
ПАО «Сургутнефтегаз» предлагает к реализации 
установки комплекса гидроразрыва пласта  
на шасси автомобилей Kenworth 

https://market.surgutneftegas.ru/catalog/special/flot-grp/


Назначение 

 Комплекс ГРП предназначен для проведения операций 
гидравлического разрыва пластов (ГРП), данная технология в 
настоящее время является самой эффективной в области 
интенсификации притока нефти и увеличения дебитов скважин. 

 Комплекс представлен технологическими установками в количестве 
23 единиц на шасси автомобилей Kenworth (США) 

 Данный комплекс позволяет проводить операции в автоматическом и 
полуавтоматическом режиме. 

 Эффективность данного метода выше традиционных технологий,  
за счет сокращения продолжительности ремонта, отсутствия 
необходимости привлечения дополнительной техники и высокой 
технологической эффективности. 



Состав комплекса 

№ 
п/п 

Наименование Год 
выпуска 

Коли 
чество 

Средний 
пробег, 
тыс.км 

Средняя 
наработка 

оборудова-
ния, тыс.м/ч 

1 Блендер-смеситель 
KENWORTH C-500K МС-60 

2005 3 234,7 6,8 

2 Установка блока манифольдов 
KENWORTH С-500В IC-320 

2005 3 241,6 6,7 

3 Насосный агрегат 
KENWORTH С-500К FC-2251 

2005 11 218,6 6,1 

4 Станция управления 
KENWORTH С-500 

2005 3 241,3 14,3 

5 Установка для перевозки проппанта 
KENWORTH С-500В PC-200 

2002 1 283,0 7,5 

6 Установка химических добавок 
KENWORTH C-500 CC-5CAS 

2005 2 231,5 11,1 



Блендер-смеситель 
KENWORTH C-500K МС-60 



Блендер-смеситель 
KENWORTH C-500K МС-60 
 Предназначен для подачи дозированного количества химреагентов 

и проппанта, смешивая их с рабочей жидкостью и нагнетания этой 
смеси к приемным коллекторам насосных агрегатов в процессе 
проведения операции гидравлического разрыва пласта  

 Характеристики верхнего оборудования: 
номинально-максимальный расход 9,5 м3,  
средний расход 3,4-3,6 м3,  
максимальный расход 8,0 м3,  
максимальная концентрация на один шнек 2000 кг/м3,  
средний рабочий диапазон концентрации от 50 кг/м3 до 1200 кг/м3 



Установка блока манифольдов 
KENWORTH С-500В IC-320 



Манифольд трубы и запорной 
арматуры KENWORTH С-500В IC-320 
 Предназначена для перемещения и расстановки на месте 

производства работ блока манифольдов и запорной арматуры 
комплекса ГРП  

 Характеристики: кран-манипулятор CORMACH серии 65000 E4 ASC 
plus (максимальная грузоподъемность 21,5 тонны; максимальный 
вылет 10,44 метра; максимальная высота подъема 14,4 метра ) 



Насосный агрегат 
KENWORTH С-500К FC-2251 



Насосный агрегат 
KENWORTH С-500К FC-2251 
 Предназначен для нагнетания жидкостно-песчаных смесей и 

жидкостей, содержащих ингибированную соляную кислоту, при 
выполнении операций по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) 

 Характеристики: ДВС Detroit Diesel (MTU)  4000 Series (2 250 л.с.), 
АКПП Allison 9000 Series,  
Плунжерный насос SPM TWS 2250  
(максимальное рабочее давление не менее 80 МПа (11 500 PSI)) 



Станция управления 
KENWORTH С-500 



Станция управления 
KENWORTH С-500 
 Предназначена для контроля над всеми операциями, проводимыми 

при гидроразрыве пласта. Сюда входит сбор данных с 
установленных датчиков, запись рабочих параметров оборудования 
и насосных станций, анализ скважины. 

 Оборудована генераторной установкой переменного тока 50 Гц 
мощностью 10 кВт, 220В с дизельным приводом, установлено 
компьютерное оборудование. 



Установка для перевозки  
проппанта KENWORTH С-500В PC-200 
 Предназначена для транспортировки и дозированной подачи  в 

процессе выполнения операции ГРП расклинивающего наполнителя 
(проппанта), оборудована емкостью объемом 20 м3  
с гидравлическим приводом 



Установка химических добавок 
KENWORTH C-500 CC-5CAS 



Установка химических добавок 
KENWORTH C-500 CC-5CAS 
 Предназначена для перевозки, хранения и подачи жидких химических 

реагентов к смесителю-блендеру и гидратационной установке перед 
или в процессе выполнения операции ГРП, нагрева технологической 
жидкости 

 Характеристики:  
линия №1, №2 - минимальный расход 1 литр/мин, максимальный 
расход 40 литр/мин, средний расход 15-18 литр/мин; 
линия №3, №4 - минимальный расход 0,5 литр/мин, максимальный 
расход 20 литр/мин, средний расход 15-18 литр/мин; 
линия №5, №6 – резерв; 
линия загрузки химических реагентов - рабочий расход 10 литр/мин 

 



Контакты 

Александр Бочаров 
Игорь Красиков 

8 (3462) 42 68 45 
8 (3462) 42 68 96 411555@surgutneftegas.ru  

market.surgutneftegas.ru 
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