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Пробоотборник автоматический ПОРТ-6-1-А-120-4,0 
 

I Назначение и область применения 
 

Пробоотборник ПОРТ-6-1-А-120-4,0 (в дальнейшем – пробоотборник ПОРТ) предназначен 

для отбора пробы из потока продукции нефтяных скважин, а также из потока жидкости или га-

зожидкостной смеси на узле учета, на устье нефтяной скважины и в составе АГЗУ. 

Область применения пробоотборника ПОРТ – объекты добычи нефти в условиях взрыво-

опасных зон помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-

96). 

 

II Состав и конструкция 

 

На рисунке 1 показан общий вид пробоотборника ПОРТ с указанием его основных габарит-

ных размеров. 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид пробоотборника ПОРТ-6-1-А-120-4,0. 

 

1 – защитный теплоизолированный кожух; 2 – контейнер для сбора пробы типа КП-2. 

. 
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На рисунке 2 показан общий вид пробоотборника без защитного теплоизоляционного кожу-

ха.  

 
Основной состав пробоотборника: 

 Блок отбора и слива  проб, в состав которого входят: 

o узел отбора проб (см. рис. 2 поз. 5); 

o узел слива проб (см. рис. 2 поз. 6); 

o переключатель направления потока шаровой (см. рис. 2 поз. 7); 

o датчик давления (см. рис. 2 поз. 8); 

o входной и выходной патрубок с трубопроводной обвязкой;  

o электропривод (см. рис. 2 поз. 3). 

 Блок управления пробоотборником. 

 

III Основные технические параметры пробоотборника ПОРТ 

 

Условия применения:  

Окружающая среда – воздух со следующими параметрами: 

 

 температура от минус 40 до плюс 50 ºС 

 относительная влажность 95 % при 35 
о
С и более низких температурах без конденсации влаги 

Рисунок 2 – Общий вид пробоотборника ПОРТ-6-1-А-120-4,0  

без защитного кожуха и теплоизоляции.  

 

1 – узел отбора пробы; 2 – контейнер для сбора пробы типа КП-2; 3 – электропривод; 4 – 

электронагреватель внутреннего пространства пробоотборника; 5 – узел отбора пробы; 6 – 

узел слива пробы; 7 –переключатель направления потока шаровой; 8 – датчик давления. 



ООО НПО «НТЭС» 

Ул. М. Джалиля, 68, 

аб. ящик № 272 
423200, г. Бугульма  

Телефон: (85594) 991 29 
Факс: (85594) 935 01 

Электронная почта:nponts@nponts.ru 

 

3 

 

Параметры потока, из которого отбирается проба – сырая нефть и свободный нефтяной газ по 

ГОСТ Р 8.615: 

Минимальный расход потока, из которого отбирается проба > 0 

Температура потока от 0 до плюс 70
 о
С 

Кинематическая вязкость потока                                                            до 1∙10
-2

 м
2
/с 

Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему, не более:  

 при давлении до 1,7 МПа                                                                          4 % 

 при давлении до 4,0 МПа и парциальном давлении сероводорода до 345 Па                                                                                      0,02 % 

 

Основные технические характеристики пробоотборника ПОРТ приведены в таблице. 

 

Таблица 

Параметр Значение 

1. Максимальная пропускная способность потока жидкости или газожидкостной смеси, м
3
/сут 120 

2. Минимальный расход потока > 0 

3. Объем пробы, см
3
 10  1 

4. Минимальный интервал между отборами пробы в автоматическом режиме, мин 6 

5. Минимальный интервал между отборами пробы в ручном режиме, мин 0,5 

6. Максимальное рабочее давление, МПа 4,0 

7. Минимальное рабочее давление, МПа 0,2 

8. Потеря давления при кинематической вяз-

кости потока (техническая вода) 1∙10
-6

 м
2
/с и 

максимальном расходе, МПа, не более 

в режиме отбора пробы 
0,1 

в режиме слива пробы 
0,05 

9. Присоединительные размеры, мм, не бо-

лее 

условный проход DN 50 

строительная длина (без патрубков) 380 

строительная длина с патрубками 490 

10. Габаритные размеры, мм, не более 

длина 544 

ширина 380 

высота 678 

11. Элетропитание:  

род тока переменный 

напряжение, В 
45

135220

 

12.  Потребляемая мощность, кВт, не более 
0,5 

13. Масса, кг, не более 
60 

 

Подсчет количества отобранных проб осуществляется двумя способами:  

1. По сигналу изменения давления до атмосферного, который выдает датчик давления при 

сливе пробы.   
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2. По количеству срабатываний электропривода и при наличии сигнала о присутствии рас-

хода от преобразователя расхода.  

Пробоотборник оснащен теплоизоляционным кожухом со встроенным электронагревателем, 

что обеспечивает бесперебойную работу пробоотборника в период отрицательной температуры 

окружающей среды. 

 

 

IV Способ отбора пробы в пробоотборнике ПОРТ 
 

В пробоотборнике ПОРТ реализуется способ отбора пробы с полного поперечного сечения 

потока газожидкостной смеси с одновременным сохранением условия изокинетичности. 

Из пробоотборника проба вытесняется в контейнер поршнем под действием перепада давле-

ний.  

Используемый способ позволяет отбирать пробы из потока, имеющего высокую вязкость.  

 

 

V Варианты применения пробоотборника ПОРТ  
 

Выбор варианта применения пробоотборника осуществляется в зависимости от условий от-

бора пробы. В условия отбора пробы входят показатели величины расхода потока жидкости 

или газожидкостной смеси, давления в пробоотборнике, температуры потока, из которого отби-

рается проба, температуры окружающей среды, агрессивности потока к материалам конструк-

ции пробоотборника и контейнера, в который будет собираться проба.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

При расходе потока жидкости или газожидкостной смеси менее 120 м
3
/сут, в рабочих усло-

виях, пробоотборник рекомендуется размещать непосредственно в линии трубопровода, что по-

зволяет всему потоку проходить через него. На рис. 3 показан пример применения пробоотбор-

Рисунок 3 

 Пробоотборник ПОРТ-6-1-А-120-4,0 
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ника ПОРТ-6-1-А-120-4,0 врезанного в трубопровод на устье нефтяной скважины № 8800 

НГДУ «Нурлатнефть» ОАО «Татнефть».  

В условиях отбора пробы, когда максимальный расход потока жидкости или газожидкостной 

смеси превышает 120 м
3
/сут при рабочих условиях, пробоотборник рекомендуется размещать 

на байпасной линии трубопровода в составе пробоотборной системы. На рис. 4 показана схема 

размещения пробоотборника ПОРТ-6-1-А-120-4,0 в составе пробоотборной системы.  

Принцип действия пробоотборной системы заключается разделении общего потока жидко-

сти или газожидкостной смеси на два потока. Один поток, откуда будет отбираться проба, дол-

жен иметь расход не более 120 м
3
/сут.  На рис. 4 и 5 показано пояснение принципа действия 

пробоотборной системы. Как видно из рисунка 4 и 5, поток жидкости, движущейся по трубо-

проводу, разделяется на два. Перед тем как поток разделится, он проходит участок, на котором 

размещен смеситель (диспергатор). За смесителем часть потока попадает в пробозаборное уст-

ройство, а затем по нему он движется через пробоотборник, счетчик РИНГ и возвращается 

вновь в основной трубопровод, объединяясь с другим потоком. Для регулировки и поддержа-

ния расхода потока в пробоотборнике до величины, не превышающей 120 м
3
/сут, используется 

счетчик  РИНГ 2 и регулируемое сопротивление на трубопроводе в виде задвижки 10, которая 

управляется блоком 3 (см. рис. 5).      

 

 
 

Рисунок 4  

1 – пробоотборник ПОРТ; 2 –счетчик РИНГ; 3 – задвижка с электроприводом; 4 – блок 

управления пробоотборником; 5 – направление потока жидкости или газожидкостной смеси; 

6 – зонд; 7 – электрические цепи; 8 – смеситель (диспергатор). 
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Управление работой пробоотборной системой осуществляет блок управления 4 (см. рис. 4 и 

5), который выполняет следующие функции: 

 контроль величины расхода потока, проходящего через пробоотборник;  

 управление количеством проб, отбираемых пробоотборником;  

 управление интервалом времени между отборами проб,  в зависимости от объема жидко-

сти или газожидкостной смеси, прошедшей через пробоотборник;  

 подсчетом количества отобранных проб.  

Блок управления пробоотборником позволяет управлять узлами пробоотборника с задавае-

мой периодичностью, а также допускает управление от внешнего сигнала или управление по 

ручному сигналу оператора. Блок оснащен таймером реального времени, что позволяет осуще-

ствлять отбор пробы с привязкой к дате и времени еѐ отбора.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  

1 – пробоотборник ПОРТ; 2 – счетчик 

РИНГ; 3 – блок управления сопротивлени-

ем потока в трубопроводе; 4 – контроллер; 

5 – диспергатор; 6 – датчик давления; 7 – 

контейнер КП-2; 8 – электропривод пробо-

отборника ПОРТ; 9 – электропривод за-

движки; 10 – задвижка. 
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VI Контейнер для сбора, хранения и транспортировки проб  

 
 

 
 

 

VII Аттестация пробоотборника  
  

Пробоотборник прошел аттестационные испытания и по результатам этих испытаний на него 

был выдан аттестат. На пробоотборник также получено разрешение на применение.  

 

 


