
TECHNIQUES FOR NATURAL GAS SAMPLING 
A DISCUSSION OF FIELD METHODS FOR OBTAINING SPOT SAMPLES 

���������	��
��

�������������������

����������������������������
��

������	������������

�
���
� ��!�""�#��

Purpose 

$�������%�����&����%��������
�&�'��
��&��(�����
��)�

���&����(� ��&����%� ��� ����
�&�'� �
� '����&���� �
���� %���


&�
����
� � %��� *�����( � ��'� %��� �����)� ���� ������

�����*���� �
�&���(� ���'� �
� 
+����� %��� ��&����� ����


�����
��� 
&�
����� ��&����% � 
�����
��� 
������

��&����% �
����
����&����%)������������,����'����������

����
��� ��
�� ��&����%� �����*��� � ��
���� ��&����%�

�&���&������
� � ��'� �*���&���� �����-�'� �
� 
+����� ��
��

��&����)

Introduction 

$������� %��� ��
'���
� � ��
��%� � ��'� '�����+���
�� ����


��������(� ��������%� ��'� ����� &����� ������� ������%�

�.���&��(� �&�
�����)� �����&����%� ������� %���


&�
����
�� ��� �&�
������ �
�� 
��(� ��
&� ��� �
�
&��

����'�
����+������
���
&��������&��������'�
���)�$�������

%��� ��� �����-�'� ��� �� ���'� ��
� � 
�� ��,� &������� � �
�� ��

������(� 
�� ����
��&���� ��
'���)� ���� /�0� ��'�


&�
����
�� ��� 
�� ������ 
���'�����
�� '����%� ����

��
'���
��
���������-�'���
'���������
��������������%���

�
�&��� �
� ����� ����� ���%��� �������
��� �
� ���� ��(� 
�� ����


&�
�����������*����������%�������
'���
����
������

�
�&����������
�����������������
'��)�

1� %��� ��&����%� ��+�����
�� ��
&� ���� ���� ��
���
���

1��
����
�� 2��1� 3���4�56� ������ � 7���� 
+8��� 
�� ��(�

��&����%���
�'��������
�
+������������������������&����
��

���� �('�
��+
�� ��
&� ���� �(���&� ��'��� �������%���
�)�

1�(���+��*���������(����
��������&��� ���%��'�����
������

���� � ��� ��������� ������� �� ��������������� ��&���� ���


+�����')9� ���� ���������
���� ����'��'�� :�%���-���
��

2��:6� ����'��'� ��:4��"�5� '����+��� �� ���������������

��&���� ��� 7�� ��&���� �����%� ���� ��&�� 
&�
����
�� ��� ����

&�������� ��&���' � ,���� ���� ������� ��� 
���'���'� ��� ��

�
&
%��
��� ,�
��)9� ���� 1&������ ����
���&� ����������

21��6� ������� 
�� ����
���&� �������&���� ����'��'��

2����6 � ;������� �#)� � ������� 7�� ��������������� ��&���� ���


&�
����
����(� �'������ � 
�� ��� ����� �
� �'������� ���

�
���+�� ��
�������&�����
���������&)9�����������&�������

���
� *�
��'� ��� ���� 1&������ �
���(� �
�� ������%� ��'�

���������� 21���6� ���������
��������'��'�1���� 53<"4=")�

������ ��+�����'� ����'��'�� ���� ���� &
��� 
&&
��(�

��������'� &��������� ��� ���� ��'����(� 
������%� ����

��+8���
����������%�����&����%)��

1��������&�������'���
������&����%������*��������
��

���� ��&
��� �&�
������ ��� '����&����%� %��� 
&�
����
� �

*�����( ���'��������%�����()�1������.�&��� ��������

%�����(���������-�'����'����&����%�������
,��
�&����,����

'����&����� *������()� ������
�� � ��(� ���
�� ��� ��&����%�

�*���&���� 
�� �����*��� ��� �
�� 
��(� ������ ����

'����&�����
�� 
�� 
&�
����
� � +��� ���
� ���� ��
,�

�������
�)� >��
��� ��� ��
,� �������
�� ,���� ������� ���

*������(����
���,����,������'
�+��'�(����������������%)�

�����
�� ���
������&����%��*���&������'������*����,����

������������������
'���� ��������� �'�����+��
�� ���'���'�

������ ���� 
�� ,���� ���� ������
�'���� ��� ���� ��
����

�.���%��
����������%������������(�����������')�:������

���
� �����(� 
���'�� ����� ���� 
���� ���
����'� ,����

�*���&��� �&��������� ���'��������%�'�����(�������'�

�
�%�����&����%�����
��
��(��������( �+��������
����
�

+�� ������&������ ���������������%)� �����&&��( ������-��%�

���� ��
���� �*���&��� � ��
�'���� � ��'� ��%��(� ������'�

�&��
(���� ,���� ��(� '���'��'�� ��� ����(� ����� ,����

����������'�����(����
�'
�����)

Gas Sampling 

��� �<3� � ���� ������ ,���� ,���� ���� ������� ������� 
�� +���%��%�

�������� %��� �
� ���� ������� ,��� '�����'� +(� ?�����&� ����� ���

@��'
��� � $�,� A
��)� ����� ����� ��&�� ,�� ����� +����


�����
���(�,
����%��
��&��
���������
��������'�*�����()���

�
���������,��������������%�
,��%���'����(���'��
�

&���� ���� '�&��'�� �
�� �������'� ����(� ��'�

�������+����( � ������ ����� ���
� +���� &��(� ���%���

�
� ���� ��&����%� �����*���� ���'� ���
�%�
��� ����
�()��

�������� ��&����%� ����'��'�� ,���� '����
��'� �
� �������


�������(� ��
��� ���� ��'����()� ���� &
��� 
&&
��(�

��������'����1����#)���������
������
���&��������&����

����'��'��2����6)�������.����'���
��,�����+�����'����3����

,�����������������'���
���.����'��
�+���������'����3��5)�����

��1�2������
���
���1��
����
�6�����'��'�3����������
���

,�'��(���������'�����'��')���

����
����� ,�
� ,���� +�� ��&����%� 
�� 
������%� ��&�����

��
��'� +�� 
��������(� ������'� 
�� ��
���� �����*���� ��'�

���'���%� 
�� ��(� �*���&���� ���
����'� ,���� ��&����%� ���

����������'��'����'�+���������������%�)��

�������*�� �

�

��(� &��������'� �*���&��� � ��'� '������
�� ��
&� ������



����'��'�� ��� ��%������(� �&���� ���� ����(� 
�� ��(�

��&����������)��
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