под давлением и из 
резервуаров, оборудованных системами контроля испарений.

Пробы, отобранные с помощью описанных в настоящем стандарте методов, предна
значены для определения:

а) качества жидкости/углеводородов;
б) содержания воды;
в) других загрязняющих веществ, которые не считаются частью жидкости.
Настоящий стандарт должен применяться вместе с ИСО 3171 «Нефтепродукты жид

кие. Автоматический отбор проб из трубопроводов».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН________

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 
Ручные методы отбора проб

Дата введения 2008.01.01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает методы ручного отбора проб жидких и полу
жидких нефтепродуктов, осадков и отложений из резервуаров, автомобильных и железно
дорожных цистерн, танков наливных судов, трубопроводов и других средств, применяе
мых для их транспортирования и хранения.

1.2 Стандарт распространяется на сырую нефть, нефтепродукты и промежуточные 
продукты, которые хранятся в резервуарах при атмосферном или близком к атмосферному 
давлению, а также транспортируются по трубопроводам и продолжают оставаться жид
кими при температуре окружающей среды до 200 °С.

1.3 Стандарт не распространяется на электроизоляционные масла (МЭК 60475), 
сжиженные нефтяные газы (ИСО 4257), сжиженный природный газ (ИСО 8943) и газооб
разный природный газ (ИСО 10715).

1.4 При отборе проб допускается применение других видов оборудования, не преду
смотренных в настоящем стандарте при условии, что данное оборудование обеспечивает 
отбор проб в соответствии с положениями настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е - В  настоящем стандарте единицей измерения «%(м/м)» выражается «мас
совая доля воды».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ИСО 1998 (все части) Нефтяная промышленность. Терминология.
ИСО 2859-1:1999 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по 

альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных пар
тий на основе приемлемого предела качества AQL.

ИСО 3171:1988 Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопровода.
П р и м е ч а н и е -  Указанные нормативные ссылки используются при применении стан

дарта в настоящее время. При длительном использовании стандарта необходимо применять новые 
версии указанных нормативных документов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с ИСО 1998.
В дополнение к ним в настоящем стандарте установлены следующие термины с со

ответствующими определениями:
3.1 Приемлемый уровень качества (acceptable quality level, AQL): Максималь

ный процент дефектов (или максимальное число дефектов на 100 единиц), который при 
проведении выборочного контроля, считался бы удовлетворительным в качестве среднего 
для данного процесса.

Издание официальное
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3.2 Проба со всех уровней (all-level sample): Проба, отобранная пробоотборником, 
который заполняется по мере его прохождения по всей высоте жидкости в одном направ
лении.

3.3 Автоматический пробоотборник (automatic sampler): Устройство для отбора 
представительной пробы жидкости из трубопровода.

П р и м е ч а н и е  -  Автоматический пробоотборник обычно состоит из зонда, смесителя, 
регулятора, прибора измерения потока и приемника для отбора проб.

3.4 Партия (batch): Совокупность упаковок, содержащих продукт одного типа и со
става из одной поставленной партии.

3.5 Донная проба (bottom sample): Локальная проба продукта, отобранная со дна ре
зервуара (см. рисунок 1).

3.6 Проба донной воды (bottom water sample): Локальная проба подтоварной воды, 
отобранная ниже уровня нефти в резервуаре.

3.7 Закрытый отбор пробы (closed sampling): Процесс отбора пробы продукта из 
резервуара в условиях закрытой системы, когда не происходит выброс летучих углеводо
родов в атмосферу.

3.8 Составная проба (composite sample): Проба, полученная путем объединения не
скольких локальных проб в определенных пропорциях для получения представительной 
пробы.

3.9 Ковшовая проба (dipper sample): Проба продукта, отобранная ковшом или дру
гим пробоотборником, который устанавливают на пути свободного потока для отбора оп
ределенного объема из общего потока через равные промежутки времени при постоянной 
скорости потока, или в разные промежутки времени пропорционально скорости потока.

П р и м е ч а н и е  - Данный метод применяется только для отбора проб нефтяного кокса из 
конвейерных лент.

3.10 Дренажная проба (drain sample): Проба, отобранная из клапана отвода подто
варной воды на резервуаре.

П р и м е ч а н и е  -  Дренажная проба, отобранная из цистерны идентична донной пробе.
3.11 Проба плавающей крыши (floating roof sample): Локальная проба, отобранная 

чуть ниже поверхности жидкости для определения плотности жидкости, на которую опи
рается плавающая крыша.

3.12 Проба смазки (grease sample): Локальная проба мягкого или полужидкого про
дукта отобранная путем зачерпывания некоторого его количества из емкости.

3.13 Целостность пробы (integrity of the sample): Состояние полноты и неизменно
сти, т.е. сохранность первоначального состава пробы, с которым она была отобрана из 
массы продукта.

3.14 Нижняя проба (lower sample): Локальная проба, отобранная на уровне 5/6 глу
бины жидкости от верхней поверхности (см. рисунок 1).

3.15 Средняя проба (middle sample): Локальная проба, отобранная на уровне 1/2 
глубины жидкости от верхней поверхности (см. рисунок 1).

3.16 Смеситель (mixer): Устройство, обеспечивающее однородное смешивание про
дукта внутри резервуара или трубопровода для получения представительной пробы.

3.17 Открытый отбор пробы (open sampling): Процесс отбора пробы продукта из 
резервуара через замерный люк или точку доступа.

П р и м е ч а н и е  -  Если свободное пространство в резервуаре находится под давлением не
обходимо применять процедуры закрытого или ограниченного отбора проб, в целях предотвраще
ния разгерметизации резервуара и возможной потери летучих углеводородов.
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3.18 Процент дефектности (per cent defective): Число дефектных единиц продукта, 
содержащихся в любом заданном его объеме умноженное на 100 и деленное на общее 
число проверенных единиц продукта:

, число дефектовпроцент дефектности = --------------------5----------------хЮО
число проверенных единиц

3.19 Переносное устройство для отбора проб (portable sampling device PSD): Уст
ройство, обеспечивающее газонепроницаемость соединения с клапаном блокирования ис
парений, в которое встроен пробоотборник закрытой или ограниченной системы, а также 
лебедка с тросом для поднятия и опускания пробоотборника.

3.20 Представительная проба (representative sample): Проба продукта, имеющая 
один и тот же состав, что и основная масса продукта, из которого она отобрана.

3.21 Осадки и отложения (representative sample): Органический и неорганический 
продукт с диспергированной в нем водой, который оседает на дно резервуара или остается 
в резервуаре после откачки жидкости.

3.22 Ограниченный отбор проб (residues and deposits): Процесс отбора пробы про
дукта из резервуара специальным пробоотборником, значительно снижающего потери от 
испарения, которые могут произойти при открытом отборе проб.

П р и м е ч а н и е  -  Данный пробоотборник не является совершенно газонепроницаемым.
3.23 Средняя проба с нескольких уровней (restricted sampling): Проба, отобранная 

пробоотборником, который заполняется по мере его прохождения по всей высоте жидко
сти в обоих направлениях.

3.24 Кондиционирование пробы (sample conditioning): Подготовка лабораторной 
пробы к анализу, включая все операции, указанные в методике испытания, до отбора ис
пытательной пробы.

3.25 Обращение с пробой (sample handling): Кондиционирование, слив, разделение 
и транспортирование пробы, а также перенос пробы из первичного пробоотборника во 
вторичный приемник или перенос части пробы в лабораторную посуду для анализа.

3.26 Объем проб (sample size): Количество проб, отбираемых от партии продукта 
для определения приемлемости данной партии, согласно плану отбора проб.

3.27 Поверхностная проба (skim sample): Локальная проба, отобранная с поверхно
сти жидкости (см. рисунок 1).

3.28 Локальная проба (spot sample): Проба, отобранная за один прием в определен
ном месте резервуара или в определенное время из трубопровода.

3.29 Статичный смеситель (static mixer): Смеситель, не имеющий подвижных час
тей и расположенный внутри трубопровода.

П р и м е ч а н и е  -  Эффективность статичного смесителя зависит от кинетической энергии 
движущейся жидкости, которая заставляет смеситель смешивать жидкость.

3.30 Труба (still-well): Вертикальная цилиндрическая труба, встроенная в резервуар, 
содержащая элемент для измерения уровня жидкости, чтобы снизить количество ошибок 
при измерении, возникающих из-за турбулентности или активного движения жидкости.

П р и м е ч а н и я
1 Пробы продукта, отобранные из неперфорированных труб, не могут быть использованы 

для хранения и транспортирования, см.7.2.1.3.
2 Неперфорированными трубами могут быть оснащены и танки наливных судов.
3.31 Проба выходного отверстия (suction-level sample): Проба, отобранная с самого 

нижнего уровня, с которого жидкий продукт откачивается из резервуара (см. рисунок 1).
П р и м е ч а н и е  -  Для отбора проб с этого уровня делаются соответствующие приспособ

ления для фитингов внутри резервуара, например, поворотный рычаг или внутреннее колено.
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3.32 Проба маслосборника (sump sample): Локальная проба, отобранная из масло
сборника.

3.33 Взвешенная вода (suspended water): Вода, распределенная в нефти в виде ма
леньких капель.

П р и м е ч а н и е - С  течением времени взвешенная вода может собраться как подтоварная 
вода или раствориться, в зависимости от превалирующих температуры и давления.

3.34 Проба из крана (tap sample): Локальная проба, отобранная из крана, располо
женного на боковой стенке резервуара.

3.35 Образец для анализа (test portion): Часть пробы продукта, перенесенная в ла
бораторный сосуд для анализа.

3.36 Приповерхностная проба (top sample): Локальная проба, отобранная на уров
не 150 мм ниже от верхней поверхности жидкости (см. рисунок 1)

3.37 Общая вода (total water): Суммарное количество всей растворенной, взвешен
ной и подтоварной воды в партии нефти.

3.38 Свободное пространство (ullage): Объем, оставленный в приемнике фиксиро
ванного объема над поверхностью жидкости.

3.39 Верхняя проба (upper sample): Локальная проба, отобранная на уровне 1/6 
глубины жидкости от верхней поверхности (см. рисунок 1).

3.40 Клапан блокировки испарений (vapour-lock valve): Клапан контроля испаре
ний, установленный на поверхности газонепроницаемого или герметизированного резер
вуара для проведения ручного отбора проб без потерь давления.

3.41 Зональная (центральная, проточная) проба (zone sample): Часть столба жид
кости, заполнившая весь объем пробоотборника, до его закрытия на заданном уровне в ре
зервуаре после того, как он полностью промывается жидкостью по мере погружения до данного 
уровня.

4 Сущность методов отбора проб

4.1 Для получения представительной пробы необходимо соблюдать определенные 
правила отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, транспортных средств, тру
бопроводов, которые определяются свойствами отбираемого продукта и видом испыта
ний, проводимых на отобранных пробах.

4.2 Методы ручного обора проб подразделяются на:
- отбор проб из резервуаров (статичный отбор проб);
- отбор проб из трубопроводов (динамичный отбор проб).
При получении или отправлении партии нефти или нефтепродукта можно применять 

отбор образцов из резервуара или трубопровода, но при этом образцы проб из резервуара 
и трубопровода не должны смешиваться.

4.3 Ручной отбор проб нефти и нефтепродуктов из резервуара необходимо прово
дить, когда продукт в нем находится в состоянии покоя.

Из резервуара отбирают следующие пробы:
- верхнюю, среднюю и нижнюю, или
- верхнюю, среднюю и на уровне слива (налива) продукта в резервуар.
Если анализ этих проб показывает, что они однородны, то для проведения дальней

ших испытаний пробы можно объединить пропорционально объему каждой из них.
Если анализ этих проб показывает неоднородность продукта в резервуаре, то отби

рают локальную пробу с трех или более уровней и смешивают. Если после смешивания 
локальных проб результаты проведенных исследований показали ухудшение показателей 
качества продукта в резервуаре, то проводят анализ каждой пробы в отдельности, а затем
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рассчитывают показатели качества смешанной пробы, принимая во внимание, долю каж
дой локальной пробы в смешанной.

Места отбора локальных проб показаны на рисунке 1.
Кроме методов приведенных выше, из резервуара отбирают:
- среднюю пробу с нескольких уровней;
- пробу со всех уровней.
Так как результатом приведенных методов является единственная проба, то ее нель

зя применять для оценки однородности (неоднородности) содержимого резервуара. Ото
бранные этими методами пробы используют для определения усредненных значений по
казателей качества продукта, находящегося в резервуаре.

1 - поверхность нефти: 2 - приповерхностная проба: 3 - поверхностная проба: 4 - верхняя 
проба: 5 - средняя проба: 6 - проба выходного отверстия: 7 - нижняя проба: 8 - донная проба: 
9 - проба маслосборника

Рисунок 1 -  Места отбора локальных проб

П р и м е ч а н и я
1 Требования безопасности и охраны окружающей среды ограничивают применение ручно

го метода отбора проб нефти или нефтепродуктов из резервуара, так как при этом возможны вы
бросы углеводородов или других летучих органических компонентов в атмосферу. Поэтому обыч
но традиционные процедуры ручного отбора проб через замерные люки или точки доступа нс 
применяют. Для отбора проб нефти или нефтепродуктов из резервуара специальной конструкции 
(с понтоном, плавающей крышей, повышенного давления) или с газоуравнительной системой 
применяют процедуры закрытого или ограниченного отбора проб во избежание разгерметизации 
резервуара и уменьшения летучих органических компонентов. Если испарения содержимого ре
зервуара опасны, также применяют закрытый или ограниченный отбор проб для снижения опас
ного воздействия на окружающую среду.
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2 Закрытый отбор проб -  процесс ручного отбора проб из резервуара с помощью закрытого 
пробоотборника в условиях закрытой системы, т.е. когда при проведении отбора проб не происхо
дит выброс и (или) выпуск содержимого резервуара в атмосферу. Поэтому обычно ручной закры
тый отбор проб осуществляют с помощью закрытого пробоотборника через клапан блокировки 
испарений, обеспечивающего газонепроницаемость крышки резервуара.

3 Ограниченный отбор проб -  процесс ручного отбора проб из резервуара с помощью про
боотборника для ограниченного отбора проб, значительного снижающего потери от испарения, 
которые могут произойти при открытом отборе проб.

4.4 Для получения представительной пробы от партии нефти или нефтепродукта, 
транспортируемой по трубопроводу, пробу отбирают с помощью автоматического пробо
отборника в соответствии с ИСО 3171. В некоторых случаях может возникнуть необходи
мость динамического отбора проб из трубопровода вручную. При этом полученные ло
кальные пробы не являются представительными для всей массы продукта, транспорти
руемого по трубопроводу (см.7.4).

5 Аппаратура

5.1 Общие положения
Все пробоотборники должны быть герметичными и не оказывать воздействия на от

бираемую нефть. Они должны быть достаточно прочными и устойчивыми, иметь защит
ный кожух, чтобы выдерживать внутреннее давление. Перед каждым использованием 
пробоотборника необходимо проверить его чистоту.

П р и м е ч а н и я
1 При отборе жидких продуктов пробоотборник рекомендуется ополаскивать отбираемым 

продуктом.
2 Для ручного отбора проб в 5.2 -  5.7 приведены различные типы пробоотборников и их ос

новные характеристики без детального описания, поскольку допускается применение других ти
пов пробоотборников, удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта.

5.2 Пробоотборники для отбора проб из резервуаров
5.2.1 Общие положения
Пробоотборники для отбора проб из резервуара различаются в зависимости от вида 

отбираемой пробы:
- локальная проба;
- зональная (проточная) проба;
- средняя проба с нескольких уровней;
- проба со всех уровней.
Пробоотборники для отбора проб из резервуаров различаются в зависимости от ре

жима работы резервуара и мест отбора проб:
- открытый (традиционный) отбор проб;
- ограниченный отбор проб;
- закрытый отбор проб.
Для подъема и спуска пробоотборника не рекомендуется использование тросов из 

синтетического волокна, поскольку они могут вызывать электростатические искры.
П р и м е ч а н и е  -Н е рекомендуется использовать цепи для подвешивания пробоотборни

ков, так как в данном случае отсутствует гарантия заземления.
5.2.2 Пробоотборники для отбора локальных и зональных проб нефти и нефтепро

дуктов
5.2.2.1 Общие положения
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Пробоотборники для отбора локальных и зональных проб должны иметь конструк
цию, обеспечивающую отбор пробы с любого заданного уровня резервуара. Такие пробо
отборники описаны в 5.2.2.2 -  5.2.2.4.

П р и м е ч а н и е  -  Для отбора локальных проб могут использоваться другие типы пробоот
борников. Некоторые из них имеют специальные открывающиеся устройства, например, клапаны, 
которые открываются и закрываются на заданном уровне под весом падающего груза, направляе
мого подвесным тросом, или откидные клапаны, закрывающиеся при движении пробоотборника 
вверх.

5.2.2.2 Держатели для пробоотборника
Металлический или пластмассовый держатель, конструкция которого обеспечивает 

удерживание пробоотборника (в основном бутыли), должен иметь достаточную массу для 
быстрого погружения пробоотборника и отбора пробы с любого заданного уровня (см. ри
сунок 2).

Размер держателя должен соответствовать размеру бутыли, в которую отбирается 
проба. Некоторые конструкции держателей позволяют изменять размеры горлышка (и 
объема) в зависимости от размеров бутылей, а также снабжены «плавающими» шариками, 
которые плотно закрывают бутыль, как только она заполнится.

П р и м е ч а н и я
1 Применение бутылей с держателями предпочтительнее для отбора локальных проб лету

чих продуктов, поскольку предотвращает потери легких фракций при переносе пробы в другой 
контейнер.

1 -  шарнир; 2 -  затвор

а)

1 - входное отверстие для пробы в закрытом со
стоянии; 2 - входное отверстие для пробы в от
крытом состоянии

б)
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Рисунок 2 -  Типы держателей для бутылей с пробой

2 Держатель можно не использовать, если бутыль надежно прикреплена к трое}- с грузом, 
при этом к тросу должна быть привязана пробка на расстоянии 150 мм от горлышка бутыли.

5.2.2.3 Утяжеленная канистра (мензурка) для отбора проб
Канистру для отбора проб (см. рисунок 3) утяжеляют для быстрого погружения ее в 

отбираемый продукт. При этом утяжелитель крепиться таким образом, чтобы пробка мог
ла открыться от резкого толчка канистры. Для предотвращения загрязнения пробы и очи
стки канистры без трудностей рекомендуется крепить груз к канистре таким образом, что
бы он не соприкасался с пробой.

1 - проволочная ручка; 2 - проволочные дужки; 3 - утяжеляющий груз 

Рисунок 3 -  Утяжеленная канистра для отбора проб

5.2.2.4 Пробоотборник для отбора локальных и зональных проб
Данный пробоотборник представляет собой трубку из стекла, металла или пластмас

сы, открытую с двух концов для обеспечения свободного протока жидкости при ее погру-
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женин в отбираемый продукт. На заданном уровне отбираемого продукта закрывают ниж
ний конец трубки с помощью различных приспособлений:

а) закрывающего устройства, приводимого в действие движением пробоотборника 
вверх;

б) груза, падающего по подвесному тросу, для приведения в действие закрывающего 
устройства;

в) закрывающего устройства на защелке холостого действия;
г) закрывающего устройства, приводимого в действие удлиняющим стержнем либо 

резким натяжением троса.
Пробоотборник должен быть сконструирован таким образом, чтобы при медленном 

его погружении отобранная проба не вытекала из него на любом заданном уровне, в том 
числе и на дне танка наливного судна (см. рисунки 4 и 5).

П р и м е ч а н и е  -  Пробоотборник для отбора пограничной пробы, приведенный на рисун
ке 6, предназначен для отбора пробы на границе нефть - вода на дне резервуара, на границе нефть 
- вода в танке наливного судна, а также для отбора зональной пробы на любом уровне резервуа
ра.
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1 - верхний клапан (открывается при погружении пробоотборника в жидкость); 2 - выходное 
отверстие для жидкости; 3 - донный клапан (открывается при погружении пробоотборника в жид
кость); 4 - входное отверстие для жидкости

Р и су н о к  4 -  П р о б о о тб о р н и к  д ля  о тб о р а  л о кал ьн о й  и зо н ал ьн о й  пробы

1 - верхний откидной клапан: 2 - донный клапан; 3 -  входное отверстие для жидкости 
П р и м е ч а н и е  -  оба клапана закрываются при поднятии пробоотборника
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Рисунок 5 -  Пробоотборник для отбора локальной и зональной пробы

1 - груз для приведения в действие закрывающего механизма

Рисунок 6 -  Пробоотборник для отбора пограничной пробы

5.2.3 Пробоотборник для отбора донных проб
Пробоотборник для отбора донных проб снабжен клапаном, который при соприкос

новении с дном резервуара (цистерны, танка наливного судна) открывается и закрывается,
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когда пробоотборник поднимают (см. рисунок 7). Некоторые пробоотборники для донных 
проб оснащены удлиняющейся «ножкой», позволяющей отбирать пробы непосредственно 
над слоем осадка, который может затруднить герметичное закрывание пробоотборника.

П р и м е ч а н и е  -  Для отбора донных проб можно применять некоторые типы пробоот
борников для отбора зональной или пограничной пробы.

1

I - шаровой клапан/выходное отверстие для воздуха: 2 - шнур для погружения; 3 - выходное 
отверстие для возд}«:а: 4 - входной клапан с грузовой пружиной; 5 - четыре клепки; 6 - утяжелен
ный! входной клапан

П р и м е ч а н и е  -  Ножка регулируемой длины запускает входной клапан (открывает и за
крывает)

а )
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1 - отверстие, позволяющее пробе заполнить пробоотборник; 2 - линия дна; 3 - заполняющее 
отверстие

б)
Рисунок 7 -  Пробоотборник для отбора донной пробы

5.2.4 Пробоотборник для отбора проб на уровне осадков/отложений 
5.2.4.1 Пробоотборник для отбора пробы осадка (отложений)
Данный пробоотборник приводится в действие пружиной закрывающего устройства 

(зажима или всасывателя). Наиболее распространенный тип таких пробоотборников пока
зан на рисунке 8.
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1 - нагружающий стержень; 2 - нагружающая пружина; 3 - главный цилиндр; 4 - сборная 
крышка цилиндра; 5 - разгружающий клапан

а )

дая

б)

Рисунок 8 -  Пробоотборник для отбора проб на уровне осадков/отложений, приводимый в
действие пружиной и плунжером

5.2.4.2 Пробоотборник для отбора зональной пробы
Пробоотборник представляет собой трубчатое устройство одинакового поперечного 

сечения по всей длине, снабженное грузом или механическим приводом для проникнове
ния в слои отложений при отборе пробы. Может работать под действием гравитации или 
плунжера.
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5.2.5 Пробоотборник для отбора средних проб с нескольких уровней
Пробоотборник состоит из утяжеленного контейнера с устройством ограничения на

полнения и заполняется пробой при движении вверх и вниз сквозь толщу жидкости.
П р и м е ч а н и я
1 Нет доказательств, что такой пробоотборник заполняется с равномерной интенсивностью 

поскольку, во-первых, объем резервуара может быть не пропорционален глубине, а во-вторых, 
оператор физически не может поднимать и опускать пробоотборник с различной скоростью, необ
ходимой для пропорционального его заполнения, которое примерно пропорционально квадратно
му корню от глубины погружения.

2 Пробоотборник для отбора средней пробы с нескольких уровней с фиксированным объе
мом можно разместить в держателе (см. 5.2.2.2). Кроме того, существует специальный пробоот
борник фиксированного объема с несколькими отделениями различной вместимости для отбора 
нефти различной вязкости с разной глубины.

3 Существует пробоотборник переменного объема для отбора средней пробы с нескольких 
уровней, у которого исходная вместимость увеличивается по мере прохождения пробоотборника 
сквозь толщу жидкости. Такой пробоотборник можно применять при условии его равномерного 
заполнения.

5.2.6 Пробоотборник для отбора пробы со всех уровней
Пробоотборник представляет собой контейнер, снабженный устройством для огра

ничения объема наполнения по мере движения его сквозь жидкость только в одном на
правлении (см. рисунок 9).

П р и м е ч а н и я
1 Нет доказательств, что такой пробоотборник заполняется с равномерной интенсивностью 

по мере продвижения сквозь жидкость, поскольку объем резервуара может быть не пропорциона
лен глубине и оператор физически не может поднимать и опускать пробоотборник с различной 
скоростью, необходимой для пропорционального его заполнения, которое примерно пропорцио
нально квадратному корню от глубины погружения.

2 Устройство такого пробоотборника может совпадать с устройством пробоотборника для 
отбора средней пробы с нескольких уровней резервуара или же их устройство такого, что они ис
пользуются только для отбора пробы со всех уровней.

3 Пробоотборник для отбора пробы со всех уровней фиксированного объема, который за
полняется при движении «снизу-вверх», опускают почти до дна резервуара, открывают и запол
няют пробой по мере продвижения его сквозь толщу жидкости. Такой пробоотборник можно раз
местить в держателе (см. 5.2.2.2).

4 Существуют пробоотборники для отбора пробы со всех уровней фиксированного объема 
при движении «снизу-вверх» и «сверху-вниз», которые имеют разные механизмы для открытия и 
закрытия. Для отбора нефти различной вязкости с различной глубины можно применять дополни
тельные приспособления, ограничивающие скорость проникновения пробы в пробоотборник.

5 Существуют пробоотборники переменного объема для отбора средней пробы с нескольких 
уровней. У таких пробоотборников начальная вместимость увеличивается по мере увеличения 
высоты столба жидкости при перемещении пробоотборника.

Такой пробоотборник можно применять при условии его равномерного заполнения.
5.2.7 Пробоотборник для закрытого или ограниченного отбора проб продукта
Если требования безопасности и охраны окружающей среды ограничивают применение от

крытого метода отбора проб можно применять методы ограниченного или закрытого отбора 
проб. Такие методы рекомендуется применять для отбора проб нефти или нефтепродукта 
из резервуаров с понтоном, плавающей крышей, резервуаров с избыточным давлением 
или резервуаров с газоуравнительной системой.

Для этих целей применяют газонепроницаемое устройство для отбора проб, которое 
показано на рисунке 10. Данное устройство состоит из газонепроницаемого сосуда снаб
женного градуированным тросом и помещенного в устройство с лебедкой и соединенного 
с клапаном блокировки испарений, который заменяет замерный люк, используемый при 
открытом отборе пробы.
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Оно предназначено для отбора локальных, зональных, пограничных, донных проб, 
средней пробы со всех уровней и пробы со всех уровней. При таком способе отбора проб 
открытый клапан блокирует утечку испарений, однако при последующем переносе пробы, 
когда клапан закрыт, выпуск пара в атмосферу все-таки происходит.

При закрытом отборе пробы обеспечивается абсолютная газонепроницаемость, как 
при отборе, так и при переносе пробы во вторичный контейнер. Это достигается за счет 
того, что специальные приспособления возвращают пар, попавший в корпус, обратно в ре
зервуар или в поглотительную емкость, а также продувают систему инертным газом.

П р и м е ч а н и е  -  Закрытый! способ отбора проб не позволяет визуально определять сте
пень заполнения пробоотборника.

1 -  клапан для выхода воздуха (открывается после заполнения пробоотборника при его по
гружении); 2 - удлиняющий стержень; 3 - гофрированное кольцо с одним отверстием; 4 - входные
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отверстия разного размера в нижнем отсеке основного корпуса пробоотборника; 5 - линия контак
та пробоотборника с дном резервуара.

П р и м е ч а н и е  -  Отверстие для заполнения закрывают путем поднятия нижнего внутрен
него отсека, когда он соприкасается с дном резерв} ара

Рисунок 9 -  Пробоотборник для отбора пробы со всех уровней при движении
«сверху - вниз»
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1 - лебедка; 2 - клапан давления; 3 - смотровое стекло; 4 - отпускающий клапан; 5 - угольный 
фильтр; 6 - градуированный трос; 7 - корпус; 8 - клапан переноса; 9 - блокировка переноса; 
10 - лабораторная бутыль; 11 - крышка клапана; 12 - муфта быстрого соединения; 13 - клапан бло
кировки испарений в закрытом состоянии; 14 - клапан блокировки испарений в открытом состоя
нии; 15 - поверхность резервуара; 16 - контейнер для проб

Рисунок 10 -  Газонепроницаемое устройство для отбора проб

5.3 Пробоотборники для отбора проб из бочек, бидонов и банок
5.3.1 Для отбора проб из бидонов и бочек применяют трубчатый пробоотборник (см. 

рисунок 11). Трубка может быть изготовлена из стекла, металла или пластмассы и при не
обходимости может быть оснащена дополнительными приспособлениями.

5.3.2 Трубчатый пробоотборник применяют для отбора локальных или донных проб. 
Для его заполнения закрывают верхнее отверстие большим пальцем и опускают трубку в 
бидон или бочку до определенного уровня, убирают палец с отверстия и позволяют пробе 
заполнить трубку. После заполнения трубки верхнее отверстие закрывают пальцем, из
влекают трубку из тары и сливают ее во вторичный приемник.

5.3.3 Если трубка имеет равномерное поперечное сечение по всей длине, ее можно 
применять для отбора зональной (проточной) пробы из всей толщи жидкости в бидо- 
не/бочке. Для этого трубку в открытом положении медленно погружают в емкость, при 
этом скорость наполнения трубки должна равняться скорости ее погружения. После за
полнения трубки верхнее отверстие закрывают, трубку вынимают и сливают пробу во вто
ричный приемник. Требования безопасности и охраны окружающей среды ограничивают при
менение ручного метода

Для отбора представительной зональной (проточной) пробы можно использовать 
более усложненный вариант трубчатого пробоотборника с закрывающимся устройством 
на нижнем конце. Пробу отбирают в соответствии с 5.3.3.
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Рисунок 11 -  Трубчатый пробоотборник

5.4 Пробоотборник для отбора проб из трубопровода
Для легкоиспаряющихся продуктов не рекомендуется использовать роторные насо

сы или сифонные устройства, поскольку существует риск потери легких фракций. Втяги
вание пробы в трубку ртом запрещено.

5.4.1 Автоматический отбор проб из трубопровода выполняют в соответствии с 
ИСО 3171.

5.4.2 Пробоотборник для ручного отбора проб из трубопровода состоит из зонда и 
запорного вентиля. Зонд устанавливают внутри трубопровода таким образом, чтобы он 
находился на расстоянии от стенки трубы, равной 1/4 ее внутреннего диаметра. Зонд 
вставляют таким образом, чтобы его входное отверстие было направленно перпендику
лярно к потоку жидкости в трубопроводе (см. рисунок 12).

Если для отбора пробы применяют пробоотборник фиксированного объема (напри
мер, бутыль), к выходному клапану зонда присоединяют трубку достаточной длины, что
бы ее конец касался дна пробоотборника и обеспечивал подводное заполнение емкости. 
Если для отбора пробы применяют пробоотборник переменного объема (например, сосуд 
с подвижным поршнем) на выходном клапане зонда должна быть нагнетательная трубка и 
соединители, обеспечивающие безопасную промывку зонда и наполнение пробоотборни
ка.

1 - зонд с закрытым концом и с круглым отверстием; 2 -  зонд с закрытым концом диаметром 
от 5,0 до 6.4 мм; 3 - выходной клапан; 4 - зонд в виде колена или коленчатого патрубка с изгибом 
диаметром от 5,0 до 6,4 мм; 5 - зонд с открытым п скошенным под углом 45 0 концом

Рисунок 12 -  Зонды для ручного отбора проб из трубопровода

5.5 Е1риемники для проб
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5.5.1 В зависимости от свойств отбираемого продукта в качестве приемников фикси
рованного объема можно использовать стеклянные или пластмассовые бутыли, металли
ческие канистры или банки. Для металлических контейнеров должны быть предусмотре
ны внутренние прокладки из соответствующего материала. Можно использовать банки и 
канистры с лакированными прокладками.

5.5.2 Приемники переменного объема применяют, если проба отбирается при низком 
или высоком давлении. Для отбора проб при низком давлении можно использовать разъ
емные пластмассовые контейнеры и сосуды с подвижными внутренними диафрагмами, 
при высоком давлении -  сосуды с внутренним поршнем, который движется по газовому 
пространству по мере наполнения пробы с другой стороны поршня. Пример приемника 
переменного объема для отбора проб при повышенном давлении (сосуд с подвижным 
поршнем) показан на рисунке 13.

П р и м е ч а н и е - В  некоторых моделях приемников переменного объема имеются два 
поршня, что позволяет пробе смешиваться внутри него (до проведения вторичного отбора проб) 
путем многократного пропускания ее через центральный смеситель (см. рисунок 14).

1 - клапан для всасывания пробы: 2 - манометры; 3 - клапан предварительной нагрузки: 
4 - клапан для выпуска: 5 - сброс избыточного давления; 6 - корт е

Рисунок 13 -  Приемник переменного объема с одним поршнем

1
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1 - место для отбора полученной пробы; 2 - смеситель; 3 - поршень; 4 - указатель положения 
поршня; 5 - камера для пробы; 6 - место для ввода инертного газа; 7 - входное отверстие для про
бы

Рисунок 14 -  Приемник переменного объема с двойным поршнем

5.5.3 Перед использованием в приемнике переменного объема производят сброс дав
ления до нулевого уровня (путем заполнения противоположной стороны поршня инерт
ным газом). По мере накопления пробы объем ее увеличивается либо за счет сжатия 
инертного газа, либо за счет постепенного снижения давления инертного газа.

5.5.4 Вместимость приемника зависит от количества отбираемой пробы, необходи
мого для проведения анализа (и/или продолжительности хранения).

5.5.5 Приемник для пробы перед применением необходимо ополоснуть отбираемой 
жидкостью для предотвращения смешивания отбираемой пробы с остатками предыдущих 
проб и/или растворов, которыми его промывали.

5.5.6 Отобранная проба, по возможности, должна транспортироваться в лабораторию 
в том сосуде, в который она первоначально отбиралась (первичный контейнер для пробы). 
Поэтому предпочтительнее применять методы, которые не требуют переноса пробы во 
вторичный контейнер.

5.5.7 Для длительного хранения пробы не рекомендуется использовать пластмассо
вые приемники в целях сохранения целостности пробы, за исключением случаев, когда 
доказано, что данный материал не взаимодействует с пробой. Использование контейне
ров, изготовленных из нелинейного полиэтилена, может привести к загрязнению пробы.

5.6 Крышки для приемников
5.6.1 Для закрытия приемников фиксированного объема применяют пробки или на

винчивающиеся пластмассовые или металлические крышки. Применение резиновых про
бок не допускается. Пробки должны быть хорошего качества и чистыми от посторонних 
частиц или пыли. Их следует смягчить путем обкатки или обжимки и плотно вставить в 
горлышко емкости для предотвращения утечки или испарения пробы. При необходимости 
используют защитную крышку из походящего материала.

Для легкоиспаряющихся проб предпочтительнее использовать навинчивающиеся 
крышки с уплотнительными прокладками.

5.6.2 Не допускается использовать пробки от одних приемников к другим, имея вви
ду, что пробки трудно отмыть и они могут быть причиной загрязнения новой пробы ос
татками старых продуктов, отличающихся по своему составу. Повторное применение 
пробок для приемников допустимо только для одного вида продукта (хотя и это не реко
мендуется).

5.6.3 Навинчивающиеся крышки для приемников должны иметь пробковые диско
вые кольца, покрытые устойчивым к нефти материалом или пластиковые сжимающиеся 
прокладки. Кольца должны быть одноразового применения. При повторном использова
нии крышки кольца заменяют на новые. Такими же крышками можно закрывать приемни
ки переменного объема для низкого давления.

5.6.3 Приемники переменного объема высокого давления оснащены соответствую
щими клапанами. Кроме того, перед транспортированием пробы от места отбора до лабо-
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ратории могут потребоваться дополнительные верхние крышки для изоляции мест соеди
нения клапанов приемника высокого давления.

5.7 Охлаждение проб
5.7.1 Для охлаждения проб используют змеевик для охлаждения, изготовленный из 

бесшовной медной трубки или из другой подходящей металлической трубки с необходи
мым внутренним диаметром, который устанавливают на открытом переносном пробоот
борнике таким образом, чтобы он во время использования пробоотборника был погружен 
в воду (смесь воды и льда). Если змеевик находится внутри закрытого пробоотборника, то 
охлаждение последнего происходит за счет циркуляции охлаждающей жидкости.

5.7.2 Входное отверстие змеевика должно быть оснащено фланцем или другим уст
ройством для соединения его с клапаном пробоотборника. Выходное отверстие должно 
быть открытым. Перед отбором пробы змеевик необходимо промыть охлаждающей жид
костью.

Устройства для охлаждения проб необходимо использовались строго по назначению 
(см. 7.2.3.2).

6 Требования безопасности

Необходимо учитывать свойства и известные вредные воздействия отбираемого 
продукту, поскольку от них зависит выбор соответствующих мер безопасности (см. при
ложение А).

7 Процедуры отбора проб однородных по составу нефтяных жидкостей

7.1 Общие положения
7.1.1 В данном разделе установлены методы отбора проб однородных по составу 

жидкостей. Методы отбора проб сырой нефти и неоднородных жидкостей приведены в 
разделе 8.

7.1.2 Кроме случаев, оговоренных особо, составные пробы отбирают в соответствии 
с установленным методом отбора проб в зависимости от дальнейшего их использования. 
Обычно отбирают локальные верхние, средние и нижние пробы, или верхние, средние и 
пробы с выходного отверстия.

Минимальное количество отбираемых локальных проб должно соответствовать таб
лице 1.

П р и м е ч а н и е  -  Если уровень жидкости в резервуаре менее 4,5 м, разрешается отбирать 
количество локальных проб, меньше чем указано в таблице 1.

Т а б л и ц а !  -  Отбор локальных проб. Минимальные требования

Уровень нефти или нефтепродукта, м Вид пробы
верхняя средняя нижняя

< 3 ,0 X
<3,0 и < 4,5 X X

>4,5 X X X

7.2 Меры предосторожности
7.2.1 Общие положения
7.2.1.1 Проба должна содержать только тот продукт, от которого она отбирается. 

При переносе пробы из пробоотборника в приемник следует соблюдать соответствующие
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меры предосторожности, например, меры по предупреждению загрязнения пробы дожде
вой водой или испарения. Методы отбора пробы должны, по возможности, исключать пе
ренос пробы, т.е. желательно транспортировать пробу в лабораторию в первоначальном 
пробоотборнике.

П р и м е ч а н и е  -  Перенос пробы обычно сопровождается потерей легких фракций (что 
влияет на плотность и давление пара) и изменениями в относительных пропорциях нефти и 
загрязнений, например, воды и осадков.

7.2.1.2 Персонал, занимающийся отбором проб, должен пройти инструктаж по про
ведению работ по соответствующим методам отбора проб. Необходимо соблюдать меры 
предосторожности при отборе проб для определенных испытаний и тщательно следовать 
точным процедурам, чтобы результаты испытаний поддавались интерпретации. Эти до
полнительные меры предосторожности не являются частью настоящего стандарта, но 
должны быть отражены в методе испытания или в технических условиях на испытуемый 
продукт.

7.2.1.3 Пробы не следует отбирать из неперфорированных трубок, отводящих пат
рубков и стояков, поскольку в них содержится продукт не идентичный по составу продук
ту в резервуаре.

Пробы отбирают только из трубок, имеющих перфорационные отверстия или надре
зы, позволяющие потоку продукта свободно протекать в трубку и обратно.

П р и м е ч а н и е  -  Для свободного протекания продукта в трубку и обратно достаточно на
личие перфорационных отверстий диаметром 25 мм, расстоянием между которыми должно быть 
300 мм, или два ряда надрезов внахлест одинаковой ширины по 25 мм.

7.2.1.4 Пробоотборники и приемники должны быть непроницаемыми и устойчивыми 
к растворяющему действию отбираемого продукта (см. 5.1).

7.2.1.5 Необходимо все оборудование для отбора проб, в том числе крышки, тща
тельно осматривать, чтобы убедиться в их чистоте и сухости.

7.1.2.6 В пробоотборнике оставляют не менее 5 % свободного пространства, необхо
димого для расширения пробы. Если из резервуара отбирают только локальные пробы, то 
сразу после извлечения из него пробоотборника необходимый объем сливают в приемник.

П р и м е ч а н и я
1 Если в пробе присутствует взвешенная вода или эмульсионный слой не рекомендуется 

проводить декантацию для того, чтобы получить свободное пространство в пробоотборнике, по
скольку из-за этого может нарушиться представительность пробы.

2 Декантацию можно проводить при использовании пробоотборников фиксированного объ
ема, но не переменного.

7.2.1.7 После наполнения и закрытия пробоотборник осматривают для устранения 
возможной утечки отобранного продукта.

7.2.1.8 Если требуются пробы большого объема, которые из-за их летучести или по 
другим причинам нельзя получить путем смешивания проб меньших объемов, необходи
мо содержимое резервуара тщательно перемешать с помощью имеющихся средств (на
пример, путем циркуляции или боковыми смесителями резервуара). Однородность полу
ченной смеси проверяют с помощью испытания проб, отобранных с разных уровней в со
ответствии с 4.2 и 8.2.1. Пробоотборник должен наполняться с помощью входного пат
рубка, доходящего до дна пробоотборника, через боковые краны резервуара или через вы
пускной клапан циркуляционного насоса или сифона.

7.2.2 Отбор проб для специальных анализов
7.2.2.1 Если пробы отбирают для определения содержания некоторых элементов, на

пример, свинца, то могут потребоваться специально подготовленные пробоотборники. 
Вспомогательное оборудование и трос, используемые при отборе не должны загрязнять 
пробу. Особое внимание необходимо уделять предотвращению случайного загрязнения
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(например, при отборе пробы продукта для определения в нем содержания натрия не до
пускается использовать трос, который до этого на палубе корабля промок в морской воде).

1.2.2.2 Если испытания, для которых предназначается проба, включает конкретные 
требования, например, определение коррозионного воздействия продукта на медную пла
стинку, то пробу отбирают в сосуд из темного стекла и предохраняют ее от попадания 
света до начала испытания.

П р и м е ч а н и е  -  Любой другой метод отбора пробы может повлиять на результат испы
тания.

7.2.2.3 Если необходимо провести испытания по отделению содержания воды, опре
деления стабильности против окисления, наличия смол и т.д. необходимо обеспечить со
ответствующую подготовку пробоотборника, чтобы в нем отсутствовали такие загряз
няющие вещества, как шламы и другие химикаты.

7.2.3 Отбор легкоиспаряющихся продуктов
7.2.3.1 Для определения плотности, давления насыщенных паров или фракционного 

состава легкоиспаряющейся нефти или нефтепродукта отобранную пробу необходимо 
транспортировать и хранить в первичном пробоотборнике в перевернутом положении, 
чтобы не допустить потерь легких фракций.

1.23.2 В зависимости от свойств и температуры жидкости, температуры окружаю
щей среды и цели, для которой отбирается данная проба, следует соблюдать следующие 
меры предосторожности:

- пробу охлаждают в месте ее отбора, используя охлаждающие устройства;
- перед отбором пробы охлаждают пробоотборник до необходимой температуры;
- пробоотборник сохраняют в охлажденном виде до его герметичного закрытия и 

доставки в лабораторию.
Пробоотборник можно охладить, погружая его в холодную среду, например в ем

кость со льдом. При этом необходимо следить за тем, чтобы в результате охлаждения 
пробы не произошло частичное отделение парафина и/или других тяжелых компонентов.

Если при охлаждении пробы произойдет осаждение парафина или других тяжелых 
компонентов на стенках пробоотборника, то последующие пробы станут не представи
тельными. Пробы сырой нефти не следует охлаждать ниже температуры плавления пара
фина более, чем на 3 °С . Если температура плавления парафина окажется выше темпера
туры окружающей среды, то может понадобиться нагреть первоначальную пробу, прежде 
чем проводить отбор последующей пробы.

7.2.4 Отбор проб из крана, расположенного на боковой стенке резервуара или на 
трубопроводе

Для отбора пробы при использовании крана на стенке резервуара или трубопровода 
принимают следующие дополнительные меры предосторожности:

- перед отбором пробы сильной струей воды промывают всю линию отбора проб для 
удаления всех остатков от предыдущих операций;

- при наполнении пробоотборника фиксированного объема сливной патрубок для 
отбора пробы должен доходить почти до дна пробоотборника. При заполнении пробоот
борника переменного объема должна быть возможность промывания всей линии отбора 
пробы;

- если продукт, от которого отбирается проба, летучий, пробоотборник следует ох
ладить до нужной температуры или использовать встроенный в линию отбора охладитель 
(см. 5.7);

- если нефть, от которой отбирается проба, имеет высокую температуру застывания, 
может потребоваться нагрев всей линии отбора проб или нагрев в месте соединения на 
этой линии для предотвращения застывания пробы.

7.2.5 Маркировка и транспортировка
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7.2.5.1 Приемники для проб четко маркируют, при этом предпочтение отдают привя
занным этикеткам. Этикетки должны иметь несмываемую надпись с указанием:

- места отборы пробы;
- даты;
- инициалов или других опознавательных знаков оператора;
- описания продукта;
- количества пробы;
- номера резервуара или танка, номер и тип упаковки, наименование судна;
- вид пробы;
- устройства отбора пробы;
- других дополнительных сведений.
7.2.5.2 При отправке пробы в место назначения, должны быть соблюдены все соот

ветствующие правила перевозки. Любая возможность загрязнения пробы какими-либо 
упаковочными материалами должна быть полностью исключена.

7.3 Отбор пробы из танка наливного судна
7.3.1 Береговые резервуары
7.3.1.1 Вертикальные цилиндрические резервуары
7.3.1.1.1 Отбор локальных проб
Пробоотборник погружают до тех пор, пока его отверстие не окажется на заданном 

уровне, затем открывают и выдерживают в этом положении до его заполнения. Вынимают 
пробоотборник, после чего небольшое количество пробы сливают обратно в резервуар для 
получения свободного пространства, пробоотборник герметично закупоривают или осто
рожно сливают всю пробу в приемник.

Если температура пробоотборника и температура отбираемого продукта сильно от
личаются, пробоотборник перед его заполнением двигают вверх-вниз на расстояние около 
300 мм в течение от 1 до 2 минут, прежде чем привести в действие открывающий меха
низм.

При отборе проб с разных уровней необходимо отбирать пробы последовательно 
сверху вниз, чтобы не допускать взбалтывание продукта на нижнем уровне.

При применении пробоотборника для отбора зональных проб (с многочисленными 
отверстиями в нижнем и верхнем клапанах, что позволяет содержимому резервуара про
ходить сквозь пробоотборник по мере его погружения, тем самым промывая его) погру
жать его следует очень осторожно. После достижения заданного уровня клапаны закры
вают, пробоотборник вынимают и всю пробу осторожно сливают во вторичный контей
нер (приемник).

Если конструкция зонального пробоотборника не позволяет провести полную его 
промывку во время погружения, рекомендуется опускать и поднимать пробоотборник 
два-три раза, прежде чем закрыть клапаны. Расстояние для подъема и опускания должно 
быть равно высоте пробоотборника.

Для отбора приповерхностной пробы осторожно погружают незакрытый пробоот
борник в резервуар до тех пор, пока его горлышко окажется чуть выше поверхности жид
кости, после чего его быстро погружают на 150 мм ниже уровня поверхности жидкости. 
После заполнения пробоотборника, о чем свидетельствует прекращение выделения пу
зырьков воздуха, его извлекают и далее действуют как при отборе локальной пробы.

7.3.1.2 Отбор составных проб
Составную пробу собирают из представительных локальных проб, полученных из 

одного и того же резервуара (например, путем смешивания кратных частей верхних, сред
них и нижних локальных проб), либо путем смешивания составных проб от нескольких
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резервуаров для получения составной пробы для судна или более, загружаемых одним и 
тем же продуктом.

Составная проба составляется из всего отобранного объема без предварительного ее 
разделения. Поэтому вместимость первоначального пробоотборника должна быть такой, 
чтобы в него вошел весь объем отобранного продукта для дальнейшего его транспортиро
вания.

Если необходим меньший, чем отобранный объем составной пробы, составную про
бу первоначального объема отправляют в лабораторию, оснащенную оборудованием для 
равномерного перемешивания отобранного объема, уменьшения объема до требуемого и 
определения показателей качества.

Для подготовки составной пробы любого вида переносят представительные индиви
дуальные пробы в контейнер для составных проб и осторожно смешивают. Объемная мас
са отдельных проб должна быть пропорциональна количеству, которое каждая из них 
представляет.

Если пробы, которые предстоит смешать, отобраны из резервуара с неравномерной 
площадью поперечного сечения (или из нескольких резервуаров), то в целях сохранения 
представительности пробы необходимо определить процедуру точного измерения объема 
проб. По возможности такую процедуру должны проводить в лабораторных условиях.

П р и м е ч а н и е  -  Испарение легких фракций и прилипание воды/осадков к стенкам пер
вичного пробоотборника может оказать влияние на представительный характер составной пробы 
(см. также 7.2.3).

Не рекомендуется готовить составные пробы для проведения испытаний до тех пор, 
пока не будут согласованы правила приемки между заинтересованными сторонами. В ка
честве альтернативы физическому смешиванию локальных проб можно определять пока
затели качества локальных проб, а на основе полученных результатов рассчитать значе
ния того или иного показателя исходя из массы каждой локальной пробы.

7.3.1.1.3 Отбор донной пробы
Пробоотборник для отбора донной пробы с помощью шпагата медленно опускают в 

вертикальном положении на дно резервуара или транспортного средства. При контакте с 
дном клапан открывается и в образовавшееся отверстие начинает поступать нефть или 
нефтепродукт. Пробоотборник в этом положении выдерживают до его заполнения пробой. 
Заполненный пробоотборник поднимают и тщательно проверяют на герметичность. При 
обнаружении утечки пробу сливают, пробоотборник чистят и заполняют его заново. При 
необходимости содержимое из первичного пробоотборника количественно переносят во 
вторичный приемник, включая воду и твердые примеси, которые могут налипнуть на 
стенки пробоотборника.

7.3.1.1.4 Отбор пограничных проб
Опускают пробоотборник с открытыми клапанами так, чтобы жидкость протекала 

через пробоотборник. На заданном уровне клапаны закрывают и вытаскивают пробоот
борник из жидкости.

Если применять прозрачную пробоотборную трубку, то существующую границу 
раздела фаз можно обнаружить визуально через стенку этой трубки, а расположение этой 
границы внутри резервуара определить с помощью градуированной рулетки. Необходимо, 
чтобы клапаны пробоотборника при установлении его на границе раздела фаз были за
крыты. В противном случае повторите отбор пробы.

П р и м е ч а н и е  -  Полученную пробу можно сохранить для проведения испытаний.
7.3.1.1.5 Отбор проб с крана (боковой стороны) резервуара.
Данный метод не считается предпочтительным и поэтому применяется только в слу

чае, когда другие методы невозможны.
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Диаметр крана должен быть не менее 12,5 мм. Краны должны быть установлены с рав
ными интервалами по высоте боковой стенки резервуара и иметь удлинительные трубки, вхо
дящие во внутрь резервуара на расстояние не менее 150 мм. Исключение составляют резер
вуары с плавающими крышами, в которых данную конструкцию сделать невозможно. 
Нижний кран должен быть на уровне всасывающей трубки (см. также 7.2.4). Перед отбо
ром пробы промывают кран с удлинителем или отводящий патрубок отбираемым продук
том и отбирают пробу в пробоотборник или приемник.

Предостережение: Если отбор проб происходит под давлением, краны следует от
крывать с осторожностью. Не рекомендуется прочищать закупоренный удлинитель 
стержнем через открытый клапан.

Если уровень содержимого резервуара не достигает верхнего или среднего крана на 
резервуаре, имеющего три крана, пробу отбирают следующим образом:

а) если уровень содержимого ближе к верхнему крану, чем к среднему, отбирают 2/3 
пробы из среднего крана и 1/3 -  из нижнего;

б) если уровень содержимого ближе к среднему крану, чем к верхнему, отбирают 
половину пробы из среднего крана и половину из нижнего. Если уровень содержимого 
ниже среднего крана, пробу отбирают полностью из нижнего крана.

7.3.1.1.6 Отбор проб со всех уровней
В 5.2.6 описаны различные виды существующего оборудования. Пробоотборники 

для отбора проб со всех уровней бывают двух видов: «сверху-вниз» и «снизу-вверх», и 
для каждого существуют свои способы наполнения при движении пробоотборника в од
ном направлении сквозь толщу содержимого резервуара, которые приведены в инструк
циях по эксплуатации на каждый тип пробоотборника.

Ниже описана процедура отбора пробы со всех уровней (снизу-вверх) с помощью 
бутыли, помещенной в держатель с грузом (или с помощью утяжеленной металлической 
канистры).

Закрытую бутыль или канистру опускают на дно резервуара, стараясь не затронуть 
уровень подтоварной воды на дне. Рывком троса выдергивают пробку и начинают подни
мать пробоотборник обратно на поверхность с равномерной скоростью, не делая пауз и 
остановок.

Скорость подъема выбирают таким образом, чтобы бутыль или канистра, оказав
шись на поверхности, были заполнены примерно на 80 %, но не более чем на 90 %. Быст
ро закупоривают или закрывают бутыль, или же аккуратно переливают пробу целиком из 
канистры во вторичный приемник для транспортирования (см. 5.2.6).

Если при поднятии на поверхность пробоотборник заполнен менее чем на 90 %, зна
чит, по мере его поднятия сквозь толщу содержимого резервуара в него поступила нефть 
со всех уровней. Если пробоотборник заполнен более чем на 90 %, проба может оказаться 
непредставительной. Поэтому ее необходимо слить и повторить отбор пробы, поднимая 
пробоотборник с большей скоростью.

П р и м е ч а н и я
1 Использование пробоотборника фиксированного объема для отбора проб со всех уровней 

не считается предпочтительным, так как не установлено, что он заполняется с равномерной скоро
стью. Кроме того, для оператора может быть затруднен процесс спуска и поднятия пробоотборни
ка с требуемой скоростью для равномерного его заполнения. Для заполнения пробоотборника со 
скоростью пропорциональной пройденному расстоянию сквозь толщу содержимого резервуара 
следует применять пробоотборник для отбора пробы со всех уровней переменного объема.

В 5.2.6 приведено описание пробоотборников, применение которых будет обеспечивать 
представительность пробы .

2 Следует с осторожностью применять пробоотборник с закрывающимся дном, заполняю
щийся по принципу «сверху-вниз», если на дне резервуара присутствует подтоварная вода. Для
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таких случаев рекомендуется применять пробоотборник с регулируемой «ножкой», которая за
крывает пробоотборник, прежде чем он достигнет уровня подтоварной воды.

7.3.1.1.7 Отбор средних проб с нескольких уровней
В 5.2.5 описаны различные виды существующего оборудования для этих целей.
П р и м е ч а н и е  -  Использование пробоотборника фиксированного объема для отбора 

средней пробы с нескольких уровней не считается предпочтительным, так как не установлено, что 
он заполняются с равномерной скоростью. Кроме того, для оператора может быть затруднен про
цесс спуска и поднятия пробоотборника с требуемой скоростью для равномерного его заполнения.

Отбор средней пробы с нескольких уровней при помощи бутыли, помещенной в 
держатель с грузом (или с помощью утяжеленной металлической канистры) и оснащен
ной, при необходимости, подходящим устройством для ограничения наполнения проводят 
следующим образом.

Открытую бутыль или канистру опускают на дно резервуара, при этом на дне резер
вуара не должно быть подтоварной воды. Поднимают пробоотборник вверх с равномер
ной скоростью, не делая пауз и остановок. Выбирают размер проходного отверстия уст
ройства ограничения наполнения и/или скорость поднятия и опускания такими, чтобы 
бутыль или канистра были заполнены примерно на 80 %, но не более чем на 90 % , когда 
окажутся на поверхности. Быстро закрывают бутыль, или осторожно полностью перели
вают пробу из канистры во вторичный приемник для транспортирования (см. 5.2.5).

Размер проходного отверстия устройства ограничения наполнения выбирают в зави
симости от вязкости и уровня содержимого резервуара, а затем используют рекомендации, 
описанные в инструкции по эксплуатации пробоотборника. Если количество отобранной 
пробы занимает более 95 % вместимости пробоотборника, пробу сливают, выбирают дру
гой размер проходного устройства ограничения наполнения и/или меняют скорость под
нятия и опускания пробоотборника.

Если при поднятии на поверхность пробоотборник заполнен менее чем на 90 %, зна
чит, в него поступила нефть со всех уровней по мере его прохождения сквозь толщу жид
кости в резервуаре. Если он заполнен более чем на 90 %, проба может оказаться непред
ставительной и должна быть удалена, после чего пробу отбирают повторно и поднимают 
пробоотборник с большей скоростью. При работе с пробоотборником для средних проб с 
нескольких уровней следует проявлять особую осторожность, если на дне резервуара мо
жет присутствовать подтоварная вода.

Подтоварная вода обычно не входит в состав таких проб, но ее количество должно 
учитываться отдельно или при отборе проб со дна с помощью пробоотборника для погра
ничных проб.

7.3.1.2 Резервуары горизонтальные цилиндрические или в форме эллипса
Если нет иных указаний, локальные пробы отбирают в соответствии с 7.3.1.1.1 с 

уровней, указанных в таблице 2. Составную пробу составляют смешиванием локальных 
проб в пропорциях, указанных в таблице 2.

П р и м е ч а н и е  -  По взаимному соглашению между сдающей и принимающей сторонами 
отбирают одну локальную пробу в месте, соответствующим 50 % от имеющегося объема. Как ва
риант, допускается использовать один из методов, описанных в 7.3.1.1.

Т а б л и ц а 2  -  Отбор проб из горизонтальных цилиндрических резервуаров

Высота столба 
продукта 

(% от диаметра 
резервуара)

Уровень отбора проб Составная проба
% от диаметра резервуара, 

(отсчет от дна)
Соотношение локальных проб, взя

тых с различных уровней продукта в 
резервуаре (в частях)

верхний средний Н И Ж Н И Й верхний средний нижний
100 80 50 20 3 4 3
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90 75 50 20 3 4 3
80 70 50 20 2 5 3
70 50 20 6 4
60 50 20 5 5
50 40 20 4 6
40 20 10
30 15 10
20 10 10
10 5 10

7.3.1.3 Резервуары иной геометрической формы
Из сферических резервуаров и резервуаров неправильной формы отбирают локаль

ные пробы в соответствии с 7.3.1.1.1. Определяют действительные уровни, на которых 
будут отбираться пробы, чтобы учитывать распределение объема по всей высоте резер
вуара.

7.3.1.4 Резервуары с клапанами блокирования испарений
7.3.1.4.1 Для отбора проб используют переносной пробоотборник. Если он несо

вместим с клапаном блокировки испарений, установленным на резервуаре, используют га
зонепроницаемый адаптер. При этом выбирают подходящий пробоотборник в зависимо
сти от вида отбираемой пробы (локальной, зональной, донной, пограничной, средней, со 
всех уровней) и подсоединяют его тросом к лебедке. Устанавливают любое устройство 
запуска клапана для отбора. Выбирают устройство ограничения наполнения с необходи
мым проходным сечением (в случае средней пробы с нескольких уровней или пробы со 
всех уровней).

7.3.1.4.2 Необходимо удостовериться, что клапан блокировки испарений был полно
стью закрыт, затем удаляют защитное покрытие/крышку. Проверяют поверхность клапана 
и поверхность переносного пробоотборника. Они должны быть чистыми без следов по
сторонних материалов. В противном случае это может привести к неплотному закрытию 
переносного пробоотборника и потери его газопроницаемости.

П р и м е ч а н и е  -  Заземление между переносным пробоотборником и резервуаром обычно 
осуществляется посредством троса, но возможно отдельное заземляющее соединение.

7.3.1.4.3 Прикрепляют переносной пробоотборник к клапану и проверяют правиль
ность соединения, после чего затягивают соединительное устройство и блокируют его в 
нужной позиции. Если переносной пробоотборник имеет отдельное заземляющее устрой
ство, его подключают к соответствующему месту на резервуаре и проверяют наличие за
земления.

7.3.1.4.4 Полностью открывают клапан блокировки испарений и осторожно опуска
ют пробоотборник в резервуар, разматывая трос переносного пробоотборника.

В зависимости от типа используемого пробоотборника пробы отбирают согласно 
методам, приведенным в 7.3.1.1. При отборе пробы следят за тем, чтобы пробоотборник 
был полностью отсоединен от клапана блокировки испарений до того, как клапан будет 
закрыт. После отбора пробы клапан полностью закрывают, затем закрывают переносной 
пробоотборник и/или переносят пробу во вторичный контейнер.

7.3.1.4.5 Если используется переносной пробоотборник с ограниченным объемом за
полнения, пробу отбирают согласно 7.3.1.1 и, при необходимости, переносят во вторич
ный приемник для транспортирования.

Если проба была отобрана переносным пробоотборником закрытого типа, ее транс
портируют только с помощью газонепроницаемого переносного пробоотборника, закреп
ленного на транспортировочном приемнике фиксированного/переменного объема.
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П р и м е ч а н и е  -  Перед повторным использованием как переносного пробоотборника с 
ограниченным объемом заполнения, так и переносного пробоотборника закрытого типа необхо
димо убедиться в чистоте внутренних частей крепления переносного пробоотборника (а также и 
самого пробоотборника).

7.3.1.5 Герметизированные резервуары с клапанами для отбора проб
Некоторые герметизированные резервуары, например резервуары типа LGP Spheres, 

Bullets и др. могут оборудоваться щупами (зондами) для обеспечения отбора проб с раз
ных уровней резервуара. Могут также применяться другие конструкции клапанов для 
герметизированных резервуаров. Во всех случаях применяют один из методов герметизи
рованного отбора проб согласно 7.4.3.

7.3.2 Танки наливного судна
7.3.2.1 Общие положения.
Если допускается открытый способ отбора проб, применяют процедуру отбора в со

ответствии с 7.3.1.1 и 7.3.2.2-7.3.2.4. Ограниченный или закрытый способ отбора проб вы
полняют согласно 7.3.1.4 и 7.3.2.2-7.3.2.4.

При грузовых операциях на судне возможен выброс углеводородов в атмосферу, что 
противоречит требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Это приводит к огра
ничению, а в некоторых случаях и к запрету, традиционных методов отбора проб груза 
через открытые люки и смотровые порты. Поэтому практикуется в договорах о найме 
судна оговаривать вопрос о наличии у судна оборудования для измерения и отбора проб и 
доступе в грузовые танки только через клапаны блокировки испарений.

П р и м е ч а н и е  -  При заполнении наливного судна его обычно разделяют на отсеки, ко
торые могут отличаться по размерам и формам. В некоторых отсеках высота и объем непропор
циональны, вследствие чего некоторые виды проб могут оказаться непредставительными. В этом 
случае предпочтительнее отбирать локальные пробы из каждого отсека. Однако на практике гру
зовые операции часто ограничены по времени, что вынуждает проводить отбор средних проб с не
скольких уровней или проб со всех уровней.

7.3.2.2 Отбор проб из танков судна при атмосферном давлении 
Открытый способ отбора проб выполняют в соответствии с 7.3.1.1, 7.3.2.2-7.3.2.4. 

Ограниченный или закрытый способ отбора проб из танков с клапанами блокировки ис
парений выполняют согласно 7.3.1.4.

7.3.2.3 Отбор проб из танков судна при пониженном давлении
При отборе проб необходимо соблюдать процедуры и меры предосторожности в со

ответствии с 7.3.2.2.
7.3.2.4 Отбор проб из танков судна под давлением
Для данных целей используют пробоотборник для ограниченного или закрытого от

бора проб (см. 5.2.7 и 7.3.1.4).
7.3.3 Железнодорожные цистерны
Открытый отбор проб выполняют по 7.3.1.2. Если же требуется ограниченный или 

закрытый отбор проб, то следуют одной из процедур, установленных для танков с клапа
нами блокировки испарений (см.7.3.1.4).

Если, по согласованию, пробы отбираются из ограниченного числа цистерн желез
нодорожного состава, загруженного нефтью одного типа или нефтепродуктом одной мар
ки, пробы отбирают из тех цистерн, которые были определены по плану отбора проб в со
ответствии с общими процедурами 11.1.4.

7.3.4 Автомобильные цистерны
Если допускается открытый отбор проб, применяют процедуры отбора проб из гори

зонтальных цилиндрических резервуаров (см. 7.3.1.2) или резервуаров другой формы (см.
7.3.1.2 и 7.3.1.3). Если же требуется ограниченной или закрытой отбор проб, то применя
ют одну из процедур, установленную для резервуаров с клапанами блокировки испарений 
(см.7.3.1.4).
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7.4 Отбор проб из трубопровода
7.4.1 Неоднородные жидкости
Отбор неоднородных жидкостей проводят в соответствии с разделом 8.
7.4.2 Однородные жидкости
Отбор проб однородных жидкостей проводят с помощью соответствующего обору

дования для отбора проб из трубопровода (см. 5.4.2). Перед проведением отбора проб 
тщательно промывают линию отбора проб и клапанные соединители отбираемым продук
том, после чего отбирают пробу в пробоотборник или приемник, соблюдая меры предос
торожности в соответствии с 5.4, 7.2.4 и 7.4.3.

Содержимое трубопровода может находиться под значительным давлением, поэтому 
необходимо применять специальные процедуры и оборудование (см. раздел 6). В каждом 
месте отбора проб должны быть установлены приборы для измерения давления отбирае
мого продукта. По всей длине трубопровода должны быть четко обозначены места отбора 
проб.

7.4.3 Отбор локальных проб жидкостей с высоким давлением насыщенных паров
7.4.3.1 Отбор пробы в приемник переменного объема с одним поршнем
7.4.3.1.1 Принцип
Пробу из трубопровода отбирают только в процессе перекачивания. При этом ско

рость потока жидкости в месте отбора пробы должна быть равна средней скорости пере
качивания жидкости в трубопроводе в том же направлении.

На рисунке 13 приведен приемник с одним поршнем. Проба накапливается на одной 
стороне подвижного поршня при постепенном снижении давления инертного газа на дру
гой стороне поршня.

7.4.3.1.2 Выбор приемника и проверка его на герметичность
Выбирают приемник с требуемой вместимостью и нормируемым рабочим давлени

ем, превышающим давление в трубопроводе. Проверяют совместимость эластомера, при
меняющегося в качестве уплотнителя поршня, с жидкостью в трубопроводе, а также его 
способность эффективно работать при температуре трубопровода. Приемник должен быть 
чистым и сухим.

Подают с каждой стороны приемника инертный газ под давлением на 100 кПа 
(1 бар) выше ожидаемого давления в трубопроводе и проверяют приемник на герметич
ность. Испытывают уплотнитель поршня приемника на герметичность, подавая поочеред
но одинаковое давление на каждую сторону от поршня, одновременно открывая на атмо
сферу - другую. При наличии утечки в клапане, фитинге или изоляционном слое их заме
няют и повторно испытывают на герметичность, или используют другой приемник.

7.4.3.1.3 Предварительное заполнение приемника
Открывают входной клапан, подсоединяют ту сторону приемника, где должен нахо

диться инертный газ с источником инертного газа и медленно повышают давление до зна
чения на 100 кПа (1 бар) выше давления в трубопроводе. Поршень при этом должен пол
ностью отойти от крайней поверхности входного отверстия. Закрывают все клапаны и от
соединяют источник инертного газа. Присоединяют предварительно заполненный прием
ник к точке отбора пробы.

7.4.3.1.4 Очистка пробоотборной линии и приемника
Соединяют входной клапан предварительно наполненного приемника с местом от

бора пробы (измерительной точкой).
Если приемник имеет только одну соединительную линию, то входной клапан не от

крывают, а промывают только зонд и подводят его к входному клапану до закрытого дре
нажного соединителя (или факельной линии).
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В некоторых приемниках имеется дополнительны й соединитель на противополож 
ной от входного клапана стороне, что позволяет очистить труднодоступны е места прием
ника. Для этого соединяю т второй клапан с выводящей линией и открывают оба клапана. 
К огда система полностью очистится, закрывают второй клапан (т.е. выходящий клапан) и 
наполняют приемник, постепенно уменьшая давление инертного газа с другого конца при
емника (7 .4 .3 .1 .5).

7 .4 .3 .1 .5  Заполнение приемника
При заполнении приемника с одним  входным отверстием медленно открывают 

входной клапан. При заполнении приемника с двумя входны ми отверстиями необходим о  
дождаться, пока будет закрыт второй клапан после окончания очистки.

На данном  этапе не допускается движ ение поршня, так как давление инертного газа 
над порш нем выше давления в трубопроводе. Если порш ень все ж е сдвинется, приемник  
заменяю т на другой. О сторож но открывают конечный клапан для выхода инертного газа и 
постепенно сниж аю т давление над порш нем, позволяя приемнику заполниться не более  
чем на 80 % от номинальной вместимости.

В ходе  отбора пробы разница м еж ду давлениями пробы и инертного газа над порш 
нем не долж на превышать 100 кПа (1 бар).

Закрывают входной клапан и сниж аю т давление на линии отбора до  величины дре
нажного давления. Затем соединяю т входной клапан инертного газа с источником инерт
ного газа, увеличивают давление инертного газа над порш нем до значения на 100 кПа (1 
бар) выше давления в трубопроводе. П осле этого отсоединяю т приемник от места отбора  
и как м ожно бы стрее транспортирую т его в лабораторию.

7 .4 .3 .2  О тбор пробы в приемник переменного объема с двумя поршнями
7.4 .3 .2 .1  О бщ ие положения
П робу из трубопровода отбираю т при рабочем давлении в трубопроводе и хранят 

при этом  ж е давлении или выше.
Приемник с двойным внутренним порш нем приведен на рисунке 14. П роба накапли

вается только с одной стороны одного подвиж ного поршня, когда давление инертного газа 
постепенно снижается с другой стороны  того ж е поршня. Давление инертного газа над 
вторым порш нем держится на уровне значительно выше давления в трубопроводе в тече
ние всего времени накопления пробы (в целях предотвращ ения переполнения приемника).

П реж де чем использовать эту первоначальную пробу для анализа, ее следует гом о
генизировать. Для этого ее несколько раз пропускают через узкие отверстия центрального 
смесителя. Э то достигается попеременны м сниж ением  давления в одном  из накопителей  
инертного газа по отнош ению  к другом у (при этом  поддерживаю т такое давление, чтобы  
проба не пузырилась). П риемники с двойным порш нем рекомендую тся для отбора л о
кальных проб, которые затем используются для калибровки и контроля автоматических 
анализаторов состава воды в трубопроводах, установленны х на трубопроводах высокого  
давления (например, сырой нефти переменного состава или конденсата).

7 .4 .3 .2 .2  Вы бор приемника и испытание его на герметичность
Рабочий объем  (вместимость) приемника переменного объема с двойным порш нем  

составляет только 50 % от всего объема приемника. Вы бираю т приемник с необходим ой  
вместимостью  и нормируемым рабочим давлением, превышающим давление в трубопро
воде. Проверяют совместимость уплотняю щ его эластомера поршня с жидкостью  в тр убо
проводе, а также его способность эффективно работать при температуре трубопровода. 
Приемник долж ен быть чистым и сухим.

Испытывают все соединения приемника на герметичность согласно 7.4 .3 .1 .2 . При  
обнаружении утечки в клапане, фитинге или изоляционном слое их заменяю т и повторно 
проводят испытание.

7 .4 .3 .2 .3  Предварительное заполнение приемника
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Открывают входной клапан, по очереди подсоединяют оба входных клапана инерт
ного газа с источником инертного газа и медленно повышают давление до значения, кото
рое на 500 кПа (5 бар) выше давления в трубопроводе. При этом оба поршня должны пол
ностью отойти от крайней поверхности входного отверстия/отражательной стенки. Закры
вают все клапаны и отсоединяют источник инертного газа. Присоединяют предварительно 
наполненный приемник к месту отбора пробы.

7.4.3.2.4 Очистка внутренней полости линии отбора пробы и приемника
Соединяют входной клапан предварительно заполненного приемника с местом отбо

ра пробы (измерительной точкой). Соединяют выходную промывную линию/переходник 
мембранного клапана с закрытым сбросным краном или другим безопасным соединением.

Открывают клапан промывной линии, а также частично входной клапан приемника 
(на Vi поворота). Для тщательной очистки внутренней полости линии отбора проб и всего 
объема приемника медленно открывают клапан на трубопроводе в месте отбора проб. 
Скорость потока жидкости, проходящей через приемник, можно регулировать путем ос
торожного открывания входного клапана и клапана в месте отбора до тех пор, пока при
емник основательно не промоется.

7.4.3.2.5 Заполнение приемника
После окончания промывки закрывают клапан выводного отверстия приемника. На 

этом этапе оба поршня должны оставаться неподвижными, поскольку давление инертного 
газа выше давления в трубопроводе. Осторожно открывают один (но не оба) клапан для 
выхода инертного газа и постепенно снижают давление инертного газа с одной стороны 
приемника. Это позволит пробе накапливаться на работающей стороне приемника благо
даря разнице давлений между трубопроводом и приемником. Клапан для выхода инертно
го газа необходимо тщательно отрегулировать, чтобы контролировать скорость заполне
ния пробоотборника.

В процессе заполнения пробоотборника разница в давлении трубопровода и инерт
ного газа не должна превышать 100 кПа (1 бар).

Закрывают клапаны тогда, когда указатель положения поршня покажет заполнение 
приемника примерно на 90 % (около 45 % общей номинальной вместимости).

Снижают давление в пробоотборной линии. Затем соединяют входной клапан 
инертного газа с источником инертного газа для увеличения давления не менее на 100 
кПа (1 бар) выше давления в трубопроводе. Не требуется выравнивать давление в обо
их накопителях инертного газа. Однако это можно сделать, если полученное давление 
инертного газа превышает давление в трубопроводе. В последнюю очередь отсоединяют 
приемник и как можно быстрее транспортируют его в лабораторию.

7.4.3.3 Отбор пробы в приемник фиксированного объема
7.4.3.3.1 Общие положения
Пробу из трубопровода отбирают при его рабочем давлении, хранят при этом же 

давлении или выше при транспортировании ее в лабораторию до того времени, пока не 
будут проводить анализ. Необходимо оставлять свободное пространство внутри приемни
ка после отбора пробы, поскольку проба может увеличиться в объеме в результате тепло
вого расширения при транспортировании и хранении.

Если давление насыщенных паров отбираемой жидкости примерно равно рабочему 
давлению жидкости в трубопроводе, то при наличии свободного пространства в пробоот
борнике давление пробы снижается, что может привести к фазовому разделению пробы и 
затруднит последующий отбор представительных проб. В данных условиях рекомендует
ся использовать приемник переменного объема (7.4.3.1 или 7.4.3.2) для того, чтобы обес
печить достаточное давление пробы и предотвратить фазовое разделение. Однако влияние 
низких температур на изолирующие слои поршня приемника также должно учитываться в 
случае, когда жидкость охлаждена.
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Приемники фиксированного объема в зависимости от их применения могут быть 
оснащены следующими устройствами:

- один (или более) входной/выходной клапаны;
- внутренняя полая трубка или отсутствие ее.
Приемники с двумя клапанами легче очищать перед проведением отбора проб, в то 

время как полая трубка облегчает создание свободного пространства в приемнике необхо
димого объема (20 % общего фиксированного объема) после проведения отбора.

П р и м е ч а н и е  - Внутренняя полая трубка в приемниках фиксированного объема исполь
зуется в качестве аварийной.

7.4.3.3.2 Выбор приемника и испытание на герметичность
Рабочий объем (вместимость) приемника фиксированного объема обычно на 20 % 

меньше номинального объема для создания необходимого свободного пространства. Вы
бирают приемник с требуемой вместимостью и нормируемым рабочим давлением, пре
вышающим давление в трубопроводе. Проверяют наличие документов по испытанию 
приемника и мембраны на избыточное давление. Приемник должен быть чистым и сухим.

Подают в приемник инертный газ под давлением на 100 кПа (1 бар) выше ожидаемо
го давления в трубопроводе и испытывают на герметичность. При обнаружении утечки в 
клапане, фитинге или изоляционном слое его заменяют и повторно испытывают, или ис
пользуют другой приемник.

7.4.3.3.3 Очистка внутренней полости линии отбора пробы
Если приемник имеет встроенную внутреннюю полую трубку, определяют наличие 

клапанов от приемника к трубке и соединяют его с местом отбора пробы. При наличии 
второго клапана на приемнике, его соединяют с закрытым сбросным краном или другим 
безопасным соединением. Все клапаны должны быть закрыты.

Обычно приемники заземлены через металлические трубки, подсоединенные к месту 
отбора пробы, но может потребоваться отдельное заземляющее устройство.

Для промывки приемника необходимо прокачать через него пробу объемом не менее 
150 % от объема всего пространства от зонда трубопровода до точки отбора и далее к от
верстию непосредственно перед клапаном точки отбора. После этого клапан отверстия за
крывают.

7.4.3.3.4 Очистка приемника
В приемнике с одним клапаном открывают входной клапан и частично заполняют 

приемник пробой. Закрывают регулирующий клапан на линии отбора и открывают клапан 
выпускного отверстия, чтобы очистить приемник. Затем его закрывают, снова частично 
заполняют приемник и дважды повторяют процесс заполнения и сброса пробы до полной 
очистки приемника.

В приемнике с двумя клапанами открывают входной клапан и частично заполняют 
приемник. Медленно начинают открывать выходной клапан до полного его открытия. За
крывают регулирующий клапан для отбора проб, позволяя части содержимого приемника 
стечь через отверстие выходного клапана. Затем выходной клапан приемника закрывают 
и открывают входной клапан на линии отбора. Повторяют частичное заполнение прием
ника пробой и сброс пробы несколько раз.

7.4.3.3.5 Заполнение приемника
После очистки приемника открывают входной клапан на линии отбора для заполне

ния приемника. После этого входной клапан приемника закрывают, а затем закрывают 
клапан на линии отбора (на трубопроводе). Открывают выходной клапан на линии отбора 
для снижения давления на линии отбора, закрывают оставшиеся клапаны на линии отбора 
и отсоединяют приемник.

7.4.3.3.6 Создание свободного пространства внутри приемника
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После отбора пробы в приемнике должно оставаться 20 % незаполненного объема. 
Это достигается либо с помощью полой трубки (при ее наличии), либо путем взвешивания 
приемника для определения массы пробы.

В первом случае следует поставить приемник в вертикальное положение, при этом 
входной клапан (и полая трубка) находятся наверху.

П р и м е ч а н и е  -  Рекомендуется перед проведением частичного слива продукта заземлить 
приемник, чтобы предотвратить опасность от статического электричества.

Осторожно открывают входной клапан приемника, пока не потечет жидкость. Вся 
лишняя жидкость должна вытечь. Как только вытекающий жидкий продукт начнет быстро 
испаряться, клапан закрывают.

Если жидкость не вытекает, значит приемник был заполнен не полностью и ото
бранная проба будет считаться непредставительной. Такую пробу удаляют и повторяют 
процедуру отбора пробы.

В о втором случае (путем взвешивания) заполненный приемник взвешивают и вычи
тают массу пустого приемника для того, чтобы определить массу отобранной пробы. За
тем вычисляют, какое количество (по массе) пробы будет соответствовать 20 % вместимо
сти приемника. Рассчитанное количество пробы осторожно выпускают из выходного кла
пана приемника.

П р и м е ч а н и е -  Рекомендуется перед выпуском лишнего количества пробы заземлить 
приемник, чтобы предотвратить опасность от статического электричества.

Закрывают выходной клапан и повторно взвешивают приемник. Если масса прием
ника с пробой по-прежнему больше, чем масса пустого приемника плюс 80 % массы пер
воначальной пробы, необходимо повторить операцию по частичному сливу пробы.

Если взвешивание приемника на месте отбора пробы не представляется возможным, 
необходимо слить небольшое количество жидкой пробы для снижения избыточного дав
ления, которое может возникнуть в результате расширения пробы из-за повышения тем
пературы. После доставки пробы на место, где имеется соответствующее оборудование, 
необходимо быстро провести полную процедуру взвешивания и создания свободного про
странства в приемнике.

7.4.3.3.7 Обработка проб
По окончании отбора пробы проверяют приемник на герметичность с помощью спе

циальной жидкости для определения утечек, мыльной воды или путем погружения при
емника в емкость с водой. При обнаружении утечки пробу сливают и восстанавливают 
целостность приемника (или заменяют его на другой), после чего отбирают другую пробу.

Для подготовки приемника к транспортированию его маркируют и упаковывают в 
специальный контейнер согласно правилам перевозки. Немедленно перевозят приемник в 
лабораторию/место проведения испытаний. Если необходимо промежуточное хранение 
контейнера, пробу защищают от резкого перепада температур.

7.5 Отбор проб с помощью дозаторов (насадок)
Данный метод применяется для отбора проб легкого топлива из дозаторов общего 

потребления. На кончик дозатора надевают удлинитель, чтобы топливо переливалось на 
дно приемника, не расплескиваясь. Если дозатор оснащен системой восстановления испа
рений, может понадобиться прокладка для уплотнения фланца дозатора. Приемник следу
ет заполнять медленно, через удлинитель дозатора, примерно на 85 % объема. После это
го дозатор и удлинитель убирают и сразу же закрывают приемник.

Если проба предназначена для определения давления насыщенных паров, приемник 
необходимо охладить перед заполнением.

8 Процедуры для отбора проб сырой нефти и других неоднородных
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нефтяных жидкостей

8.1 Общие положения
Для сырой нефти и неоднородных нефтепродуктов рекомендуется применять авто

матический отбор проб из трубопровода в соответствии с ИСО 3171. Процедура автома
тического отбора проб из трубопровода наиболее приемлема для отбора сырой нефти и 
других неоднородных нефтепродуктов, например, высоковязкой нефти или мазута. П о
скольку отбор проводят с помощью смешивающего устройства, расположенного вне про
боотборника, то в пробоотборник поступает уже хорошо перемешанный продукт. Более 
того, проба отбирается пропорционально скорости потока, поэтому появляется возмож
ность изменения ее скорости в процессе перекачки партии продукта.

П р и м е ч а н и е  - Методы ручного отбора проб, приведенные в разделе 7, не обеспечивают 
получение представительной пробы по следующим причинам:

- как правило, наибольшее количество воды содержится на дне резервуара. Поэтому средняя 
проба нефти с нескольких уровней, проба со всех уровней резервуара или составная проба, подго
товленная из верхней, средней и нижней проб, не дают представление о том, сколько воды содер
жится в самой нефти;

- трудно определить границу раздела нефти и подтоварной водой, особенно в присутствии 
эмульсионного слоя или водоносных осадков;

- уровень подтоварной воды на дне резервуара неодинаков. На дне резервуаров часто обра
зуются отдельные островки подтоварной воды или водно-нефтяной эмульсии, окруженные слоями 
осадка или парафина;

- легкие фракции могут легко улетучиваться при ручных операциях, что влияет на плотность 
пробы и давление насыщенного пара.

В отдельных случаях приходиться пользоваться исключительно ручными методами 
отбора проб. Поэтому в данном разделе приведены методы ручного отбора проб, позво
ляющие провести отбор представительных проб, насколько позволяет данный метод. Дан
ные методы являются дополнением или заменой методов, приведенных в разделе 7.

8.2 Методы отбора проб
8.2.1 Отбор проб из резервуаров
Для отбора пробы из резервуара применяют один из методов, указанных в 7.3:
- отбор локальных проб;
- отбор средних проб с нескольких уровней;
- отбор проб со всех уровней.
По согласованию сдающих и принимающих сторон могут быть подготовлены со

ставные пробы из локальных проб (см. 7.3.1.2).
При отборе локальных проб из содержимого резервуара, отбирают последовательно 

пробы с верхнего, среднего и нижнего уровней, транспортируют их в лабораторию и про
водят испытания по плотности, содержанию воды и осадка.

Если точность результатов испытаний находятся в пределах ±1,0 кг/м3 (для плотно
сти) и ±0,1 % (для содержания воды), то содержимое резервуара признается однородным 
по всему объему, а результаты испытания рассматриваются как средние для всего объема. 
Если точность результатов испытаний не входит в указанные пределы, то содержимое ре
зервуара неоднородно и необходимо, по возможности, отобрать дополнительные локаль
ные пробы из промежуточных или равноудаленных уровней, а результаты испытаний всех 
отдельно проанализированных проб по каждому из показателей усредняют.

П р и м е ч а н и е  -  Для небольших герметичных резервуаров с сырой нефтью вместимо
стью не более 159 м3 (1000 баррель) достаточно отобрать одну локальную пробу из среднего уров
ня.

8.2.2 Отбор проб из трубопровода
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8.2.2.1 Общие положения
Для отбора пробы из партии продукта, транспортируемого по трубопроводу, приме

няют методы, установленные в ИСО 3171.
П р и м е ч а н и е  -  При необходимости применения ручного метода отбора локальных проб 

из трубопровода процедуры отбора будут зависеть от того, какой применяется приемник -  фикси
рованного или переменного объема, а также от давления насыщенных паров жидкости, из которой 
отбирается проба.

8.2.2.2 Отбор пробы жидкости с низким давлением насыщенного пара
Приемники фиксированного объема заполняют непосредственно после тщательного

промывания зонда и всей линии отбора. Отбор пробы должен осуществляться в соответ
ствии с 5.4.2. При необходимости используют охладитель проб (см. 5.7).

Если для отбора пробы применяют пробоотборник переменного объема необходимо 
провести из него откачку воздуха (вакуумирование). Отбор пробы проводят после тща
тельного промывания зонда и всей линии отбора.

8.2.2.3 Отбор проб жидкостей с высоким давлением насыщенного пара
Приемники переменного объема для высокого давления (например, сосуд с подвиж

ным поршнем) наполняют согласно 7.4.3.1 или 7.4.3.2. Приемники фиксированного объе
ма для высокого давления заполняют в соответствии с 7.4.3.3.

П р и м е ч а н и е  -  Для отбора проб жидкости с высоким давлением насыщенного пара из 
трубопровода не применяют приемники переменного объема для низкого давления или приемники 
фиксированного объема для низкого давления, так как может произойти фазовое расслоение про
бы, снижение давления и потеря легких фракций.

8.2.3 Дополнительные меры предосторожности
Необходимо уделять особое внимание мерам предосторожности при отборе:
- нефти с высокой температурой застывания (см. 7.2.4);
- нефти, содержащей летучие фракции (см. 7.2.3);
- проб большого объема (см. 7.2.1.8);
- при создании свободного пространства в пробоотборниках фиксированного объема 

(см. 7.2.1.6);
- проб, предназначенных для транспортирования (см. 7.2.5 и 8.2.4).
8.2.4 Транспортирование пробы
Пробы сырой нефти перевозят в лабораторию в первоначальном пробоотборнике без 

переноса и смешивания в целях сохранения ее целостности. Если это невозможно, пробу 
сливают в подходящий вторичный приемник в соответствии с 9.4 и регистрируют в жур
нале данную операцию. Пробы следует перевозить как можно быстрее и хранить в тем
ном, сухом месте.

Приемники/контейнеры фиксированного объема следует транспортировать и хра
нить в перевернутом положении, если это возможно, для предотвращения потерь при ис
парении и выявлении утечки продукта.

9 Обращение с пробами

9.1 Общие положения
9.1.1 При обращении с пробами в период между их отбором и лабораторными испы

таниями (или при хранении пробы) следует обеспечить сохранность свойств пробы и ее 
целостности.

9.1.2 Выбор способа обращения с пробой зависит от цели, с которой она была ото
брана. Порядок проведения лабораторных анализов часто требует специальных процедур. 
Поэтому необходимо обеспечить персонал, который будет проводить отбор проб, соот
ветствующими инструкциями по обращению с пробой. Если методики выполнения изме-
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рений, которые будут применяться, содержат противоречащие друг другу требования, то 
следует отбирать отдельные пробы и для каждой применять ту или иную методику.

9.1.3 Особое внимание следует проявить при обращении со следующими вещества
ми:

- жидкостями, содержащими летучие компоненты, так как могут произойти потери 
из-за испарения;

- жидкостями, содержащими воду и/или осадок, так как в приемнике с пробой может
произойти разделение;

- жидкостями, в которых содержится парафин, и который может выкристаллизовать
ся, если не поддерживать необходимую температуру.

9.1.4 При подготовке составных проб следует уделять особое внимание вопросу пре
дотвращения потери легких фракций из легкоиспаряющихся жидкостей, что может при
вести к увеличению содержания воды и осадка при их определении.

9.1.5 Не следует переносить пробы легкоиспаряющихся жидкостей во вторичный 
приемник на месте отбора проб. Поэтому следует транспортировать их в лабораторию в 
первоначальной пробоотборнике в охлажденном и перевернутом состоянии (при необхо
димости). Следует проявлять особую осторожность, если проба содержит одновременно 
летучие компоненты и взвешенную воду.

9.2 Гомогенизация проб
9.2.1 Общие положения
Для проб, которые содержат воду и осадок или неоднородны по составу, необходи

мо определить методы их гомогенизации. Гомогенизация проводится перед перемещени
ем любого количества пробы из первичного пробоотборника во вторичный приемник или 
в емкость для анализа. Необходимо, чтобы в процессе гомогенизации не нарушилось 
представительность пробы, например, из-за потери легких компонентов. В 9.3 приведен 
порядок контроля процесса гомогенизации.

Невозможно вручную добиться такого перемешивания, чтобы проба жидкости, со
держащая воду и осадок, была полностью гомогенизирована. Для этого необходимо ин
тенсивное механическое или гидравлическое перемешивание,

Гомогенизацию можно выполнить различными методами. Рекомендуется применять 
такие гомогенизаторы, которые разбивают воду до состояния мелких капель. Это будет 
способствовать стабилизации пробы при дальнейшем отборе из нее необходимых объемов 
для проведения анализов. В пробах, содержащих воду в виде устойчивой эмульсии, не
возможно определить содержание воды методом центрифугирования. В этом случае со
держание воды определяют по ИСО 10336, ИСО 10337 и ИСО 9029.

9.2.2 Гомогенизация при помощи механического смесителя с высоким моментом 
сдвига

9.2.2.1 Приемник фиксированного объема
Механический смеситель с высоким моментом сдвига погружают в пробу продукта 

так, чтобы наконечник вращающего элемента находился на расстоянии 30 мм от дна ем
кости.

П р и м е ч а н и е  -  Обычно применяют смеситель с лопастями противоположного враще
ния, работающий со скоростью 3000 мин"1. Можно использовать и другие модели смесителей при 
условии, что они имеют достаточную производительность (см. 9.3).

Для того, чтобы свести к минимуму потерю легких фракций, содержащихся в сырой 
нефти или других проб, содержащих летучие компоненты, следует работать со смесите
лем через сальник в крышке приемника с пробой. Время перемешивания 5 минут, может 
быть достаточным, чтобы обеспечить полную гомогенизацию, но размер приемника и
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свойства пробы влияют на время гомогенизации. Необходимо контролировать однород
ность пробы (см. 9.3).

П р и м е ч а н и е  -  Смесители с высоким моментом сдвига часто создают устойчивую 
эмульсию, вследствие чего невозможно определить содержание воды методом центрифугирования 
по ИСО 3734.

При перемешивании следует избегать повышения температуры более чем на 10 °С. 
Если есть возможность (см. 7.2.3.2), желательно охлаждать пробу до гомогенизации или в 
процессе ее проведения.

9.2.2.2 Контейнер переменного объема
Гомогенизацию проводят с помощью системы внутреннего перемешивания согласно 

инструкциям по эксплуатации. Проводят испытание на проверку эффективности переме
шивания для неоднородной нефти (см. 9.3.4).

В процессе перемешивания следует избегать повышения температуры более чем на 
10 °С. Если есть возможность (см. 7.2.3.2), желательно охлаждать пробу до гомогенизации 
или в процессе ее проведения.

9.2.3 Внешние смесители
Внешнее перемешивание можно применять как для стационарных, так и для пере

носных приемников (переменного и фиксированного объема). В последнем случае ис
пользуют муфту быстрого разъединения.

С помощью небольшого насоса проводят циркуляцию содержимого приемника через 
статический смеситель, установленный снаружи, в трубной обвязке малого диаметра. Су
ществуют разные модели, при использовании которых необходимо руководствоваться ин
струкциями по эксплуатации.

Размеры внешнего смесителя, насоса и соединителей должны быть как можно 
меньшего размера для уменьшения свободного пространства внутри приемника фиксиро
ванного объема при перемешивании, а также для уменьшения потерь от испарения.

Скорость циркулирующего потока должна быть достаточной для того, чтобы все со
держимое приемника проходило полный цикл циркуляции не более чем за 1 минуту. 
Стандартное время перемешивания составляет 10 минут, но оно может изменяться в за
висимости от содержания воды, типа углеводородов, скорости рециркуляции, общего объ
ема пробы и конструкции системы.

В процессе перемешивания следует избегать повышения температуры более чем на 
10 °С. Если есть возможность (см. 7.2.3.2), желательно охладить пробу до гомогенизации, 
или в процессе ее проведения.

Когда вся проба будет тщательно перемешена, необходимо слить требуемое количе
ство пробы через кран на линии циркуляции или через клапаны на приемнике при рабо
тающим насосе.

9.3 Проверка эффективности перемешивания
9.3.1 Общие положения
Независимо от средств, выбранных для отбора образцов на анализ из неоднородной 

смеси, всегда следует контролировать эффективность перемешивания.
9.3.2 Однородные жидкости
Если проба остается однородной и стабильной после перемешивания (например, ко

гда смешаны полностью смешивающиеся вещества, такие как присадки смазочных масел), 
следует продолжать процедуру перемешивания до тех пора, пока последовательные про
бы, отобранные из основного объема пробы, не дадут одинаковые результаты. Этот со
ставляет минимальное время перемешивания.

П р и м е ч а н и е  -  Если проба после этого однородна и продолжает оставаться однородной, 
то перенос проб из основного объема можно проводить без дальнейшего перемешивания.
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9.3.3 Неоднородные жидкости
Если проба не сохраняет свою однородность в течение продолжительного периода 

после перемешивания (например, если в составе перемешанной пробы присутствуют вода 
и осадок), то применяют метод проверки эффективности перемешивания, описанный в 
9.3.4.

П р и м е ч а н и е  -  Может потребоваться из-за характеристик присутствующих компонен
тов, отбирать небольшие пробы уже в процессе перемешивания.

9.3.4 Испытание эффективности перемешивания неоднородной нефти (инжекцион- 
ный/восстановительный метод)

9.3.4.1 Взвешивают пустой приемник на аналитических весах и определяют содер
жание добавленной воды с точностью до 0,01 % (м/м).

П р и м е ч а н и е  -  Данная процедура применяется для приемников фиксированного и пе
ременного объемов.

9.3.4.2 Заполняют предварительно взвешенный приемник необходимым количест
вом отбираемой жидкости. Содержание взвешенной воды в этой пробе должно быть 
меньше 0,1 % (м/м), а подтоварная вода должна отсутствовать. Записывают температуру 
пробы.

9.3.4.3 Перемешивают пробу при типичных ожидаемых условиях (скорость смесите
ля, время перемешивания, уровень потока рециркуляции и др.). Контролируют, чтобы 
температура нефти не повышалась более чем на 10°С.

9.3.4.4 После перемешивания шприцем отбирают небольшие образцы пробы и опре
деляют в них содержание воды по ИСО 10336, ИСО 10337. Повторяют отбор образцов и 
испытание, чтобы подтвердить согласование результатов в пределах 0,02 % (м/м). Если 
результаты испытаний не сходятся в пределах повторяемости, повторить процедуру, ис
пользуя большее время или скорость перемешивания. Повторное испытание проводят до 
тех пор, пока согласование результатов не достигнет 0,02 % (м/м) или можно применить 
более эффективный метод перемешивания.

9.3.4.5 Взвесить приемник с содержимым, чтобы вычислить массу сырой нефти. До
бавить точное отмеренное количество дистиллированной воды, чтобы поднять содержа
ние воды примерно до 2 % (м/м). Если такое значение неизвестно, добавляют достаточное 
количество воды и доводят общее содержание воды до 5 % (м/м).

9.3.4.6 Записывают температуру сырой нефти, после чего перемешивают подобную 
пробу в таких же условиях, чтобы подтвердить согласование результатов по 9.3.4.4. Кон
тролируют, чтобы температура нефти не повышалась более чем на 10°С.

9.3.4.7 Немедленно после перемешивания шприцем отбирают образцы и определяют 
в них содержание воды по ИСО 10336, ИСО 10337. По окончании анализа повторяют эта
пы отбора образцов и анализа, достигая повторяемости результатов и стабильности 
эмульсий, образованных при выбранных условиях перемешивания.

9.3.4.8 Проверяют повторяемость результатов и согласование средних значений со
держания воды (см. 9.3.4.7), а также заданное содержание воды (см. 9.3.4.5). Максималь
ное значение допустимого уровня (X) и максимально допустимая разница между средним 
результатом и заданным результатом (У) не должны превышать значений, указанных в 
таблице 3.

Т а б л и ц а  3 -  Максимальные допуски по измеренному содержанию воды

Среднее значение, Максимальные преде- Максимальная разница между
измеренного лы повторяемости средним измеренным и заданным со-

содержания воды, результатов держанием воды,
% (м/м) % (м/м) % (м/м)
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<4,00 0,10 0,10
от 4,01 до 6,00 0,15 0,15
от 6,01 до 10 0,20 0,20

>10 0,25 0,25

9.3.4.9 Если измеренное содержание воды соответствует требованиям таблицы 3 
применяют проверенные условия перемешивания для всех последующих образцов проб от 
первоначальной пробы с равным или меньшим содержанием воды.

9.3.4.10 Если измеренное содержание воды не соответствует этим требованиям, про
цедуру перемешивания повторяют на новой пробе, используя больший период перемеши
вания и/или скорость перемешивания. Повторяют до тех пор, пока не будут, соблюдены 
данные требования или не будут увеличены пределы температуры проба. В последнем 
случае целесообразно предварительно охладить пробу или охлаждать пробу в процессе 
смешивания (7.2.3.2).

9.3.4.11 Не рекомендуется отбирать пробы сырой нефти или других проб неодно
родных продуктов для определения в них содержание воды и осадка, кроме случаев, когда 
данная процедура доказала представительность процедур перемешивания и отбора проб.

9.3.4.12 Для подтверждения метода перемешивания не рекомендуется применять ме
тод с применением центрифуги по ИСО 3734 или ИСО 9030, так как данные методы не 
определяют полное содержание воды в пробе.

9.4 Перенос проб
9.4.1 По возможности следует избегать переноса проб из пробоотборника во вторич

ный приемник. Если первоначальная проба не может непосредственно быть передана в 
лабораторию, ее целиком переливают во вторичный приемник, для ее транспортирования 
в лабораторию. Перенос пробы может осложниться из-за испарения легких компонентов 
и/или неполного переноса тяжелых компонентов. В таких обстоятельствах следует выби
рать методы отбора пробы, позволяющие доставку первоначальной пробы в лабораторию 
без каких-либо переносов.

9.4.2 При каждом переносе пробы необходимо гомогенизировать содержимое про
боотборника, из которого отбирается проба, используя один из способов, указанных в 9.2.

9.4.3 Проверяют время перемешивания для каждой комбинации пробоотборника и 
смесителя при помощи одного из методов, указанных в 9.3.

9.4.4 Следует завершить все переносы за временя, в течение которого проба остается 
однородной и стабильной. Иногда необходимо продолжать перемешивание во время пе
реноса, особенно при переносе проб в несколько приемников.

10 Отбор проб осадков/отложений из резервуара

Пробы осадков/отложений из резервуара не являются представительными и должны 
использоваться для характеристики их природы и химического состава.

Выбирают необходимый пробоотборник в зависимости от доступных точек измере
ния и глубины слоя осадка (см. 5.2.4 и рисунок 8). При использовании соответствующего 
пробоотборника необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации. Пробу переносят 
из пробоотборника в металлический, пластмассовый или стеклянный приемник, который 
должен сохранять целостность пробы.

П р и м е ч а н и е  -  Осадки/отложения являются органическими и неорганическими соеди
нениями, образующими слой на дне резервуара, танка или цистерны. При температуре окружаю
щей среды этот продукт не поддается перекачке и может быть очень вязким и упругим по конси
стенции.
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11 Выборочный контроль упаковки

Выборочный контроль упаковки проводят в соответствии с ИСО 2859-1.
11.1 Статистическая оценка отбора выборок упаковки
11.1.1 Количество отбираемых проб
11.1.1.1 Общие положения
Как показывают результаты испытаний непостоянство свойств продукции внутри 

упаковки и между упаковками, количество упаковок, предназначенных для выборочного 
контроля, точность методов испытаний могут вносить ошибки при определении свойств 
этой продукции. Число выборок зависит от количества единиц продукции, приемлемого 
уровня качества и уровня контроля.

11.1.1.2 Выборочный контроль для оценки однородности продукции в упаковке
Отбирают локальные пробы из равномерно распределенных точек внутри данной

продукции. Каждую пробу контролируют известными методами путем определения таких 
показателей качества как плотность, цвет и т.д. Если полученные результаты, выходят за 
предел повторяемости (сходимости) для данного метода испытания, то это значит, что 
продукция в упаковке неоднородна.

11.1.1.3 Выборочный контроль для оценки среднего качества партии
Партия состоит из нескольких упаковок с продукцией однородного состава:
а) единичная упаковка -  если доказано, что продукция однородна (см. 11.1.1.2) от

бирают одну локальную пробу, в противном случае отбирают необходимое количество 
локальных проб и смешивают их для получения составной пробы.

в) несколько упаковок -  точность, с которой можно сделать оценку среднего качест
ва продукта в пределах одного ряда упаковок, зависит от:

- количества упаковок, из которых отбирают пробы;
- сходимости применяемых методов испытания;
- непостоянство свойств продукции между упаковками.
11.1.1.4 Выборочный контроль всей партии
Если необходимо отобрать пробы из всех упаковок, то количество отбираемых проб 

обязательно увеличится, и ошибка при оценке среднего качества будет зависеть от мето
дов испытания этих проб.

Если каждая проба будет анализироваться один раз, то средний результат анализа 
будет мерой среднего качества при наименьшей погрешности. Если подготовлена состав
ная проба и проверена один раз, то полученный результат тоже является мерой среднего 
качества, но при значительно большей погрешности.

11.1.1.5 Выборочный контроль части партии
Не всегда имеется возможность отобрать пробы от всей партии продукта. Настоя

щий стандарт позволяет решить, какую часть партии необходимо проверить, чтобы сде
лать обоснованное заключение в отношении качества всего содержимого во всех упаков
ках.

11.1.2 Приемлемый уровень качества AQL (см. 3.1)
Приемлемый уровень качества равен 2,5%.
11.1.3 Уровень контроля
Уровень контроля определяет соотношение между объемом партии и объемом вы

борки (количеством упаковок в партии и необходимое количество выборок). Согласно 
ИСО 2859-1 необходимо использовать нормальный уровень контроля.

11.1.4 План выборочного контроля
11.1.4.1 Общие положения
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В плане выборочного контроля устанавливают количество упаковок от каждой пар
тии, которые подлежат испытанию и критерий для определения возможности приемки 
данной партии (см. таблицы 4, 5 и 6).

Т а б л и ц а  4 -  План выборочного контроля. Коды объема выборки

Объем партии Код
однократная выборка повторная выборка

2-8 А А
9-15 В А
16-25 С В
26-50 D В
51-90 Е С
91-150 F С
151-280 G D
281-500 Н D
501-1200 J Е
1201-3200 К Е

3201-10000 L F
10001-35000 М F

35001-150000 N G
150001-500000 Р G
500001 и выше Q Н

11.1.4.2 План однократной выборки
Количество проверяемых единиц выборки продукции в упаковке должно равняться 

указанному в плане объему выборки. Если количество дефектных единиц, обнаруженных 
в выборке, равно или меньше приемочного числа «Ас» (таблица 5), то партия признается 
приемлемой. Если количество дефектных единиц равно или больше браковочного числа 
«Re» (таблица 5), партия считается неприемлемой.

11.1.4.3 План повторной выборки
Количество проверяемых пробных упаковок должно равняться объему первой вы

борки, указанному в плане. Если количество дефектных единиц, обнаруженных в первой 
выборке, равно или меньше первого приемочного числа «Ас» (таблица 6), то партия при
знается приемлемой. Если количество дефектных единиц, обнаруженных в первой выбор
ке равно или больше первого браковочного числа «Re» (таблица 6), партия считается не
приемлемой.

Если количество дефектных единиц, обнаруженных в первой выборке, находится 
между первым приемочным числом и первым браковочным числом (таблица 6), то прово
дят проверку второй выборки, объем которой указан в плане. Количество дефектных еди
ниц, обнаруженных в обеих выборках суммируют. Если общая сумма дефектных единиц 
равна или меньше второго приемочного числа, то партия считается приемлемой. Если она 
равна или больше второго браковочного числа, партия считается неприемлемой.

К каждому плану должна предоставляться инструкция по применению плана и опре
делению приемлемости партии (см. ИСО 2859-1).

Т а б л и ц а  5 -  План однократной выборки
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Код объема выборки Объем выборки Приемочное число, 
Ас

Браковочное число, 
Re

А 2
В 3
С 5 г

D 8 к i

Е 13
F 20 1 \Г 2
G 32 2 3
Н 50 3 4
J 80 5 6
К 125 7 8
L 200 10 11
М 315 14 15
N 500 21 Jk 22
Р 800
Q 1250

Т а б л и ц а  6 -  План повторной выборки

Код объема выборки Выборка Объем
выборки

Суммарный 
объем выборки

AQL=2,5
Ас Re

1 2 3 4 5 6
А
В первая 2 2

вторая 2 4 '
С первая 3 3 *

вторая 3 6
D первая 5 5 к 1

вторая 5 10
Е первая 8 8

вторая 8 16 Л Г

F первая 13 13 0 2
вторая 13 26 1 2

G первая 20 20 0 3
вторая 20 40 3 4

1 2 3 4 5 6
Н первая 32 32 1 4

вторая 32 64 4 5
J первая 50 50 2 5

вторая 50 100 6 7
К первая 80 80 3 7

вторая 80 160 8 9
L первая 125 125 5 9

вторая 125 250 12 13
М первая 200 200 7 11

вторая 200 400 18 19
N первая 315 315 11 16

вторая 315 630 26 27
Р первая 500 500

вторая 500 1000
Q первая 800 800

вторая 800 1600
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П р и м е ч а н и я
1 ̂  - следуйте вниз по стрелке в этом столбце до знака (*) или до приемочного числа или браковочно
го числа. В последнем случае используйте эти числа и размер выборки на этой же линии слева от это
го блока. Если достигнут знак (*), то выполняйте нижеследующие указания. Если объем выборки ра
вен или превышает объем партии, то проведите 100 % проверку;
2 - следуйте вверх по стрелке в этом столбце до знака (*) или до приемочного числа или браковоч
ного числа. В последнем случае используйте эти числа и объем выборки на этой же линии слева от 
этого блока (но не исходный объем выборки). Если достигнут знак (*), то выполняйте нижеследую- 
щие указания;___________________________________________________________________________
3 Ас - приемочное число;_________________________________________________________________
4 Re - браковочное число;________________________________________________________________
5 AQL - приемлемый уровень качества;_____________________________________________________
6 * - используйте план однократной выборки (буква кода и AQL для данного блока)._______________
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Приложение А
(рекомендуемое)

Требования безопасности

А. 1 Общие положения
А. 1.1 Требования безопасности, приведенные ниже, успешно применяются на прак

тике, но этот перечень требований не достаточно полный. Приведенные требования безо
пасности должны соответствовать национальным правилам безопасности или общеприня
тым правилам безопасности в нефтяной промышленности. Указанные ниже требования 
безопасности следует соблюдать, если они не противоречат местным или национальным 
правилам безопасности, которые необходимо в любом случае строго выполнять.

А. 1.2 Персонал должен быть ознакомлен с возможными опасными и вредными фак
торами, и строго соблюдать инструкции по безопасному производству работ.

А. 1.3 Все правила, имеющие отношение к входу в опасные зоны, должны строго со
блюдаться.

А. 1.4 В процессе отбора проб следует соблюдать осторожность во избежание вдыха
ния паров нефти и нефтепродуктов. Необходимо носить защитные перчатки из материала, 
устойчивого к углеводороду. В местах, где существует опасность всплесков и брызг отбор 
проб должны проводить в очках или защитных щитках. При работе с сернистой нефтью 
должны соблюдаться дополнительные меры безопасности.

А. 1.5 При работе с этилированным бензином требования безопасности должны стро
го выполняться.

А.2 Безопасность оборудования
А.2.1 Пробоотборники и их соединения должны быть разработаны в соответствии с 

государственными (или международными) стандартами. Испытание на давление и другие 
проверки должны выполняться в соответствии с местными требованиями, результаты 
проверок должны регистрироваться в соответствующем журнале. Необходимо регулярно 
проводить процедуры по проверке чистоты и утечки.

А.2.2 Шпагаты (тросы, цепи), используемые при погружении и поднятии перенос
ных пробоотборников должны быть изготовлены из натурального электропроводного ма
териала.

А.2.3 Переносные металлические пробоотборники, применяемые во взрыво- и пожа
роопасных средах, должны исключать искрообразование. Необходимо соблюдать осто
рожность при использовании оборудования, изготовленного из алюминия, магния или ти
тана, образующего искры при взаимодействии с ржавым металлом. Некоторые страны ог
раничивают использование оборудования для отбора проб, сделанного из подобных мате
риалов или из сплавов, содержащих более 15 % этих металлов или 6 % магния.

А.2.4 Персонал, занимающийся отбором проб, должен быть снабжен соответствую
щими средствами переноса оборудования, чтобы одна рука была свободной.

А.2.5 Лампы и светильники должны быть утвержденного типа, соответствующие 
электрической классификации определенной зоны.

А.2.6 Отбор проб необходимо проводить в соответствующей спецодежде для защи
ты от всех известных опасностей.

А.2.7 Бутыли, применяемые для отбора проб продуктов с давлением насыщенных 
паров по Рейду от 100 до 180 кПа, должны быть защищены металлическим кожухом до 
тех пор, пока проба не будет слита. Для продуктов с давлением пара выше 180 кПа долж
ны применять только металлические пробоотборники фиксированного или переменного 
объема, рассчитанные на соответствующее давление.
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А.2.8 Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допускать нагрева легкоиспа- 
ряющихся проб в пробоотборниках с газонепроницаемыми крышками.

А.З Обеспечение безопасности в местах отбора проб
А.3.1 Места отбора проб должно быть соответствующим образом оснащены, чтобы 

обеспечить безопасность отбора проб. Любые потенциальные опасности, связанные с от
бором проб, должны быть четко обозначены, а также рекомендуется устанавливать мано
метры для измерения давления.

А.3.2 Место отбора проб и оборудование должны регулярно проверять с регистраци
ей результатов проверок в соответствующем журнале.

А.3.3 Необходимо обеспечить безопасный доступ к месту отбора проб. Лестницы, 
трапы, платформы и поручни, проложенные к замерным люкам резервуаров должны на
ходиться в исправном состоянии.

А.З.4 Необходимо обеспечить соответствующий и безопасный дренаж для выполне
ния всех требований дренирования и смывания.

А. 3.5 О всех утечках или дефектах оборудования необходимо немедленно доклады
вать.

А. 3.6 В процессе отбора проб следует соблюдать осторожность во избежание вдыха
ния паров нефти и нефтепродуктов.

А.3.7 Отбор проб из резервуаров с плавающей крышей должны проводить с верхней 
платформы, так как над крышей могут скапливаться токсичные и легковоспламеняющие
ся пары. Если для отбора проб необходимо спуститься на крышу, оператор должен надеть 
дыхательный аппарат, при условии, что атмосфера над крышей безопасна.

Для наблюдения за оператором на крыше, в начале лестницы должен стоять наблю
дающий (дублер). Оператор должен спуститься на крышу, отобрать необходимые пробы и 
вернуться на лестницу в течение минимально возможного времени.

Атмосфера над крышей считается опасной если:
- продукт содержит сероводород и летучие меркаптаны;
- крыша не полностью находиться на плаву;
- плохая герметизация крыши.

А. 4 Статическое электричество
А. 4.1 Следующие меры безопасности должны быть приняты, чтобы предотвратить 

опасность от статического электричества в том случае, когда резервуары, из которых от
бираются пробы, содержат воспламеняющиеся углеводороды, хранимые при температуре 
выше их точки воспламенения.

А.4.2 Отбор проб из резервуаров, автомобильных и железнодорожных цистерн, а 
также танков наливных судов не должны проводить во время их наполнения очищенными 
легкоиспаряющимися продуктами, способными выделять воспламеняющуюся смесь пары 
- воздух в незаполненном пространстве.

А.4.3 При отборе проб из резервуара, устройство для отбора проб должно быть за
землено путем непосредственного контакта с землей или с элементом резервуара. При от
боре проб из трубопровода линия отбора проб должна быть заземлена.

А.4.4 При отборе проб из резервуаров, содержащих очищенные легкоиспаряющиеся 
продукты, включая керосин и газойль, которые были налиты в резервуар при температуре 
близкой или выше их точек воспламенения, необходимо после заполнения обеспечить 
время для восстановления равновесия (около 30 мин), прежде чем приступить к отбору 
проб, за исключением следующих случаев:

- из резервуаров с понтоном или плавающей крышей пробы отбирают из перфориро
ванной колонны;
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- продукт не содержит соответствующее количество статически рассеивающей при
садки, чтобы обеспечить полную электропроводимость выше 50 пСм/м (pS/m) и не будет 
наблюдаться распыления в незаполненном пространстве.

А.4.5 Одежда должна быть изготовлена из хлопчатобумажной ткани и следует избе
гать использования одежды из искусственного волокна.

А.4.6 Отбор проб не должен проводить на открытом воздухе при грозе и во время 
шторма.

А.4.7 Перед проведением отбора проб оператор для снятия статического заряда дол
жен коснуться любой части резервуара на расстоянии 1 м от места отбора пробы.
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(справочное)
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Сведения о соответствии государственных и межгосударственных стандартов 
ссылочным международным стандартам

_____Таблица Б. 1_____________________________________________________________

Обозначение ссылочного международного 
стандарта

Обозначение и наименование соответст
вующего государственного и (или) меж

государственного стандарта
ИСО 1998 (ч. 1-7) СТ РК ИСО 1998-1-2004 (ISO 1998-1:1998, 

ЮТ) «Промышленность нефтяная. Терми
нология». Часть 1. Сырье и продукты»;
СТ РК ИСО 1998-2-2004 (ISO 1998-2:1998, 
ЮТ) «Промышленность нефтяная. Терми
нология». Часть 2. Свойства и испыта
ния»;
СТ РК ИСО 1998-3-2004 (ISO 1998-3:1998, 
ЮТ) «Промышленность нефтяная. Терми
нология». Часть 3. Разведка месторожде
ний и добыча»;
СТ РК ИСО 1998-4-2004 (ISO 1998-4:1998, 
ЮТ) «Промышленность нефтяная. Терми
нология». Часть 4. Переработка нефти»; 
СТ РК ИСО 1998-5-2004 (ISO 1998-5:1998, 
ЮТ) «Промышленность нефтяная. Терми
нология». Часть 5. Транспорт, хранение, 
распределение»;
СТ РК ИСО 1998-6-2004 (ISO 1998-6:2000, 
ЮТ) «Промышленность нефтяная. Терми
нология». Часть 6. Измерение»;
СТРКИСО 1998-7-2004 (ISO 1998-7:1998), 
ЮТ) «Промышленность нефтяная. Терми
нология». Часть 7. Разные термины».

ИСО 2859-1:1999 СТ РК ГОСТ Р 50 779.71-2003 «Статисти
ческие методы. Процедуры выборочного 
контроля альтернативному признаку. 
Часть 1. Планы выборочного контроля по
следовательных партий на основе приемле
мого уровня качества AQL».

ИСО 3171:1988 ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. 
Методы отбора проб».

49



СТ РКИСО 3170-2006

Приложение
(справочное)

Библиография

[1] ИСО 3007:1999 Нефтепродукты и сырая нефть. Определение давления пара. Ме
тод Рейда.

[2] ИСО 3165:1976 Продукты химические технические. Правила техники безопасно
сти при отборе проб.

[3] ИСО 3733:1999 Нефтепродукты и битумные материалы. Определение воды. Дис- 
тилляционный метод.

[4] ИСО 3734:1997 Нефтепродукты. Определение содержания воды и осадков в неф
тяном топливе. Метод с применением центрифуги.

[5] ИСО 3735:1999 Нефть сырая и мазуты. Определение содержания осадка. Метод 
экстракции.

[6] ИСО 4257:2001 Сжиженные нефтяные газы. Метод отбора проб.
[7] ИСО 8943:1991 Жидкости углеводородные легкие охлажденные. Отбор проб 

сжиженного природного газа. Непрерывный метод.
[8] ИСО 9029:1990 Нефть сырая. Определение содержания воды методом дистилля

ции.
[9] ИСО 9030:1990 Нефть сырая. Определение содержания воды и осадка методом 

центрифугирования.
[10] ИСО 10336:1997 Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потен

циометрического титрования Карла Фишера.
[11] ИСО 10337:1997 Нефть сырая. Определение содержания воды. Кулонометриче

ское титрование по методу Карлу Фишеру.
[12] ИСО 10715:1997 Газ природный. Методы отбора проб.
[13] МЭК 60475:1974 Диэлектрики жидкие. Метод отбора проб.

50



СТ РК ИСО 3170-2006

УДК 665.6.620.113:006.354 МКС 75.080 КПВЭД 11.10.10

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, отбор проб, проба, закрытый отбор 
проб, ограниченный отбор проб, пробоотборник, вторичный приемник, обращение с 
пробой, гомогенизация пробы_________________________________________________________

51



СТ РК ИСО 3170-2006

Д л я  з а м е т о к

52СТ РК ИСО 3170-2006

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm

