
МАНИФОЛЬДЫ ПРОТИВОВЫБРОСОВЫЕ 

Манифольды противовыбросовые предназначены для обвязки блока превенторов 

противовыбросового оборудования с целью управления нефтяной или газовой скважиной 

в процессе ликвидации газонефтепроявления. 

В соответствии ГОСТ 13862-90 для бурения скважин по обычной технологии 

предусмотрено пять схем обвязки манифольдов с условным диаметром прохода 50, 65 и 

80 мм. Для строительства скважин с применением современных и перспективных 

технологий схема обвязки манифольда может быть и более сложной. 

Манифольд противовыбросового оборудования состоит из коренных задвижек с 

ручным или с ручным и гидравлическим управлением, двух блоков дросселирования и 

глушения, включающих задвижки с ручным управлением, обратный клапан, 

регулируемые дроссели с ручным и дистанционным управлением, крестовины, тройники, 

гасители потока, показывающие манометры с разделителями сред, напорных 

трубопроводов и пакетов трубопроводов низкого давления. Для компоновки блоков 

дросселей и глушения используются литые или кованные тройники, крестовики с 

фланцевыми соединениями по ГОСТ 28919-91. 

Установлена следующая система обозначения манифольдов: 

М - манифольд; 

П - противовыбросовый: 

Б - для бурения (буровой), К для капитального ремонта скважин; 

1-10 номер схемы по ГОСТ 13862-90;

80 - условный диаметр прохода (мм) трубопроводов, запорной и регулирующей

арматуры 

35, 70 - рабочее давление (МПа) напорных трубопроводов, запорной и 

регулирующей арматуры, фитингов для их обвязки в блоках; 

К2, К3 тип коррозионно-стойкого исполнения (в обычном исполнении знак не 

указывается). 

По требованию заказчика в состав манифольда может быть включен сепаратор 

бурового раствора с требуемой характеристикой. 

Для манифольдов в целом кроме срока службы не установлено стандартных 

показателей надежности. Показатели надежности по ГОСТ 27743-88 установлены для 

запорной и регулирующей арматуры (задвижек и дросселей). 
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Технические характеристики манифольдов противовыбросового оборудования 

Наименование показателя 
Шифр манифольда 

МПБ5-80х35 МПБ5-80х70 МПБ5-80х70К2 

Диаметр условный прохода, мм 80 80 80 

Давление, МПа 

- рабочее

- пробное

35 

70 

70 

105 

70 

105 

Характеристика скважинной среды Нефть, газ, газоконденсат, 

пластовая вода, буровой раствор, 

буровой шлам и их смеси 

Буровой раствор, 

буровой шлам, 

нефть, газ, 

газоконденсат с 

Н2SиCO2до 6% 

каждого, и их 

смеси 

Максимальная температура 

скважинной среды, °С 

100 100 90 

Типы запорных устройств, 

используемых в манифольде 

ЗМ-80х35 

ЗМГ-80х35 

ЗМ-80х70 

ЗМГ-80х70 

ЗМ-80х70* 

ЗМГ-80х70* 

Типы регулирующих устройств 

(дросселей), втом числе: 

- с ручным управлением

- с гидроуправлением (с пульта)

 ДР-80х35 

- 

 ДР-80х70 

- 

ДР-80х70* 

ДРГ-80х70* 

* В коррозионно-стойком исполнении.

В таблице приведены технические характеристики наиболее часто изготовляемых 

манифольдов. 
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