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Данная конструкция моноблочной устьевой обвязки (МБУ) обеспечивает установку двух/трех колонн обсадных труб 
(первого, второго и третьего типоразмера) и одну колонну насосно-компрессорных труб. При этом время бурения 

несколько раз. 
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ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (АГРП)  
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МАНИФОЛЬД ПРОТИВОВЫБРОСОВЫЙ 
БЛОЧНЫЙ (МПБ)

  Назначение: 
Манифольд противовыбросовый блочный предназначен для обеспечения циркулирования растворов в нефтяных   
и газовых скважинах в процессе их бурения и ремонта, с целью обеспечения безопасного ведения работ, поддер- 
жания требуемого давления на устье, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей   
среды. 
По требованию заказчика манифольды блочные поставляются в боксе, оснащенным автоматизированной системой 
управления запорно-регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, такелажными средствами, 
системой отопления  и кондиционирования. 

  Основные технические параметры:

• Температура окружающего воздуха от -60°С до +45°С;
• Температура рабочей среды до +120°С;
• Коррозионностойкое исполнение: некоррозионное, коррозионное К1 и К2;
• Класс материала по API 6A: АА, ВВ, СС, DD, ЕЕ.

Противовыбросовое оборудование и арматурные блоки 
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  Пример условного обозначения:
МПБ 3-100х35 К1 ХЛ

Рабочее давление, МПа

Схема компоновки по ГОСТ 13862

Условный проход запорно-регулирующей
арматуры в манифольде,мм

Манифольд противовыбросовый
блочный

Исполнение по коррозионной  
стойкости по ГОСТ 13846

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150

Кран-балка  

Линия нагнетания  

Компьютер с сенсорным
экраном

Шкаф силовой

Обогреватель

Выкидные линии 

Блок дросселирования 

• Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот, пропант, цементные и 
• Диаметр отверстия в штуцерных элементах, мм: от 2 до 78

глинистые растворы;

• Рабочее давление, МПа (psi): 14 (2000), 21 (3000), 35 (5000), 70 (10000), 105 (15000);











  Назначение

Обвязка для многостадийного гидроразрыва пласта (ОМКГРП) предназначена для герметизации устья скважин
и затрубного пространства, подвешивания колонны насосно-компрессорных труб, а также обеспечения процесса   
закачки рабочих жидкостей и смесей, применяемых при проведении работ по гидроразрыву пласта.  
Арматура может быть укомплектована  задвижками с гидроприводом для управления потоком рабочей среды с 
помощью СУФА (станции управления фонтанной арматурой)

29Заказ продукции: +7 (351) 729-90-49   |   sales@aneko.ru

 Арматура устьевая испытательная фонтанная 
 УИФА 3-80х70 К2

Обвязка для многостадийного гидроразрыва пласта 
ОМКГРП 180х105/100х105 К2 
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