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ГРУППА КОМПАНИЙ

“РЕАМ”
Группа компаний "РЕАМ" ; ООО "РЕАМ;РТИ" и
ООО "ПК "РЕАМ" ; основана в 1991 г. как научно;
производственный комплекс по импортозамещающе;
му производству ответственных резинотехнических
изделий (РТИ) высокого качества в интересах отечест;
венной промышленности.
Сегодня продукция предприятий успешно использу;
ется в нефтегазовом машиностроении, автомобилест;
роении, судостроении, авиационной и космической от;
раслях, в производстве изделий железнодорожного
подвижного состава.
В дополнение к производству РТИ в группе компа;
ний освоено производство проницаемых проволоч;
ных материалов (ППМ), ответственных изделий из
полимерных композитов, нанесение теплостойких
полимерных покрытий. Новым направлением являет;
ся инжиниринг, охватывающий разработку новых
материалов, технологий, а также проектные работы
в области компрессорного и насосного оборудова;
ния, фильтрующих систем, агрегатов и узлов нефтя;
ного погружного оборудования.
Группа компаний "РЕАМ" ; постоянный участник
международных выставок, проводимых в Москве, та;
ких как "Нефть и газ", "Автосалон", "Шины, РТИ и ка;
учуки", а также международных выставок, проводи;
мых за рубежом при поддержке Правительства РФ и
Минпромнауки РФ.
Достижения в области технологий и новых материа;
лов группы компаний "РЕАМ" отмечены золотой ме;
далью за разработку резин с контролируемым набуха;
нием, золотой медалью за разработку резиновой смеси
РС;26ч, уплотнительные изделия из которой имеют га;
рантийный срок применения в составе узлов более 15
лет, золотой медалью за производство комплектующих
из материала «Афлас» для нефтедобывающей промыш;
ленности, серебряную медаль за разработку резиновой
смеси Тер;10 и золотую медаль за диафрагмы гидроза;
щиты из материала Тер;10.
За разработку резин серии "РС" (резиновые смеси
невулканизованные серии "РС" используются для уп;

лотнителей узлов автомобильной промышленности,
сельскохозяйственного и транспортного машинострое;
ния, нефтегазового и газотопливного оборудования,
гидравлических и пневматических устройств) была
вручена серебряная медаль. Бронзовой медалью от;
мечены успехи в разработке "скользких" резин. Дип;
лом Российского и Московского фондов защиты прав
потребителей подтвердил активное участие группы
компаний "РЕАМ" в формировании цивилизованного
потребительского рынка в России.
Успех компании в равной степени зависит от ее
руководителей: председателя Совета директоров
Татьяны Ивановны Чутковой, генерального директо;
ра ООО "РЕАМ;РТИ" Ивана Соломоновича Пятова и
генерального директора ООО "ПК РЕАМ" Александ;
ра Михайловича Шевкуна.
Основная деятельность группы компаний "РЕАМ"
сосредоточена в производстве высокотехнологичных
резинотехнических изделий со специальными требо;
ваниями к исполнению.
Они не дешевы, в них высокая добавленная стои;
мость. В группу компаний “РЕАМ” обращаются в тех
случаях, когда появляется необходимость в РТИ с осо;
быми свойствами для ответственных узлов и сложных
условий эксплуатации.
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Оригинальные разработки обеспечивают группе
компаний "РЕАМ" устойчивость на рынке РТИ и дела;
ют ее продукцию конкурентоспособной не только
внутри России, но и за рубежом.

НАС", "НОВОМЕТ;Пермь" и другие. Кроме того, “РЕ;
АМ;РТИ” тесно работает и с компаниями, эксплуати;
рующими и ремонтирующими нефтедобывающее
оборудование: "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "ТНК;
BP".
Наряду с высококачественными изделиями из
эластомеров на собственные средства предприятия
коллективу энтузиастов удалось разработать и нала;
дить производство фильтрующих элементов из так
называемых проволочных проницаемых материалов
(ППМ). Сейчас предприятием поставляются десятки
тысяч фильтрующих элементов. Применение ППМ
обеспечивает увеличение ресурса и надежности уз;
лов и агрегатов машин и механизмов благодаря по;
вышенной работоспособности фильтров в агрессив;
ных средах, в условиях высоких и низких температур
и термоциклирования, при резких перепадах давле;
ния. Длительный срок эксплуатации, стойкость к воз;
действию тепловых и механических ударных нагру;
зок, снижение уровня вибрации и шума арматуры ;
свойства, делающие привлекательными изделия из
ППМ.
На настоящее время группа компаний "РЕАМ" вы;
пускает более 10 млн изделий (более 100 наимено;
ваний) в год. Это ; резиновые уплотнительные кольца
различного сечения, армированные и неармирован;
ные манжеты, диафрагмы, прокладки различных
конструкций, профильные уплотнения сложного сече;
ния, трубки, сильфоны, диэлектрические РТИ для
электрического подвижного состава, фильтры из
ППМ для тормозной, газобаллонной и топливной ап;
паратуры и другие изделия. Можно с гордостью конс;

Это и семейство стойких к взрывной декомпрессии
эластомерных композиций и, в частности, "скольз;
кие" резины с коэффициентом трения по стали ниже
0,3, способные к сухому трению. Они применяются в
подшипниках для нефтяного машиностроения, в на;
сосах для подачи воды, в узлах аэрокосмических ап;
паратов, т.е. там, где требуется герметичность при
низких энергетических затратах. Эти изделия обла;
дают повышенной абразивной стойкостью (на уров;
не полиуретанов), имеют широкий температурный
диапазон и низкое трение покоя (момент страгива;
ния).
Впервые в рамках СНГ освоено производство слож;
ных изделий из нового поколения фторэластомеров
типа "Афлас", успешно применяемых в нефтяном и га;
зовом оборудовании. Традиционные резины в подоб;
ных условиях просто разрушаются, нарушая герметич;
ность и создавая аварийную ситуацию.
ООО "РЕАМ;РТИ" также производит изделия из
полимерных композитов для нефтегазодобывающих
отраслей, применяя материалы на основе полифени;
ленсульфида (РРS) и полиэфирэфиркетона (PEEK).
Освоены новые оригинальные технологии, позволяю;
щие изготавливать из данных композитов рабочие
органы погружных насосов с температурной стой;
костью выше 200 оС, в то время как традиционные по;
лимерные композиты уступают им по тепло; и хими;
ческой стойкости. На основе этих же полимерных
матриц успешно разрабатываются технологии поли;
мерных покрытий с теплостойкостью до 300 оС, пове;
рхность которых обладает высокими антиадгезион;
ными свойствами и низкой склонностью к солеотло;
жениям.
Потребителями продукции “РЕАМ;РТИ” являются
российские и зарубежные компании;изготовители
нефтедобывающего оборудования: "Борец", "АЛ;
4

ные работы роторно;поршневого компрессора повы;
шенной производительности.
Еще один пример связан с выполнением заказа од;
ного из крупнейших производителей автомобильных
амортизаторов ; фирмой "Плаза" (Санкт;Петербург),
обратившейся с просьбой обеспечить условия эксплу;
атации уплотнительных элементов амортизаторов,
работающих в жестких условиях Крайнего Севера.
Ранее подобные элементы поставлял крупнейший ев;
ропейский производитель РТИ ; "Фройденберг" (Гер;
мания). Специалисты компании "РЕАМ" смогли раз;
работать уникальную рецептуру, позволившую повы;
сить морозостойкость уплотнительных изделий. На
выставке "Автокомпоненты 2005" немецкие коллеги
признали эти изделия более конкурентоспособными,
чем их собственные.
Разработанный для "ТНК;ВР" совместно с ЗАО
"НОВОМЕТ;Пермь" мультифазный насос с улучшен;
ными экологическими параметрами, позволит уп;
ростить инфраструктуру наземного оборудования и
применить меньшее количество труб. Одновремен;
но насос снижает вредные выбросы, что сокращает
расходы на оплату штрафов за нанесение вреда
природе.
Занимаясь инжинирингом, группа компаний "РЕ;
АМ" и ее специалисты выступают только как систем;
ные разработчики агрегатов и узлов и как поставщи;
ки комплектующих для них, не ставя задач организа;
ции собственного производства и сервиса. Среди но;
вых осваиваемых в производстве разработок – порш;
невые модули для протекторов гидрозащит погруж;
ных электродвигателей, фильтрующие входные моду;
ли из ППМ для погружных насосов.

татировать ; "РЕАМ" пришел на этот рынок всерьез и
надолго.
От работоспособности изделий “РЕАМ;РТИ” зави;
сит очень многое. Поэтому в изготавливаемых РТИ ис;
пользуются собственные «ноу;хау» и рецептурные
доработки. Обеспечению качества изделий способ;
ствуют собственные приемы конструирования техно;
логической оснастки.
Кроме наработанных технологий, немаловажная
роль отводится принципу работы "от узла". Именно
благодаря такому подходу удалось предложить рынку
изделия с 15,5;летним сроком применения в узлах,
что особенно привлекательно в технике для государ;
ственных нужд.
Специалисты компании не просто выполняют ра;
боты в соответствии с представленными заказчиком
чертежами изделия с заданными размерами и тре;
бованиями. Они стараются изучить проблемы, кото;
рые могут возникнуть в процессе эксплуатации изде;
лия в узле. Определяются наиболее уязвимые места,
"проблема" рассматривается глобально и комплекс;
но. Это так называемый инженерный подход к про;
изводству. За счет собственных средств создается
пилотный образец, а заказчик, после проведения
всесторонних испытаний, может сравнить продукт
компании с любыми отечественными и зарубежными
аналогами.
Сегодня открывается новая страница деятельности
компании ; инжиниринговые разработки. Например,
весьма актуальной для автомобильного транспорта
проблемой стало отсутствие мощного современного
компрессора. Специалистами компании разработаны
и изготовлены опытные образцы и ведутся доводоч;
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I. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
I.1. Применяемые материалы
I.1.1. Резиновые смеси, их характеристики и свойства, используемые в производстве
Таблица 1
Условия применения РТИ
Марка резиновой
смеси (полимер) и НД
1

Назначение РТИ

Среда

Температура,оС

3

4

2

Свойства резиновой смеси
5

Резиновые смеси на основе бутадиеннитрильного каучука (NBR)

РС;26ч
ТУ 2512;013;
46521402;2003

РС;26ч;2
ТУ 2512;023;
46521402;2007
(Новая разработка)
РС;26ч;5
ТУ 2512;009;
46521402;2003

РС;26ч;65
ТУ 2512;009;
46521402;2003

Формовые уплотнительные
детали для неподвижных сое;
динений с 15; летний сроком
эксплуатации
РТИ для УЭЦН (диафрагмы
гидрозащиты, сильфоны тор;
цевых уплотнений, уплотни;
тельные кольца)
Манжеты для пакеров и сва;
бов
РТИ для топливных систем
Уплотнители неподвижных
соединений
РТИ для амортизационных
систем автомобилей
Сальники и манжеты
Уплотнители подвижных сое;
динений
Подшипники
Обоймы винтовых насосов и
забойных двигателей
РТИ для амортизационных
систем автомобилей
Сальники и манжеты

Минеральные и
полусинтетичес;
кие масла, плас;
товые жидкости,
топлива
Воздух

Минеральные и
полусинтетичес;
кие масла, плас;
товые жидкости,
топлива, вода,
литол, амортиза;
ционные жид;
кости
Воздух

; 60...+170
; антифрикционные
кратковременно свойства
до +190
; стойкость к «сухому»
трению
; маслобензостойкость
; морозостойкость
; кессонная стойкость
1;2 класса
по NACE TMO 192;98
; 45...+125

Уплотнители подвижных сое;
динений
Подшипники
Опорные шайбы

Минеральные и
полусинтетичес;
кие масла, плас;
товые жидкости,
топлива, вода,
литол, амортиза;
ционные жид;
кости
Воздух

; 60...+170
; износо и
кратковременно абразивостойкость
до +190
; антифрикционные
свойства
; стойкость к «сухому»
трению
; маслобензостойкость
; морозостойкость
; 45...+125

Гидравлические
жидкости, масла

;60...+170
; маслобензостойкость
кратковременно ; морозостойкость
до +180
; стойкость к сероводороду
до 6 %
; кессонная стойкость
;45...+125
1;2 класса
по NACE TMO 192;98
; стойкость к 10 % раство;
рам кислот и щелочей

; 60...+150

; маслобензостойкость
; морозостойкость
; износостойкость

Резиновые смести на основе гидрированного бутадиеннитрильного каучука (HNBR, HSN)

Тер;10
(Terban)
ТУ 2512;017;
46521402;2005

Ответственные формовые из;
делия, работающие в области
высоких нагрузок для непод;
вижных соединений.
РТИ для УЭЦН (диафрагмы
гидрозащиты, сильфоны тор;
цевых уплотнений, уплотни;
тельные кольца).
Манжеты для пакеров и сва;
бов

Синтетические
масла,содержа;
щие агрессив;
ные присадки,
пластовые жид;
кости, топлива
Воздух

; 50...+200
; маслобензостойкость
кратковременно ; стойкость к сероводороду
220
до 15 %
; кессонная стойкость
1 класса
по NACE TMO 192;98
; 40...+160
; атмосферостойкость

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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1

Тер;19
(Terban)

2

3

Ответственные формовые изде;
лия, работающие в области вы;
соких нагрузок для подвижных
соединений.
Обоймы винтовых насосов и
забойных двигателей.
Подшипники

Минеральные
и полусинте;
тические мас;
ла, пластовые
жидкости, топ;
лива, вода, ли;
тол, амортиза;
ционные жид;
кости
Воздух

4

5

; 50...+200
; антифрикционные свой;
кратковремеенно ства
220
; стойкость к «сухому» тре;
нию
; маслобензостойкость
; атмосферостойкость

; 40...+160

Резиновая смесь на основе этиленпропиленового каучука (EPDM)

РС;ЭП;Т
(СКЭПТ)
ТУ 2512;003;
3625570;97

Уплотнители с заданным набу;
ханием в неподвижных соеди;
нениях.
Центрирующие уплотнители.
Уплотнители муфты кабельного
ввода ПЭД

РС;ВА
( СКФ;26)
ТУ 2512;003;
3625570;97

Уплотнители неподвижных и
ограниченно подвижных
соединений

Воздух, озон,
пар, растворы
кислот и
щелочей

;50...+150
кратковременно
до + 170

; атмосферостойкость
; диэлектричекские свойства

Резиновые смести на основе фторкаучуков (FFK)

Воздух с пара;
ми топлив,
масла, смазки,
растворы кис;
лот и щелочей

;20...+250

; химстойкость
; теплостойкость
; диэлектрические свойства

Резиновые смести на основе фторэластомеров AFLAS (FEP, TFE/P)

Аф;15
(Aflas 100H)
ТУ 2512;016;
46521402;2004

Формовые уплотнительные де;
тали для подвижных и непод;
вижных соединений.
РТИ для УЭЦН (диафрагмы гид;
розащиты, сильфоны торцевых
уплотнений, уплотнительные
кольца).
Манжеты для пакеров и свабов

Минеральные
и синтетичес;
кие масла,
пластовые
жидкости, топ;
лива, острый
пар, меркап;
тан
Воздух

; 40...+250
кратковременно
до +300

; 5...+250

; агрессивостойкость
; стойкость к сероводороду
до 25 %
; кессонная стойкость 1;2
класса по NACE TMO 192;
98
; паростойкость
; диэлектрические свойства
; температура хрупкости
минус 48 оС

Резиновая смесь на основе фторэластомера и этиленпропиленового каучука (TFE/P|EPDM)

РС;66
(Aflas/EPDM)
новые разработки

Формовые уплотнительные де;
тали для подвижных и непод;
вижных соединений .
РТИ для УЭЦН (диафрагмы гид;
розащиты, уплотнительные
кольца)

Минеральные
и синтетичес;
кие масла,
пластовые
жидкости, топ;
лива

; 50...+230

; улучшенная морозостой;
кость
; теплостойкость

Резиновые смести на основе кремнийорганических каучуков (PVMQ, VMQ)

РС;СИЛ
(СКТВ)
ТУ 2512;003;
3625570;97

Формовые и неформовые уп;
лотнительные детали
Мембраны для дыхательной ап;
паратуры
Чехлы защитные
Рукав для технических целей

Воздух с повы;
шенным со;
держанием
озона, элект;
рическое поле,
смазки, кисло;
род

; 60...+250
кратковременно
до +300

МБФ;8
(кремнийорганика)
новые разработки

Уплотнители неподвижных и
ограниченно подвижных
соединений
РТИ для УЭЦН

Синтетические
масла, воздух

; 60...+230

; озоностойкость
; теплостойкость
;диэлектрические свойства

; теплостойкость
; маслостойкость

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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I.1.2. Кессонностойкие резины
1. Резиновая смесь РС;26ч (на основе нитрильных
каучуков (NBR) соответствует 1;2 классу стойкости к
взрывной декомпрессии (ВД) по стандарту NAСE TM
0192;98 "Оценка стойкости эластомерных материалов
при декомпрессии в среде CO2". Изделия из резиновой
смеси РС;26ч обладают:
; стойкостью в углеводородах и пластовых жидкос;
тях;
; теплостойкостью в среде масел до +150...170 оС;
; морозостойкостью в среде масел до ;60 оС;
; повышенной стойкостью к агрессивным средам (се;
роводород до 6 %, кислоты до 10 %).
Маслобензостойкая резиновая смесь РС;26ч явля;
ется уникальной по своим эксплуатационным характе;
ристикам. Большинство изделий изготавливается из
этой смеси и соответствует 1;3 группам оборудования
по категориям осложняющих факторов (классифика;
ция ТНК;ВР).
2. Резиновая смесь Тер;10 на основе гидрированных
нитрильных каучуков HNBR (HSN) бессерной вулкани;
зации (см. Приложение 5).
Резиновая смесь Тер;10 соответствует 1 классу стойко;
сти к взрывной декомпрессии (ВД) по стандарту NAСE
TM 0192;98 "Оценка стойкости эластомерных материа;
лов при декомпрессии в среде CO2".
Изделия из резиновой смеси Тер;10 обладают:
; стойкостью в углеводородах и пластовых жидкостях;

; стойкостью в синтетических маслах;
; теплостойкостью кратковременно до +200 оС;
; светоозоностойкостью;
; повышенной стойкостью в агрессивных средах.
Изделия из материала соответствуют 3;4 группам
оборудования по категориям осложняющих факто;
ров по классификации ТНК;ВР, а также рекомендаци;
ям API 11S7 (RP 11S7) и требованиям государствен;
ной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.
3. Резиновая смесь Аф;15 на основе сополимера тет;
рафторэтилена и пропилена "Aflas" (см. Приложение 6).
Из резиновой смеси Аф;15 изготавливаются изде;
лия под пятую категорию сложности эксплуатации
НГО (по классификации ТНК;ВР), а также рекоменда;
циям API 11S7 (RP 11S7) и требованиям государст;
венной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Этот
эластомерный композит обладает:
; теплостойкостью до +250 оС;
; стойкостью в агрессивных средах (сероводо;
род до 25 %);
; стойкостью в синтетических маслах;
; стойкостью к пару;
; озоностойкостью;
; стойкостью к взрывной декомпрессии.
Из материала Аф;15 изготавливаются кольца круглого
сечения, диафрагмы, сильфоны торцевых уплотнений и
другие детали по требованию заказчика.

I.1.3. "Скользкие" резины
Эти резины используются для изготовления под;
шипников скольжения и с успехом заменяют такие
традиционные материалы, как текстолит, новолон
(PTFE+carbon) и карбонит. Скользкие резины могут
также использоваться для изготовления обкладки
внутренней поверхности статоров винтовых насосов
и забойных двигателей.
Для жестких эксплуатационных условий разрабо;
таны специальные рецептуры "скользких" резин на
основе гидрированных каучуков (HNBR/HSN) и фто;
рэластомеров (FEP).
Резиновые композиции РС;26ч;5, /;65, /;21 соответ;
ствуют 1 классу стойкости к взрывной декомпрессии (ВД)
по стандарту NAСE TM 0192;98 "Оценка стойкости эла;
стомерных материалов при декомпрессии в среде CO2".

При высоких требованиях к износостойкости применя;
ются "скользкие" резиновые композиции. Наиболее вос;
требованы композиции РС;26ч;5, /;65, /;21, обладаю;
щие повышенной износо; и абразивной стойкостью (при
коэффициенте сухого трения эластомера по стали ниже
0,2), способные работать при сухом трении и под нагруз;
кой не менее 40 минут. Использование скользкой резины
в качестве материала опорных шайб рабочих колес по;
казало существенное (в десятки раз) снижение износа.
Испытания, проведенные в ЗАО "Новомет;Пермь" на ис;
пытательном стенде для погружных центробежных насо;
сов, показали очевидные преимущества скользких резин
над традиционными материалами, используемыми для
изготовления опорных шайб рабочих колес: текстолита;
ми, флубоном, а также относительно новым износостой;
ким материалом карбонит (см. Приложения 1, 2).

I.1.4. Резины с контролируемым набуханием
Для специальных конструкций применяются фик;
сирующие эластомерные уплотнения с контролируе;
мым набуханием (например, 30…100 %). Так, уплот;
нительные кольца круглого сечения и Т;образного
профиля, изготовленные из специальной резиновой

смеси РС;ЭП;Т (EPDM), используются для фиксации
корпусов подшипников погружных электродвигате;
лей. Их применение позволяет снизить уровень
вибрации в зоне уплотняемого (фиксируемого) узла
до 15 раз.

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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I.1.5. Диэлектрические резины
Специальные диэлект;
рические резины с успе;
хом применяются для из;
готовления уплотнителей
кабельного ввода погруж;
ных электродвигателей.

Таблица 2
Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/мм, не менее
РССИЛ

РСЭПТ

PСВА

(на основе
силоксанового каучука)
22

(на основе
этилен;пропиленового каучука)
26,7

(на основе
фторкаучука СКФ;26)
22

I.2. Основные требования к эластомерам, используемым в производстве
высококачественных изделий для нефтегазового оборудования
Требования к эластомерным материалам для неф;
тегазового оборудования зависят от места установки
изделий в узлах и агрегатах и тех условий, в которых
они работают. Но эти требования к уплотнительным
деталям из эластомерных материалов, к сожалению,
не являются исчерпывающими, так как каждый узел
имеет свои особенности конструкции и эксплуатации.
Кроме того, следует учитывать, что современное неф;
тегазодобывающее оборудование (при правильном
подборе к скважинным условиям и сервисе) должно
сохранять работоспособность не менее 1000 суток.

Наше предприятие в своей производственной дея;
тельности руководствуется требованиями и рекомен;
дациями международных стандартов и лидирующих
на мировом рынке производителей нефтегазового
оборудования.
В таблице 1.2 приведены обобщенные требования
к эластомерам, применяемым в установках электро;
центробежных насосов (УЭЦН). Эти данные взяты из
Технических требований ОАО «ТНК;BP» ОАО «НК
Роснефть», Рекомендаций API 11S7 (RP 11S7).

Обобщенные требования к эластомерам, применяемым в УЭЦН ТНКВР
Таблица 1.2
Группы
оборудования
по категориям
осложняющих
факторов

Требования к эластомерам

Рекомендуемые
эластомеры

1

Температура условий эксплуатации не менее: минус 45 °С, плюс 150 °С,
обеспечивать стойкость к пластовым жидкостям, минеральным и
полусинтетическим маслам, максимальная стойкость к "кессонному" эффекту

Рс;26ч, Тер;10

2

Температура условий эксплуатации не менее: минус 45 °С, плюс 150 °С,
обеспечивать стойкость к пластовым жидкостям, минеральным и
полусинтетическим маслам, максимальная стойкость к "кессонному" эффекту

Рс;26ч, Тер;10

3

Температура условий эксплуатации не менее: минус 45 °С, плюс 170 °С,
обеспечивать стойкость к пластовым жидкостям, минеральным и
полусинтетическим маслам, максимальная стойкость к "кессонному" эффекту

Тер;10, РС;66,
Аф;15

4

Температура условий эксплуатации не менее: минус 45 °С, плюс 170 °С,
обеспечивать стойкость к пластовым жидкостям, минеральным и
полусинтетическим маслам, максимальная стойкость к "кессонному" эффекту

Тер;10, РС;66,
Аф;15

5

Температура условий эксплуатации не менее: минус 45 °С, плюс 200 °С,
обеспечивать стойкость к пластовым жидкостям, минеральным и
полусинтетическим маслам, максимальная стойкость к "кессонному" эффекту

Аф;15, РС;66

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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Технические требования к эластомерам, применяемым в УЭЦН ОАО "НКРоснефть"
Таблица 3
Группы
исполнений
электродвигателя

Требования к эластомерам

Рекомендуемые
эластомеры

Д1

Должны сохранять свои свойства во время хранения при температуре
от минус 50 °С, эксплуатации до плюс 150 °С,
стойкость к маслу МДПН

Рс;26ч

Д2, Д3, Д4

Должны сохранять свои свойства во время хранения при температуре
от минус 40 °С, эксплуатации до плюс 220 °С,
стойкость к синтетическим маслам

Аф;15, РС;66

Группы
исполнений
гидрозащиты

Д1

Д2, Д3, Д4

Требования к эластомерам

Рекомендуемые
эластомеры

Должны сохранять свои свойства во время хранения при температуре от
минус 50 °С, эксплуатации до плюс 160 °С, стойкость к маслу МДПН

Рс;26ч

Должны сохранять свои свойства во время хранения при температуре от ми;
нус 50 °С, эксплуатации до плюс 220 °С, стойкость к синтетическим маслам

Аф;15, РС;66

Рекомендации API 11S7 (RP 11S7)

Группы
не
предусмотрены

Температуры
применения, °С

Эластомерные группы

Рекомендуемые
эластомеры

> +121

Нитрильные каучуки NBR бессерной вулканизации

Рс;26ч

> +135

Гидрированные нитрильные каучуки HNBR (HSN)
бессерной вулканизации

Тер;10

> +163

Эластомеры на основе фторкаучуков FKM

РС;ВА

> +177

Фторэластомеры типа TFEP (Aflas, Viton Extrim)

АФ;15, Рс;66

В погружном промысловом оборудовании следует
избегать применения эластомеров серной вулкани;
зации, так как сероводород и другие продукты, спо;
собные отдавать серу, приводит к перевулканизации
резин (ороговению, трещинам) и потере ими уплот;
няющих свойств (эластичности) и физико;механичес;
ких свойств. Как правило, эластомеры серной вулка;
низации уступают этим же эластомерам по перекис;
ной вулканизации, длительной работоспособности,
теплостойкости и агрессивостойкости.
Одним из важных требований, которые предъяв;
ляются к эластомерам, применяемым в производ;
стве комплектующих для нефтегазодобывающего
оборудования, является обеспечение их стойкости
в условиях быстрого сброса давления (взрывная де;
компрессия ; explosive decompression), т.е. так на;
зываемой "кессонной" стойкости (explosive decom;
pression resistance). Так сложилось, что в СССР, а те;
перь и в России нормы на определение стойкости
эластомерных и полимерных изделий НГО в усло;
виях взрывной декомпрессии не разрабатывались.
При этом международные нормы, например, стан;

дарты NAСE (National Association of Corrosion
Engineers): Standard TM0192;98 "Оценка стойкости
эластомерных материалов при декомпрессии в среде
CO2", а также стандарт ТМ0297;97 ("Влияние высо;
кой температуры, взрывной декомпрессии на эласто;
мерные материалы в среде CO2"), мало известны и не
применяются в России. В Норвегии, на основе указан;
ных стандартов NACE разработан и используется
свой национальный стандарт NORSOK M;710 (Ква;
лификационные испытания неметаллических уплот;
няющих материалов и их производителей) ; более
жесткий и тщательно регламентированный.
Важно отметить, что стойкость изделий к взрыв;
ной декомпрессии на одном и том же базовом элас;
томере может быть различной. Кессонной стойкости
изделий можно добиться путем специальной дора;
ботки рецептуры.
Специалистами ООО "РЕАМ;РТИ" разработан
свой вариант оборудования и освоена методика ис;
пытаний в соответствии со стандартами NACE
TM0192;98 (США) и NORSOK M;710 (Норвегия).
По данной методике все резиновые смеси, разрабо;
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танные и производимые предприятием, проходят
проверку на определение класса стойкости к взрыв;
ной декомпрессии (см. Приложение 3. Параметры
испытаний в соответствии с требованиями стандартов
NACE TM0192;98 и NORSOK M;710).
Необходимо отличать разрывы эластомерных из;
делий при динамических напряжениях от разруше;
ний взрывной декомпрессии (см. Приложение 4.
Идентификационные признаки отказов уплотнений
на примере колец круглого сечения).
Отдельно необходимо выделить проблему совмес;
тимости эластомеров и масел, применяемых в погруж;
ных электродивигателях (ПЭД). Несовместимость ве;
дет к разрушению эластомерного изделия. Например,
по контрольным тестам масло типа МДПН имеет тем;
пературу начала деструкции (разложения), которая
не регламентируется ТУ, на уровне 137 °С. Продукты
термической деструкции масла, будучи активными ра;
дикалами, вызывают вымывание или экстракцию инг;
редиентов из "относительно недорогих" эластомеров,

например, пластифицирующих добавок, что ведет к
ороговению и эбонированию резины.
Современная химия эластомеров конца ХХ ; начала
ХXI веков продвинулась настолько, что позволяет в боль;
шинстве случаев подобрать или разработать эласто;
мерные композиции, работоспособные в течение всего
назначенного срока службы оборудования и отвечаю;
щие самым жестким эксплуатационным требованиям
перспективного погружного оборудования. Существуют
эластомерные композиции, рассчитанные на темпера;
туры выше 300 °С, с высокой агрессивостойкостью и ра;
ботоспособностью при низких температурах.
В Приложении 7 в относительных величинах при;
ведены цены различных базовых эластомеров. За
единицу приняты бутадиен;нитрильные резины. Ба;
зовые эластомеры расположены по мере повышения
их служебных свойств. При этом цены на изделия мо;
гут отличаться в еще более широких пределах из;за
необходимости проведения дополнительных техно;
логических процедур у дорогих материалов.

I.3. Основные требования к эластомерам для автомобильной промышленности
В автомобильной промышленности используют
РТИ в более чем 500 узлах, их функциональное при;
менение связано, например с снижением шума и виб;
рации кузова автомобиля, уплотнением от воздей;
ствия воздуха и жидкостей и т.п.
Ни один тип полимерного материала не может са;
мостоятельно выполнить все возложенные на него
функции. Именно поэтому промышленность выпуска;
ет такое количество резин, каждая из которых имеет
уникальные характеристики. Резиновые технические
изделия должны функционировать в широком диапа;
зоне рабочих условий, таких как:
; высокая или низкая температура;
; воздействие различных химических веществ;
; воздействие различных топлив и смазок;
; воздействие гидравлических или тормозных
жидкостей;
; воздействие озона;
; периодическое или постоянное механическое
воздействие;
; обеспечивать срок службы не менее 40 000 ч;
и при этом защищать окружающую среду от вредно;
го воздействия химических веществ, топлив, смазок,
антифризов и т.п. в большом количестве содержа;
щихся в системах жизнеобеспечения автомобиля.
В производстве РТИ для автомобильной промыш;
ленности широко используются резиновые смеси на
основе бутадиен;нитрильного каучука с различным
содержанием акрилонитрила. Основными достоин;
ствами бутадиен;нитрильного каучука являются:
1. Cтойкость к растворителям, топливо и маслос;
тойкость.
2. Хорошие механические и физические свойства,
износостойкость, остаточная деформация сжатия,
эластичность и стойкость к термической деструкции.
Другим широко используемым каучуком в произ;
водстве автомобильных изделий является этилен;про;
пиленовый каучук СКЭПТ, к его преимуществам от;

носятся:
1. Сопротивление воздействиям атмосферы и озо;
на, а также термоустойчивость;
2. Сопротивление деструкции.
Изучая поведение узлов и механизмов, работаю;
щих в сложных эксплуатационных условиях, нами раз;
рабатываются как конструкторские решения, так и но;
вые рецептуры резиновых смесей и новые технологи;
ческие подходы к изготовлению РТИ. К инновационным
разработкам нашей фирмы можно отнести:
; «скользкие резины» для подвижных соединений,
у которых при «сухом» трении коэффициент трения в
паре резина;металл ниже 0,5 (минимальное значе;
ние равно 0,12;0,15)
; резины с заданным набуханием для уплотнения
неподвижных соединений;
; резины с высокими диэлектрическими свойствами;
; модифицированные резины с увеличенными (по
сравнению с обычными резинами) сроками хранения;
Уникальной разработкой нашей фирмы являет;
ся создание уплотнительных изделий для автомобиля
«будущего», работающего на экологически безопас;
ном топливе — диметиловом эфире (ДМЭ). ДМЭ в ка;
честве моторного топлива относится к разряду возоб;
новляемых альтернативных топлив. Продукт для его
производства ;синтез;газ получают из биомассы.
Созданные образцы уплотнительных деталей прошли
лабораторные испытания в исследовательском цент;
ре АМО ЗИЛ и рекомендованы для применения в
топливных системах двигателя ЗиЛ;5301.
Разработана и выпускается малыми сериями де;
таль ;ниппель для спортивных машин из резины стой;
кой к раздиру. Во время проведения спортивных со;
ревнований по автогонкам проводится подкачка
шприцом газообразного азота в амортизатор через
ниппель. Первые результаты использования ниппеля
на автогонках показали, что наше изделие успешно
заменило импортное дорогостоящее изделие.
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I.4. Перечень РТИ, применяемых в нефтегазовом оборудовании
I.4.1. Кольца уплотнительные круглого сечения

I.4.1.1. Кольца круглого сечения по ГОСТ 9833D73
Кольца резиновые уплотнительные по ГОСТ 9833;73, а также
по чертежам и образцам Заказчика изготавливаются в соответ;
ствии с требованиями Заказчика из резиновых смесей Рс;26ч,
Рс;ЭП;Т, Тер;10, Аф;15 и из резиновых смесей Рс;26ч;5, Тер;19
для подвижных соединений.

Кольцо 004;006;14;2
Кольцо 005;007;14;2
Кольцо 008;010;14;2
Кольцо 003;006;19;2
Кольцо 004;007;19;2
Кольцо 005;008;19;2
Кольцо 006;009;19;2
Кольцо 007;010;19;2
Кольцо 008;011;19;2
Кольцо 009;012;19;2
Кольцо 010;013;19;2
Кольцо 011;014;19;2
Кольцо 012;015;19;2
Кольцо 013;016;19;2
Кольцо 014;017;19;2
Кольцо 015;018;19;2
Кольцо 017;020;19;2
Кольцо 018;021;19;2
Кольцо 019;022;19;2
Кольцо 020;023;19;2
Кольцо 022;025;19;2
Кольцо 023;026;19;2
Кольцо 024;027;19;2
Кольцо 026;029;19;2
Кольцо 027;030;19;2
Кольцо 028;031;19;2
Кольцо 030;033;19;2
Кольцо 032;035;19;2
Кольцо 033;036;19;2
Кольцо 034;037;19;2
Кольцо 040;043;19;2
Кольцо 050;053;19;2
Кольцо 003;006;25;2
Кольцо 004;006;25;2
Кольцо 006;010;25;2
Кольцо 007;011;25;2
Кольцо 008;012;25;2
Кольцо 009;013;25;2
Кольцо 010;014;25;2
Кольцо 011;015;25;2
Кольцо 012;016;25;2

Кольцо 013;017;25;2
Кольцо 014;018;25;2
Кольцо 015;019;25;2
Кольцо 016;020;25;2
Кольцо 017;021;25;2
Кольцо 018;022;25;2
Кольцо 019;023;25;2
Кольцо 020;024;25;2
Кольцо 021;025;25;2
Кольцо 022;026;25;2
Кольцо 023;027;25;2
Кольцо 024;028;25;2
Кольцо 025;029;25;2
Кольцо 026;030;25;2
Кольцо 027;031;25;2
Кольцо 028;032;25;2
Кольцо 029;033;25;2
Кольцо 030;034;25;2
Кольцо 032;036;25;2
Кольцо 034;038;25;2
Кольцо 036;040;25;2
Кольцо 038;042;25;2
Кольцо 040;044;25;2
Кольцо 041;045;25;2
Кольцо 042;046;25;2
Кольцо 043;047;25;2
Кольцо 044;048;25;2
Кольцо 048;052;25;2
Кольцо 051;055;25;2
Кольцо 052;056;25;2
Кольцо 054;058;25;2
Кольцо 060;064;25;2
Кольцо 062;066;25;2
Кольцо 065;070;25;2
Кольцо 070;075;25;2
Кольцо 075;080;25;2
Кольцо 078;082;25;2
Кольцо 080;085;25;2
Кольцо 085;090;25;2
Кольцо 090;095;25;2
Кольцо 100;105;25;2
Кольцо 102;108;25;2

Кольцо 018;023;30;2
Кольцо 020;025;30;2
Кольцо 022;027;30;2
Кольцо 023;028;30;2
Кольцо 025;030;30;2
Кольцо 027;032;30;2
Кольцо 028;033;30;2
Кольцо 030;035;30;2
Кольцо 032;037;30;2
Кольцо 033;038;30;2
Кольцо 034;039;30;2
Кольцо 035;040;30;2
Кольцо 038;042;30;2
Кольцо 040;045;30;2
Кольцо 042;048;30;2
Кольцо 045;050;30;2
Кольцо 050;055;30;2
Кольцо 051;056;30;2
Кольцо 055;060;30;2
Кольцо 056;061;30;2
Кольцо 060;065;30;2
Кольцо 063;068;30;2
Кольцо 065;070;30;2
Кольцо 066;071;30;2
Кольцо 070;075;30;2
Кольцо 071;076;30;2
Кольцо 075;080;30;2
Кольцо 080;085;30;2
Кольцо 085;090;30;2
Кольцо 090;095;30;2
Кольцо 095;100;30;2
Кольцо 100;105;30;2
Кольцо 110;115;30;2
Кольцо 125;130;30;2
Кольцо 150;155;30;2
Кольцо 018;024;36;2
Кольцо 026;032;36;2
Кольцо 028;034;36;2
Кольцо 029;035;36;2
Кольцо 030;036;36;2
Кольцо 032;038;36;2

Кольцо 034;040;36;2
Кольцо 035;041;36;2
Кольцо 036;042;36;2
Кольцо 038;044;36;2
Кольцо 039;045;36;2
Кольцо 042;048;36;2
Кольцо 044;050;36;2
Кольцо 045;051;36;2
Кольцо 046;052;36;2
Кольцо 048;054;36;2
Кольцо 049;055;36;2
Кольцо 050;056;36;2
Кольцо 052;058;36;2
Кольцо 054;060;36;2
Кольцо 055;061;36;2
Кольцо 056;062;36;2
Кольцо 057;063;36;2
Кольцо 058;064;36;2
Кольцо 059;065;36;2
Кольцо 064;070;36;2
Кольцо 066;072;36;2
Кольцо 068;074;36;2
Кольцо 069;075;36;2
Кольцо 070;076;36;2
Кольцо 072;078;36;2
Кольцо 074;080;36;2
Кольцо 075;081;36;2
Кольцо 076;082;36;2
Кольцо 078;084;36;2
Кольцо 079;085;36;2
Кольцо 080;086;36;2
Кольцо 084;090;36;2
Кольцо 085;091;36;2
Кольцо 086;092;36;2
Кольцо 088;094;36;2
Кольцо 089;095;36;2
Кольцо 090;096;36;2
Кольцо 092;098;36;2
Кольцо 094;100;36;2
Кольцо 098;104;36;2
Кольцо 099;105;36;2
Кольцо 100;106;36;2

Кольцо 102;108;36;2
Кольцо 104;110;36;2
Кольцо 115;121;36;2
Кольцо 118;124;36;2
Кольцо 125;130;36;2
Кольцо 130;135;36;2
Кольцо 135;140;36;2
Кольцо 140;145;36;2
Кольцо 150;155;36;2
Кольцо 155;160;36;2
Кольцо 170;175;36;2
Кольцо 185;190;36;2
Кольцо 210;215;36;2
Кольцо 032;040;46;2
Кольцо 036;044;46;2
Кольцо 044;052;46;2
Кольцо 048;056;46;2
Кольцо 050;058;46;2
Кольцо 060;068;46;2
Кольцо 070;078;46;2
Кольцо 077;085;46;2
Кольцо 095;102;46;2
Кольцо 145;155;46;2
Кольцо 065;075;58;2
Кольцо 085;095;58;2
Кольцо 090;100;58;2
Кольцо 110;120;58;2
Кольцо 115;125;58;2
Кольцо 140;150;58;2
Кольцо 155;165;58;2
Кольцо 160;170;58;2
Кольцо 170;180;58;2
Кольцо 180;190;58;2
Кольцо 210;220;58;2
Кольцо 225;235;58;2
Кольцо 260;270;58;2
Кольцо 290;300;58;2
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I.4.1.2. Импортозамещающие изделия
Кольца круглого сечения ORing AS568A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кольцо № 010 (6,07х1,78)
Кольцо № 012 (9,25х0,13)
Кольцо № 021 (23,52х1,78)
Кольцо № 024 (28,30х1,78)
Кольцо № 026 (31,47х1,78)
Кольцо № 029 (37,82х1,78)
Кольцо № 040 (72,75х1,78)
Кольцо № 042 (82,27х1,78)
Кольцо № 109 (7,59х2,62)
Кольцо № 123 (29,82х2,62)
Кольцо № 124 (31,42х2,62)
Кольцо № 130 (40,94х2,62)
Кольцо № 131 (42,52х2,62)
Кольцо № 149 (71,12х2,62)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Кольцо № 150 (72,69х2,62)
Кольцо № 151 (75,87х2,62)
Кольцо № 153 (88,57х2,62)
Кольцо № 155 (101,27х2,62)
Кольцо № 214 (25,00х3,53)
Кольцо № 216 (28,17х3,53)
Кольцо № 218 (31,34х3,53)
Кольцо № 220 (34,52х3,53)
Кольцо № 221 (36,09х3,53)
Кольцо № 224 (44,04х3,53)
Кольцо № 225 (47,22х3,53)
Кольцо № 227 (53,57х3,53)
Кольцо № 228 (56,74х3,53)
Кольцо № 229 (59,92х3,53)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Кольцо № 230 (63,09х3,53)
Кольцо № 231 (66.27х3,53)
Кольцо № 232 (69,44х3,53)
Кольцо № 233 (72,62х3,53)
Кольцо №235 (78,97х3,53)
Кольцо № 236 (82,14х3,53)
Кольцо № 237 (85,32х3,53)
Кольцо № 238 (88,49х3,53)
Кольцо № 239 (91,67х3,53)
Кольцо № 240 (94,84х3,53)
Кольцо № 241 (98,02х3,53)
Кольцо № 242 (101,19х3,53)
Кольцо № 243 (104,37х3,53)
Кольцо № 245 (110,72х3,53)

Импортозамещающие кольца по чертежам заказчика
Наименование

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Применение

Кольцо 46521402;НМ;103/1 (70х1,90)
Кольцо ЦН00.01.011 (73х1,5)
Кольцо ЦН05.01.005 (82х1,5)
Кольцо НД;111.01.00.0009РН/РР;41.01.0006 (76,5х2,5) аналог 9474
Кольцо НД;111.01.00.008РН/РР;41.А;242.0005 (82,27х1,8) аналог 9475
Кольцо НД;111.01.00.010РН/РР;41.А;230.0007 (63х3,5) аналог 9468
Кольцо НД;111.03.00.002РН/РР;41.А;029.0008 (37,82х1,78) аналог 9462
Кольцо НД;111.03.00.003РН/РР;41.А;041.0009 (75,92х1,78)аналог 9473
Кольцо НД;111.03.00.004РН/РР;41.А;238.0010 (88,49х3,53) аналог 9472
Кольцо НД;111.04.00.001РН/РР;41.А;118.0011 (22х2,6)
Кольцо НД;111.04.00.001РН;02/РР;41.А;131.0012 (42,5х2,6) аналог 9465
Кольцо НД;111.04.00.001РН;03/РР;41.А;218.0013 (31,5х3,5)
Кольцо НД;111.04.00.001РН;04/РР;41.А;232.0014 (69,5х3,5)
Кольцо НД;111.05.00.002РН/РР;41.А;123.0017 (29,8х2,6) аналог 9464
Кольцо НД;111.05.00.013РН/РР;41.А;241.0018 (99х3,6) аналог 9471
Кольцо НД;111.05.00.014РН/РР;41.А;026.0019 (31,5х1,8) аналог 9461
Кольцо НД;111.04.00.001РН;05/РР;41.А;233.0015 (73х3,5)
Кольцо НД;111.04.00.001РН;06/РР;41.А;237.0016 (85х3,5)
Кольцо НД;111.04.00.001РН;07/РР;41.А;012.0020 (9,4х1,8)
Кольцо 14Э;4103.011РН/РР;41.01.0002 (28,5х2,5)
Кольцо 14Э;4103.012РН/РР;41.01.0003 (31х3)
Кольцо 14Э;4103.010РН (80х1,8)
Кольцо 14Э;4103.013РН (39,7х2,5)
Кольцо 14Э;4103.014РН (56,6х3,6)
Кольцо 14Э;4103.015РН (69х3,6)
Кольцо 14Э;4103.016РН (84,5х3,6)
Кольцо 14Э;4103.017РН/РР;41.01.0056 (92,5х3,6)
Кольцо НД;125.02.07.009РН (7,8х2,5)

;
;
;
насос "ODI"
насос "ODI"
насос "ODI"
газосепаратор "ODI"
газосепаратор "ODI"
газосепаратор "ODI"
гидрозащита "ODI"
гидрозащита "ODI"
гидрозащита "ODI"
гидрозащита "ODI"
ПЭД "ODI"
ПЭД "ODI"
ПЭД "ODI"
гидрозащита "ODI"
гидрозащита "ODI"
гидрозащита "ODI"
ПЭД "CENTRILIFT"
гидрозащита "CENTRILIFT"
насос "CENTRILIFT"
гидрозащита "CENTRILIFT"
насос "CENTRILIFT"
ПЭД и гидрозащита "CENTRILIFT"
насос и гидрозащита "CENTRILIFT"
ПЭД "CENTRILIFT"
клапан гидрозащиты "CENTRILIFT"

Диафрагмы гидрозащиты

71
72
73
74
75

ОТ;1738.00.000 РН/РР.41.06.0001 (аналог 9487)
РР.041.006.05.357;01 (аналог 49755)
РР.041.006.05.357 (аналог 57206)
РР.041.006.07.454 (аналог 57083)
РР.043.006.5А.444

гидрозащита "ODI"
гидрозащита "CENTRILIFT"
гидрозащита "CENTRILIFT"
гидрозащита "CENTRILIFT"
гидрозащита "REDA"

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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I.4.1.3. ТDобразные кольца
Кольцо Тобразное 4652140245043969

Изготавливается из резиновой смеси РС;ЭП;Т по
ТУ 2512;003;36523570;97.

Кольцо Тобразное РР.041А.04.63
для подшипника серии 544

I.4.1.4. Кольца ЭД
Номер детали
ЭД 139.006
ЭД 139.00603
ЭД 001.00.016

D, мм

D1, мм

Резиновая смесь

60
60
60

35
35
35

Аф;15, Тер;10
РС;26ч
СВА, Тер;10, Аф;15

I.4.2. Диафрагмы гидрозащиты

I.4.2.1. Диафрагмы для отечественного оборудования
ООО "РЕАМ;РТИ" изготавливает диафрагмы гид;
розащиты погружных электродвигателей, серийно
выпускаемых ООО "Борец", ЗАО "Новомет;Пермь",
СП ЗАО "ХЭМЗ;IPEC", ЗАО "Привод". Диафрагмы про;
изводятся в соответствии с ТУ 2539;008;46521402;03
(четыре группы резин). (См. Приложение 8.)

Номер детали

H, мм d1, мм d2, мм D, мм b, мм A, мм

НМ600.001
ГН838.06.02
ГН836.06.03
ГН817.06.03
ГН841.05.02
ГН845.00.21
ПБ 92Т.01.001

357,0 40,0 69,8 73,0 2,3
360,0 39,0 77,0 81,0 2,3
359,0 39,0 61,0 66,4 2,3
359,0 39,0 67,0 71,0 2,3
560,0 109,0 138,0 147,0 2,5
456,0 77,0 93,0 103,4 2,3
351,4 37,8 60,4 65,5 2,3

Номер детали
8ТЩ 456.040Р
(ГБ 5.02.021Р)
8ТЩ 456.039Р
ГБ 5.01.026Р
РР.5.400.001.01
(аналог ТИ.Г.391.701)

H, мм A, мм

B, мм

82,2
90,2
75,0
80,2
152,0
108,0
73,0

D, мм d, мм

800

99

24

92

60

800
82
400

79
77,6
79

25
11,5
29,5

72
70
72

53
50
53

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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Номер детали

H, мм

РР.5.360.001.0101 (аналог ГН817.06.03)
РР.041.006.05.36010 (аналог ГН836.06.03)
РР.041.006.5А.36010 (аналог ГН838.06.02)

359,0
359,0
360,0

d1, мм d2, мм D, мм

39,0
40,0
39,0

67,0
61,0
77,0

71,0
66,4
81,0

b, мм A, мм

2,3
2,3
2,3

80,2
75,0
90,2

a, о

30
30
40

I.4.2.2. Прокладки
Прокладка ГН  817.06.04

Прокладка ГН  836.06.04

Резиновая смесь РС;26ч, Тер;10, Аф;15.

Резиновая смесь РС;26ч, Тер;10, Аф;15.

Прокладки для конусных диафрагм гидрозащиты
Номер детали

D, мм d, мм Н, мм А, мм В, мм a, о

79,5 48,5
РР03220488р
(для диафрагмы
РР.5.360.001.0101)

31

9,5

12,5

33

I.4.2.3. Диафрагмы гидрозащиты (импортозамещающее производство)
Диафрагма для УЭЦН "REDA"
РР.043.006.5А.444

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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Диафрагма для УЭЦН "ODI"
Р.41.06.0001 (аналог 9487)

Диафрагмы для УЭЦН "Centrilift"
Номер детали

H, мм d1, мм d2, мм D, мм b, мм A, мм

РР.041.006.07.454
(аналог 57083)
РР.041.006.05.357
(аналог 57206)

454,0 46,0

93,7 100,8 2,3 109,2

357,0 40,0

69,8

73,0

2,3

82,2

Диафрагма для УЭЦН "Centrilift"
РР.041.006.05.35701
Номер детали

H, мм d1, мм d2, мм D, мм b, мм A, мм

РР.041.006.05.35701 57,0
(аналог 49755)

40,0

69,8 73,0 2,3

82,2

I.4.2.4. Комплект РТИ, рекомендуемый для установки в гидрозащите Г51
Изготавливается из резиновых смесей по требованию заказчика (см. Приложение 8), обеспечивает надеж;
ность диафрагм гидрозащиты.

Комплект РТИ
с защитными элементами
в сборе

Комплект РТИ для диафрагм
гидрозащиты в сборе РР.033.202.034,
РР.033.202.035:
1  диафрагма гидрозащиты;
2  демпфирующее кольцо;
3  бандажное кольцо

Номер комплекта

Диафрагма

Бандажное Демпфирующее
кольцо
кольцо

8ТЩ 456.039;Р ГЗ.020 РР.033.010.0026
8ТЩ 456.040;Р ГЗ.020;01 РР.033.010.0027

РР.033.202.034
РР.033.202.035

Бандажное кольцо. Предназначено для предотвращения порывов диаф
рагм гидрозащиты Г51 в районе горловины. Примечание: бандажные коль
ца могут быть изготовлены для других видов гидрозащиты.
Номер
детали
ГЗ.020
ГЗ.02001

D, мм D1, мм Резиновая
смесь

60
67

63
70

РС;26ч
РС;26ч

Диафрагма

8ТЩ 456.039;Р
8ТЩ 456.040;Р

Демпфирующее кольцо. Предназначено для предотвращения порывов
диафрагм гидрозащиты Г51. Примечание: демпфирующие кольца могут быть
изготовлены для других видов гидрозащиты.
Номер детали
РР.033.010.0026
РР.033.010.0027
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D, мм d, мм

62
69

54
61

H, мм

Резиновая смесь

Диафрагма

39
27

РС;26ч
РС;26ч

8ТЩ 456.039;Р
8ТЩ 456.040;Р

I.4.3. Сильфоны торцевых уплотнений
ООО "РЕАМ;РТИ" изготавливает сильфоны торце;
вых уплотнений валов. Сильфоны изготавливаются из
резиновых смесей РС;26ч, Тер;10, Аф;15, которые
обеспечивают повышенную теплостойкость, стой;
Сильфон ЕЮТИ.Г.566.001Р к
торцевому уплотнению 2Р25

кость к минеральным, полусинтетическим и синтети;
ческим маслам, пластовым жидкостям, а также высо;
кую "кессонную" стойкость и пониженный коэффици;
ент трения.

Сильфон ГЗ 2552.004 к торцевому
уплотнению JOHN CRANE
INT0250SEPO

Манжета 1Н21756 (ГЗ 2552.005) к
торцевому уплотнению JOHN CRANE INT
0250SEPO

I.4.4. Шайбы

I.4.4.1. Шайбы упорные рабочих колес погружных насосов
Упорные шайбы для рабочих колес центро;
бежных погружных насосов изготавливаются из
резиновой смеси РС;26ч;65 ("скользкая рези;
на") по ТУ 2512;009;46521402;2003.
Упорные шайбы из "скользкой резины" изготав;
ливаются взамен текстолитовых шайб. Они облада;
ют повышенной износостойкостью, абразивной
стойкостью и антифрикционными свойствами. Усло;
вия работы: среда ; пластовая жидкость, растворы
кислот HCl, H2SO4, концентрация до 10 %, H2S до
6 %, температура от 0 оС до плюс 150 оС, давление
среды ; до 30 МПа. (См. Приложения 1, 2, 13.)

Номер детали
НМ  018 Ш
УЭ 155  057
УЭ 155  022
НМ  008 Ш
НМ  028 ШР
НМ  020 ШР
НМ  019 ШР
НМ  033 ШР
1а/о ВННК  250.22
НМ  033.003
НМ  031.042

D нар., мм

D вн., мм

H, мм

40,1 +0,3
46,1 +0,3
44,1 +0,3
39,2 +0,3
50,2 ;0,3
45,7 ;0,3
42,2 ;0,3
52,2 ;0,3
59,2 ;0,3
26 ;0,21
42,5 ;0,3

29,9 ;0,2
35,7 ;0,2
34,7 ;0,2
31,9 ;0,2
39 +0,3
34 +0,3
31 +0,3
41 +0,3
47 +0,3
19 +0,21
31,5 +0,3

2 +10,1/; 0,2
2 +0,1/;0,2
2 +0,1/;0,2
1,5 +0,25
2 +0,1/;0,1
2 +0,1/;0,1
2 +0,1/;0,1
2 +0,1/;0,1
2 +0,1/;0,1
2 +0,1/;0,1
2 +0,1/;0,1

Шайбы и прокладки из резиновой смеси РС;26ч
Шайбы
армированные

Номер детали
МНГБ00.011
УЭ 102  018
УЭ 102  027

D, мм

d, мм

H, мм

44 +0,5/;0,5
20 +0,5/;0,5
50 ;0,62

34 +0,5/;0,5
12 +0,5/;0,5
34,2 +0,62

3 +0,2/;0,2
2 +0,2/;0,2
2 +0,1/;0,2

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции

18

I.4.5. Отбойники
Отбойник на вал 7/8”
гидрозащиты Г3.004

Отбойник на вал 2ПБ 92.00.004

Резиновая смесь РС;26ч
(ТУ 2512;013;46521402;2003).

Резиновая смесь РС;26ч
(ТУ 2512;013;46521402;2003).

I.4.6. РТИ для погружного электродвигателя

I.4.6.1. Изделия из скользких резин
Скользкие резины обладают повышенной износо;
и абразивной стойкостью и способностью к сухому
трению. Особенно важен правильный подбор мате;
риалов пар трения при подборе оборудования, ра;
ботающего в сильно обводненных скважинах при на;
личии механических примесей более 500 мг/л.
Скользкая резина обладает способностью к сухому
трению (при коэффициенте сухого трения менее 0,2

по стали), что весьма актуально для применения в по;
гружных насосах в условиях срыва потока жидкости.
Способность скользких резин сохранять работоспо;
собность "всухую" делает их перспективными для ис;
пользования в качестве подшипников в погружном
нефтепромысловом оборудовании (насосах), а так;
же для обкладок статоров винтовых насосов и забой;
ных двигателей (наработки более 400 суток).
Подпятник обратный БЭП 01.250
Резиновая смесь РС26ч65
(ТУ 2512013465214022003) "Скользкая"

Подпятник БЭП 01.240 СБ
Резиновая смесь РС26ч65
(ТУ 2512013465214022003) "Скользкая"

Втулка ЭП 028.03.03.00001СБ
Грязесъемники

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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I.4.6.2. Уплотнители кабельного ввода погружных электродвигателей
Уплотнители кабельного ввода изготавливаются в соответствии с техническими
требованиями Заказчика.
Уплотнители изготавливаются из резиновых смесей РС;26ч (ТУ 2512;013;
46521402;2003) или РС;ЭП;Т (ТУ 2512;003;36523570;97) (см. табл. 1).
Условия работы уплотнителей:
; температура от минус 45 оС до плюс 170 оС;
; среда ; масло МДПН ТУ38.401.177;96, минеральные масла, пластовые жидко;
сти;
; давление до 25,0 МПа.
По требованию Заказчика уплотнители могут быть изготовлены из рези; Уплотнитель РР035.011.0028
новых смесей Тер;10, Аф;15.
Уплотнители из резиновой смеси РС26ч

Номер детали H, мм D, мм
УБ 001.011

d1, мм

Номер детали

H, мм

ЕЮТИ.К.485.004
НПО039.011.00101
НПО039.011.00102
НПО039.011.00103

22 +0,5/;0,5
22
22
15

D, мм

28 ;0,5 6,5 +0,1/;0,1
28 ;0,3
9,5 +0,3
;0,3
28
9 +0,3
;0,3
28
9 +0,3

Номер детали

H, мм

УБODI 002.005
УБ 001.005

20
20

B, мм

Фаски fхсо

15 +0,1/;0,1
15 +0,1/;0,1
15 +0,1/;0,1
15 +0,1/;0,1

0,5х45
1,25х45
1,25х45
1,25х45

d1, мм

D, мм

d1, мм

d2, мм

B, мм

28,3 ;0,21 7,8 +0,22
28,3 ;0,21 7 +0,22

9 +0,22
9 +0,22

14 +0,1/;0,1
15 +0,1/;0,1

B, мм

20 28,3 ;0,2 8,3 +0,4 15 +0,1/;0,1

Уплотнитель КАБ.009

I.4.6.3. Шайбы кабельной муфты

Номер детали
ЕЮТИ.К.485.002
ЕЮТИ.К.485.003

H, мм D, мм

10
5

d, мм

B, мм

28,3 ;0,2 6,5 +0,18/;0,18 15 +0,1/;0,1
28 ;0,1 6,5 +0,18/;0,18 15 +0,1/;0,1

Фаски fxсо

;
1х45

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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I.4.6.4. Уплотнительные детали для глубинных приборов,
измеряющих температуру и давление в нефтяных скважинах
(разработчик приборов АОЗТ "ЭЛНА")
Изготавливаются из резиновых смесей, обеспечивающих работоспособность в условиях:
; среда ; пластовая жидкость;
; температура от минус 45 оС до плюс 120 оС;
; давление до 30 МПа.

Втулка ТМГ ДМ 03.04

Наименование
Втулка ТМГ ДМ 03.04
Вставка ТМГ ДМ 03.05
Тройник ТМГ ДМ 03.06

Тройник ТМГ ДМ 03.06

H, мм

D, мм

Вставка ТМГ ДМ 03.05

d1, мм

B, мм

С, мм

9,5
3
3

;
8
8

;
;
7

30 +0,3/;0,3 20 +0,2/;0,2
28 +0,3/;0,3 20 +0,2/;0,2
11 +0,2/;0,2 20 +0,2/;0,2

I.4.6.5. Трубка резиновая на основе силиконового каучука (ТУ 2539D018D46521402D2005)
Трубка резиновая на основе силиконового каучу;
ка 46521402;Р99;01 (диаметр 44 х 3,4 мм) для
технологических целей. Изготавливается из резино;
вой смеси РС;СИЛ (ТУ 2512;003;36523570;97).
Применяется для уплотнения центрального отвер;
стия статора при пропитке лаком обмотки статора
электродвигателя. Например, трубка диаметром
4 х 3,4 мм устанавливается в центральное отвер;
стие статора диаметром 57 мм и закрепляется спе;
циальными технологическими головками. При пода;
че сжатого воздуха давлением Р = 2 кгс/см2 через
штуцер трубка, благодаря изменению размеров,
надежно уплотняет центральное отверстие и пре;
дотвращает проникновение лака через него.
Температурные режимы воздействия:
1. + 80 оС ; в течение 4 часов.
2. + 170 оС ; в течение 6 часов.
Воздействие "агрессивных жидкостей":
1. Воздействие лака ВС346;А при указанных вы;
ше температурах и времени.
2. Воздействие растворителя марки 646 серти;
фикат ОРС АЯ12Н00060 при очистке наружной по;
верхности трубки от лака.

Обязательные условия:
1. Способность трубки сохранять свои свойства в
течение не менее 4 циклов пропитки.
2. Неслипание, несклеивание и нерастрескивание
в процессе транспортировки и хранения на бараба;
не при температурах ;50...+ 50 оС в течении 1 года.
3. Длина кусков не менее 10 м, возможна поставка
на барабане одним куском длиной 50 метров и более.

D, мм

h, мм

L, м

44
50
57

3,4
3,4
3,4

10
10
10

Примечание: могут быть
изготовлены трубки раз;
личных размеров.

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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I.4.7. РТИ для бурового оборудования

I.4.7.1. Уплотнения для превенторов
(Разработчик превенторов D ООО "Промспецмаш")

Уплотнение АРТ 1.10.03.085

Уплотнение АРТ 1.10.03.060

Уплотнение АРТ 1.10.03.090

Уплотнение 1 МК 2.01.02.020

I.4.7.2. Элемент поршня
Элемент поршня для буровых насосов, диаметр 160 и
170 мм. При изготовлении деталей РТИ применяются ре;

зиновые смеси серии РС. Изготавливается с применением
"скользких" резин на участках подвижных соединений.

I.4.7.3. Манжета клапана
Манжета клапана K7 для буровых насосов типа
НБТ 475, ; 600, ;950 и УНТБ 600. Совместная
разработка с предприятием ООО "Спецтехника"
(Ижевск).
Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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I.4.8. Резиновые пакерные уплотнения

1.4.8.1. Резиновые уплотнительные элементы к пакеру М1DХ5 для нефтяной скважины
Деталь

Твердость, ед. Шор А

Крайний уплотнительный элемент
Центральный уплотнительный элемент
Кольцо 68х3,5
Кольцо 78х2,5
Кольцо 80х3,5

88...92
80...85
88...92
88...92
88...92

1.4.8.2. Резиновые пакерные уплотнения другой конфигурации
Категории коррозионно;стойкого испол;
нения:
; К1 (среда с содержанием СО2 до 6 % по
объему);
; К2 (среда с содержанием Н2S и СО2 до
6 % по объему каждого);
; К3 (среда с содержанием Н2S и СО2 до
25 % по объему каждого).

Уплотнения
для пакеров
ПБС
ПВ;ЯГ; Н
ПВМ
ПГЕ
ПГМ
ПГС
ПГПМ 1
ПД
ПДМ 1
ПМ З
ПМН ; М1
ПОМ
ППМ
ПРС
СПМ

I.4.9. Другие РТИ

Проставка
ПЭ  2489.00.013

Манжеты

Седло ЕЮТИ.Г.390.144Р

1.4.9.1. Статоры (обоймы) винтовых пар

1.4.9.2. Подшипники для катеров

Статоры (обоймы) винто;
вых пар УЭВН и буровых за;
бойных двигателей длиной до
2,5 м с применением эласто;
меров из серии "скользкие
резины" на основе бутадиен;
нитрильных и гидрированных
бутадиен;нитрильных каучу;
ков. Возможно применение
фтор;эластомеров.

Резинометаллические подшипники для
водометных двигателей серии «ВДД», ус;
танавливаемых на современные катера,
яхты, маломерные суда.
Изготавливаются по спецзаказам по
собственной технологии из «скользкой»
резины серии «РС».
Обладают высокой стойкостью к абра;
зивному износу, агрессивной среде (морс;
кая вода), низкой виброактивностью.

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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II. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИНЖЕНЕРНЫХ ПОЛИМЕРОВ
II.1. Основные материалы и их свойства
II.1.1. Суперконструкционные термопласты
ООО "РЕАМ;РТИ" освоило изготовление ответ;
ственных деталей для нефтегазового оборудования
из суперконструкционных термопластов. Это ; ра;
бочие колеса центробежных нефтяных насосов, дета;
ли роторной части газовых сепараторов, колодки то;
коввода двигателей нефтяных насосов, нажимные
шайбы соединительных муфт, направляющие аппа;
раты с полимерным покрытием, шайбы колеса.
Суперконструкционные термопласты служат для
замещения высококачественной стали и других ме;
таллов, что минимизирует износ и снижает уровень
шума независимо от рабочего состояния. К ним отно;
сят материалы, сочетающие высокую теплостойкость
с высокими механическими характеристиками, обла;
дающие износостойкостью, высокими допустимыми
нагрузками, стабильностью размеров, стойкостью к
химическому воздействию в широком диапазоне тем;
ператур (до 260 °С), низкое водопоглощение.
Основными представителями суперконструк;
ционных термопластов являются:
; полифениленсульфид (PPS) ; кристаллизую;
щийся материал, получаемый путем полимеризации
нефтяных смол, в результате чего бензольные кольца
и атомы серы образуют макромолекулы, придающие
материалу ряд нестандартных свойств.
PPS ; один из самых теплостойких термопластов
(допускается длительная эксплуатация до 240 °С), он
стоек к ударным нагрузкам, нетоксичен, химически стоек
к различным смазочным материалам, автомобильному
топливу, имеет высокую стойкость к растрескиванию, са;
мозатухает без всяких добавок, имеет высокую стабиль;
ность размеров, обладает низким водопоглощением.
; полиэфирэфиркетон (РЕЕК) ; линейный, аро;
матический, частично кристаллический полимер, ко;
торый считается самым эффективным термопластом.
Преимущества работоспособности полиме;
ра: РЕЕК обладает низким коэффициентом трения и
очень хорошей износостойкостью в широких облас;
тях давления нагрузки, скорости и температуры при
различных значениях шероховатости соприкасаю;
щихся поверхностей. Материал имеет высокую стой;

кость по отношению к различным органическим и не;
органическим жидкостям, в том числе при высоких
температурах и высоком давлении. Исключительная
комбинация прочности, ударной вязкости и триболо;
гических свойств делают возможным изготовление
деталей с длительным сроком службы.
Компания "РЕАМ;РТИ" работает с ведущими
производителями суперконструкционных пластиков, та;
кими как Тicona, Chevron Phillips Chemicals, выпускающи;
ми марки PPS, Victrex, выпускающей PEEK, и другими.
Использование суперконструкционных тер;
мопластов в ответственных деталях НГО предопределя;
ет ряд преимуществ таких, как: низкая плотность и всле;
дствие этого малая масса изделий; стойкость к корро;
зии; стойкость к гидроабразивному износу; износос;
тойкость; низкая виброактивность изделий; стойкость к
агрессивным средам; низкий коэффициент трения; спо;
собность работать при наличии "сухого" трения; повы;
шенная теплостойкость; стабильность размеров.
Основными изделиями являются рабочие ко;
леса (РК) центробежных нефтяных насосов, произво;
дство которых осваивается из нового композицион;
ного полимерного материала PPS.
В настоящий момент освоено производство РК
двухопорной конструкции 5;го габарита на 50 кубо;
метров в сутки, а так же 5А габарита на 124 кубомет;
ра в сутки (для ЗАО "Новомет;Пермь"). Особенностью
конструкции является то, что ступица может быть изго;
товлена из различных антифрикционных материалов. В
настоящий момент ступицы производятся из материа;
лов полифениленсульфид (PPS) и полиэфирэфиркетон
(РЕЕК) с улучшенными трибологическими свойствами.
В ряде случаев, когда теплостойкости материала
полифениленсульфид (PPS) недостаточно, возможно из;
готовление РК из материала полиэфирэфиркетон (РЕЕК).
Осваиваемые изделия предназначены для за;
мены РК из материала нирезист в скважинах, где тре;
буются повышенная коррозионная стойкость, хими;
ческая стойкость и стойкость к солеотложениям.
С целью повышения надежности РК была раз;
работана оригинальная монолитная конструкция РК.

II.1.2. Полимеры инженерноDтехнического назначения
Технамид (Полиамид;66 стеклонаполненный) ;
конструкционный стеклонаполненный термопласт,
сочетающий высокую механическую прочность с
эластичностью в широком диапазоне температур, ан;
тифрикционные свойства, высокое усталостное соп;
ротивление и небольшую ползучесть. Материал име;
ет отличную масло;бензостойкость и стойкость к уг;
леводородным продуктам.
Технамид отличается наиболее высокими прочно;
стными свойствами, высокой твердостью, износостой;
костью, наиболее высокой среди полиамидов теплос;

тойкостью, стойкостью к воздействию атмосферных
факторов тепло; и влагостойкостью, химстойкостью.
Технамид используется для изготовления ответ;
ственных деталей, работающих в условиях повышен;
ных механических нагрузок (шестерни, вкладыши,
корпуса различного назначения).
Специалистами Фирмы ЗАО "Плаза" (Санкт;Петер;
бург) и ООО "ПК "РЕАМ" совместно разработана ори;
гинальная конструкция разделительного поршня для ав;
томобильных газожидкостных (гидропневматических)
амортизаторов, поставляемых на конвейер ОАО "ГАЗ".

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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Функциональное назначение узла весьма важное ;
раздел двух рабочих сред ; жидкости и газа.
Поршень состоит из полимера марки Технамид и не;
обычного резинового уплотнителя ; специальной
"скользкой" резины, разработки ПК "РЕАМ", сохраня;
ющего работос;
пособность в ши;
роком темпера;
турном диапазо;
не. Конструкция
поршня такова,
что практически
полностью иск;
Разделительный поршень
лючает взаимное
АВ.32.09.0001
перетекание
жидкости и газа в однотрубных амортизаторах, что су;
щественно увеличивает ресурс работы последних и по;
вышает плавность хода.
Полиацеталь (ПОМ) ; высококристалличный
термопластичный самосмазывающийся полимер, со;
четающий высокий модуль упругости при растяжении
и изгибе с достаточно большой ударной вязкостью,
хорошими антифрикционными характеристиками,
высокой стойкостью по отношению к органическим
растворителям. Долговременная температура
эксплуатации от ;60 °С до 100...135 °С.
Полиацеталь сочетает высокую жесткость и
твердость со стойкостью к ударным нагрузкам (в
том числе при низких температурах). Имеет отлич;
ные пружинные свойства. Отличается высокой уста;
лостной прочностью при динамических и знакопе;
ременных нагрузках. Имеет низкую ползучесть при
высокой температуре. Износостоек. Обладает низ;
ким коэффициентом трения. Имеет высокую раз;
мерную стабильность, в том числе при высокой
влажности. Химически стоек к автомобильному топ;
ливу, маслам, органическим растворителям, сла;
бым кислотам и щелочам. К минеральным маслам
полиацетали стойки при температурах до 100 °С,
при более высоких температурах происходит на;
бухание и растворение полимера. Обладает от;
личной стойкостью к растрескиванию. Не стоек к
радиации. Дает отличную блестящую, твердую по;
верхность.

Специалисты компании ООО «РЕАМ;РТИ» совме;
стно с компанией НТЦ ЗЕРС освоили производство по;
лимерной насадки разбуриваемого колонного башма;
ка. Насадка изготовлена из полиацеталя (ПОМ) и
прошла успешные лабораторные испытания

Полимерная насадка разбуриваемого башмака
Размер, мм

Обозначение

БКП 10201
БКП 11402

D1

D2

L

L1

R

110±0,5
127±0,5

98
110

110
124

69
74

30
40

РЕАЛОЙ — разработанная сотрудниками ООО
«РЕАМ;РТИ» композиция на основе сополимера эти;
лена октэна, полиэтилена и других добавок.
Композиция обладает улучшенными свойствами:
химической стойкостью, морозостойкостью, газонеп;
роницаемостью, стойкостью к воздействию озона.
Материал предназна;
чен для производства
технических изделий, та;
ких как пыльники, чехлы,
профили, применяемых в
различных областях про;
мышленности, пригодных
для работы в интервале
температур от ;60 °С до
+90 °С.
Прочность при растяже;
Чехол амортизатора
нии, не менее 13,2 МПа.
АВ.32.00.11
Относительное удлинение
при разрыве, не менее 50 %.
Перечисленные выше наработки позволяют нам
предложить широкий спектр исполнений рабочих ко;
лес для потребителей.

Основные свойства полимерных материалов
Параметры
Прочность при разрыве, МПа
Модуль упругости при растяжении, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Температура эксплуатации:
длительно (до 7 лет)
кратковременно (до 24 часов)
Влагопоглощение, %
Стойкость к гидролизу
Химическая стойкость
Электрическая прочность, кВ/мм

Таблица 5

Технамид
АСВ30ТАФ

Zytel
HTN

ПБТ
Crastin

РОМ
Kepital

Ryton
PPS

Fortron
PPS

РЕЕК
Victrex

170
10 000
3,0

200
10 000
3,0

130
10 000
2,5

62
8 200
2,65

195
14 000
1,6

195
14 700
1,9

190
12 000
2,7

240
130
1,9
хорошая
отличная
24

150
200
1,5
хорошая
хорошая
25

150
170
0,2
средняя
хорошая
36

260
240
100
240
315
270
135
270
0,1
0,02
0,2
0,02
отличная отличная отличная отличная
отличная отличная отличная отличная
30
28
19
30
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II.2. Номенклатура изделий из инженерных полимеров
для погружных электронасосов (УЭЦН)
II.2.1. Рабочие колеса
Монолитная
структура

Сварной
шов
Сопоставление
прочности

Монолитное рабочее колесо
из полимерного материала
Серия
“Монолит стандарт”
PPS+монолит
PPS+PTFE

Преимущества рабочих органов из полимерных ком;
позитов по сравнению со ступенями из нирезиста:
; снижение солеотложений;
; снижение массы;
; стойкость к коррозии.
Серия
“Монолит супер”

Серия
“PEEK супер+”

PPS+монолит
PEEK

PEEK+монолит
PEEK

II.2.2. Выпрямители потока газосепаратора

Применяемые материалы ; Базалит, Zytel HTN, Ryton PPS.

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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II.2.3. Барабаны газосепаратора
Применяемые материалы ; Базалит, Zytel HTN, Ryton PPS.

II.2.4. Шнеки газосепаратора
Применяемые материалы ; Базалит, Zytel HTN, Ryton PPS.

Шнеки
газосепаратора

Изделия из
полимеров

II.2.5. Колодки токоввода погружного электродвигателя
Применяемые материалы ; Базалит, Crastin,
Ryton PPS, Victrex PEEK.
Технические особенности:

; температура эксплуатации изделий до 315 оС;
; высокая стойкость к коррозии;
; высокая химическая стойкость.
Конструкция

Конструкция изделий позволяет применять их на ПЭД основных производителей: ОАО "Борец", ОАО
"Алнас", ЗАО "Новомет;Пермь".
ОАО "Борец" и ЗАО "Новомет;Пермь" уже являются потребителями колодок токоввода
производства ООО "РЕАМ;РТИ".
Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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II.2.6. Шайбы нажимные для удлинительной муфты
Применяемые материалы ; Базалит, Victrex PEEK, Ryton PPS.
Номенклатура шайб нажимных для удлинительной муфты ООО "РЕАМ;РТИ":

Таблица 6
Номер детали
УБ 005.002
УБ 005.003
УБ 017.003
УБ 009.01201
УБ 009.01202
УБ 005.001
УБ 009.011
УБ 009.01101
УБ 009.01102
УБ 017.001
УБ 017.002
УБ 001.006
УБ 009.007
УБ 009.00701

H, мм

D, мм

8 (;0,2)
8 (;0,2)
8 (;0,2)
8 (;0,2)
8 (;0,2)
8 (;0,2)
8 (;0,2)
8 (;0,2)
8 (;0,2)
21
8
8
8
8

28,2h12 (;0,21)
28,2h12 (;0,21)
29,5h12 (;0,21)
29,5h12 (;0,21)
29,5h12 (;0,21)
28,2h12 (;0,21)
29,5h12
29,5h12
29,5h12
29,5
29,5
28,2
29,5
29,5

d1, мм

d2, мм

9,2H12 (+0,15)
;
9,2H12 (+0,15)
;
9,2H12 (+0,15)
;
10,8 (+0,18)
;
10,2 (+0,18)
;
7,1H12 (+0,15)
;
7,5H12
;
8,8H12
;
8,2H12
;
7,1B12
;
7,1H12
;
9,8H12
11,2
10,2 (+0,18) 11,5 (+0,43)
11,2 (+0,18) 12,3 (+0,43)

d3, мм

;
;
26,7h9 (;0,05)
26,7h9 (;0,05)
26,7h9 (;0,05)
24,7h9 (;0,05)
26h9
26h9
26h9
26,7h9
26h9
;
;
;

B, мм

Фаски fxcо

15 +0,1/;0,1
1,8х45
15 +0,1/;0,1 2 фаски 1х45
15 +0,1/;0,1
0,5х45
15 +0,1/;0,1
0,5х45
15 +0,1/;0,1
0,5х45
15 +0,1/;0,1
1,8х45
15 +0,1/;0,1
1,8х45
15 +0,1/;0,1
1,8х45
15 +0,1/;0,1
1,8х45
15 +0,1/;0,1
1,6х30
15 +0,1/;0,1
0,5х45
15 +0,1/;0,1
;
15 +0,1/;0,1
;
15 +0,1/;0,1
;

Фаски fxcоII

;
;
;
0,5х45
0,5х45
0,5х45
0,5х45
0,5х45
0,5х45
;
0,5х45
;
;
;

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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III. ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Специалисты нашего предприятие разработали и успешно внедря;
ют рецептуру полимерного покрытия на основе полифениленсульфида
(PPS). Покрытие предназначено для эффективной защиты оборудова;
ния в нефтяной и газовой отрасли. Оно обладает высокой стойкостью
при работе в агрессивных средах, растворах: соляной кислоте ; 37 %,
серной кислоте ; 30 %, фосфорной кислоте ; 85 %, имеет широкий
спектр применение и делится на четыре группы.

Изделия нефтяного промыслового
оборудования с защитным покрытием

I группа. Защита от солевых и коррозионных отложений
В эту группу входят в четыре модификации "Антисоль;30П", "Ан;
тисоль;50П", "Антисоль;70П", "Антисоль;100П". Покрытие пред;
назначено для нефтяного и газового оборудования работающего в
агрессивной среде. Покрытие защищает от солевых и коррозион;
ных отложений.
Покрытие предназначено для нанесения на детали и оборудова;
ние, применяющееся в нефтяной и газодобывающей промышлен;
ности (корпуса насосов, рабочие ступени НГО, покрытие рабочих
органов в насосной технике, внутренние части труб).
Покрытие модификации "Антисоль П" обладает следующими ха;
рактеристиками:
; толщина плёнки одного слоя покрытия ; 35…65 мкм;
; удельная плотность ; 1,43+; 0,05 г/см3;
; подложка ; алюминий, железо, литое железо и многие сплавы;
; термостойкость ; 260 оС постоянно;
; начало деструкции ; 410…430 оС.
Заказчиками данной группы покрытий являются:
; ОАО "НОВОМЕТ Пермь" (покрытие рабочих ступеней);
; ОАО “ТАТНЕФТЬ” (покрытие резьб муфт).

Направляющий аппарат (НА)
и рабочее колесо (РК)
с антисолевым покрытием

II группа. Защита от агрессивных сред
В эту группу входит две модификации "Антисоль С" и
"Антисоль СА" представляющие собой органосуспензи;
онные покрытия на основе олигомеров фторполимера и
полифениленсульфида.
Модификация покрытия "Антисоль С" предназначе;
на для нефтяного и газового оборудования работаю;
щею в агрессивной среде (корпуса насосов, рабочие
ступени НГО, внутренние части труб). Покрытие обра;
зует сохраняющую в течение долгого времени проч;
ность, антипригарную поверхность с превосходной су;
хой смазкой и рабочими характеристиками.
Покрытие модификации "Антисоль С" обладает
следующими характеристиками:
; толщина плёнки одного слоя покрытия ; 20 мкм;
; удельная плотность ; 1,05+; 0,03 г/см3;
; подложка ; алюминий, сталь;
; содержание твердых частиц ; 26,00 +; 3 %;
; Термостойкость ; 260 оС.
Модификация покрытия "Антисоль СА" предназначе;
на для нефтяного и газового оборудования работающею
в агрессивной среде (корпуса насосов, рабочие ступени
НГО, поверхности труб различного диаметра). Покрытие
демонстрирует великолепные смазочные свойства, аб;
разивную стойкость, твердость, адгезию.
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Покрытие модификации "Антисоль СА" обладает
следующими характеристиками:
; толщина плёнки одного слоя покрытия ; 18…20
мкм;
; удельная плотность ; 1,05+; 0,05 г/см3;
; подложка ; алюминий, сталь;
; содержание твердых частиц ; 28,00 +; 2 %;
; термостойкость ; 260 оС постоянно.
Заказчиками данного покрытия являются:
; ОАО "ТЮМЕННЕФТЕГАЗ" (покрытие рабочих
органов насоса).

Секция трубы с внутренним
суспензионным покрытием
и внешним антисолевым
покрытием

Направляющие
аппараты насосной
секции с
антисолевым покрытием

III группа. Защита от коррозии и задиров
Покрытие данной группы позволяют защитить
оборудование и детали от коррозийных поврежде;
ний металла, а так же оно имеет износостойкое (ан;
тизадирное) свойство. Изделия с нанесенным покры;
тием может работать в условиях абразивного износа.
Покрытие модификации "Антисоль" обладает сле;
дующими характеристиками:
; толщина плёнки одного слоя покрытия ; 150 мкм;
; термостойкость ; 260 оС постоянно;
; повышенная химическая стойкость;
; повышенная абразивная стойкость.
Покрытие предназначено для нанесения на детали и
оборудование применяющееся в нефтяной и газодобы;
вающей промышленности (защита корпусных деталей
насосной техники, корпуса ЭЦН, поверхности труб).
Заказчиками данного покрытия являются:
; ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" (для нанесения на кор;

пус погружного центробежного насоса в целях защи;
ты от коррозии).

Антизадирное
покрытие

Центробежный насос
с антисолевым покрытием

IV группа. Термостойкая
Покрытие этой группы используется в областях рабочих температур превышающих 315 оС. Помимо тер;
мостойкости покрытие защищает от коррозии.
Применение ; элементы выхлопной системы, элементы каминов.
Требования к композиционным полимерным материалам
Группы
оборудования
по категориям
осложняющих
факторов

Исполнение оборудования

Рекомендуемые
РЕАМ РТИ
полимерные
материалы

1

Оборудование в стандартном исполнении, предназначенное для скважин с
незначительным влиянием осложняющих факторов

Антисоль 30П

2

Оборудование в коррозионно;стойком исполнении для скважин с повышенной
агрессивностью пластовой жидкости

Антисоль 70П

3

Оборудование в термостойком исполнении для эксплуатации в скважинах с
высокой температурой пластовой жидкости

ТАнтисоль 100П

4

Оборудование в коррозионно;термостойком исполнении для скважин с
высокой температурой и коррозионной агрессивностью пластовой жидкости

Антисоль СА

5

Оборудование в коррозионно;стойком исполнении с повышенной
термостойкостью для скважин с высокой температурой, газовым фактором и
коррозионной агрессиновстью пластовой жидкости

Антисоль С

Направляющие аппараты насосной секции с полимерными покрытиями
Толщина покрытий от 40 до 120 мкм.

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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IV. ПРОВОЛОЧНЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА
от назначения фильтра, экономической целесооб;
разности обеспечения стойкости изделия в условиях
эксплуатации. Например, использование нержавею;
щей стали или нихрома обеспечивает фильтрование
агрессивных, в том числе полимерных растворов при
температурах до + 800 оС.
ООО "РЕАМ;РТИ" способно изготовить анизотроп;
ные (многослойные) фильтры сложной формы с раз;
личными предварительно заданными от слоя к слою
размерами задерживаемых частиц и различными ма;
териалами проволоки в слоях.

ООО "РЕАМ;РТИ" производит изделия различного
назначения из проволочных проницаемых материалов
(ППМ), в том числе фильтры, предназначенные для филь;
трации жидких и газообразных сред от твердых частиц.
Структура ППМ представляет собой определенно
ориентированную проволочную спираль, которая в
результате холодного прессования образует проница;
емую во всех направлениях открыто пористую систе;
му, обеспечивающую требуемые механические, физи;
ческие, гидродинамические и другие параметры.
Важнейшими свойствами ППМ являются: эрозион;
ная стойкость, прочность и эластичность, демпфирую;
щая способность и регенерируемость.
Высокая эрозионная стойкость фильтров из ППМ
позволяет с успехом применять их взамен фильтров,
изготавливаемых методом порошковой металлургии.
Фильтры из проволочных проницаемых материа;
лов могут быть самых различных конфигураций и с
различной эффективной площадью фильтрации, исхо;
дя из конкретных требований Заказчика. Они также
могут иметь различную тонкость очистки как по высоте
(длине), так и по толщине стенки фильтрующей по;
верхности.
Исходным материалом для фильтров из ППМ явля;
ется стандартная проволока разных марок (нержавею;
щая сталь, никель, вольфрам, алюминий, медь, латунь,
нихром, молибден и т.д.) и диаметров (0,03…1,2 мм).
Материал проволоки выбирается в зависимости

IV.1. Основные характеристики фильтров из ППМ
Тонкость очистки от 5 мкм до 600 мкм.
Специальная тонкость очистки от 0,1 до 5 мкм.
Рабочие перепады давления до 25 МПа.
Рабочее давление до 200 МПа.
Температура рабочих сред от минус 60 до плюс
800 (3000) оС.

Возможна многократная регенерация фильтров по;
средством механической очистки, обратного потока,
ультразвука, выжига отложений и др.
Уникальные свойства фильтров из ППМ открывают
широкую перспективу для их применения в нефтега;
зовом оборудовании.

IV.2. Модуль скважинного фильтра
Модуль фильтрующий:
; наружный элемент фильтрующий для грубой
очистки (500...600 мкм) (очистка пластовой среды
от песка и пропанта);
; внутренний элемент фильтрующий для тонкой
очистки (250...300 мкм).

Фильтрующий элемент в составе картриджного
фильтра применяется в нефтегазодобывающем обору;
довании для очистки от механических примесей плас;
товой жидкости, газов и технологических (промывоч;
ных) растворов. Фильтрующий элемент применяется
также в установках управляемого дросселирования и
диспергирования потоков жидкостей и газов.
Тонкость фильтрации
от 5 мкм до 600 мкм.

(См. Приложение 10.
Элементы фильтрующие
для скважинного фильтра.)
Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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IV.3. Номенклатура изделий из проволочных проницаемых материалов (ППМ)
Чертеж,
габаритные размеры, мм

Конструкторский
номер

Наименование

Применение

1

2

3

4

5

1

52

100351203501

Фильтр регулятора
давления
пневмотормозных
систем автомобилей

КамАЗ, МАЗ,
ЗиЛ и др.

100353302501

Фильтр регулятора
тормозных сил
пневмотормозных
систем автомобилей

КамАЗ, МАЗ,
ЗиЛ и др.

100352113501

Фильтр головки
соединительной
пневмотормозных
систем автомобилей

КамАЗ, МАЗ,
ЗиЛ и др.

428377239804
(ФО11,2х3)

Фильтр
пневмоцилиндра
механизма привода
дверей автобусов и
троллейбусов

Автобусы,
троллейбусы

ФО21х17

Фильтр очистки
пневмопривода
дверей автобусови
троллейбусов

Автобусы,
троллейбусы

4283772399
081901
(ФО10х6)

Фильтр форсунки
систем впрыска
двигателей
автомобиля

Все легковые
автомобили
с двигателями
с инжекторными
системами питания
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№

26

2

4

10

8

4

11,2

3

2

3

21

5

17

6

10,3

6,09

7

100351104210М
7,5

94,4
122

8

70373040401

20

9

7

КамАЗ, ЗиЛ
Фильтр
влаго, маслоотделителя (опытный образец)
пневмотормозных
систем автомобилей
Подшипник вала
электродвигателя
системы охлаждения
двигателя автомобиля

Автомобили
семейства ГАЗ
(опытный образец)

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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1

2

3

4

5

9

100351133001

Фильтр
магистральный
пневмотормозной
системы

Автопоезда
всех моделей

10

25.3519296

Фильтр
тормозной камеры

КамАЗ, МАЗ,
ЗиЛ и др.

11

ФО14х11

Фильтр форсунки
жидкостного
подогревателя

Топливная аппаратура
жидкостных
подогревателей
автомобилей и
автобусов

12

В102710

Втулка демпфирующая

Вибропоглощающие
опоры агрегатов и
оборудования

13

ФО234x27CБ

Фильтр
воздухораспределителя
тормозной системы

Железнодорожный
транспорт

14

РР056.013.0029

Демпфер

Агрегаты для
нефтедобычи

15

ФО34х27

Фильтроэлемент
воздухораспределителя
тормозной системы
подвижного состава

Железнодорожный
транспорт

16

ФО19,5х12,5

Фильтр
воздухораспределителя
тормозной
системы

Железнодорожный
транспорт

17

ФО13,6х9,5

Фильтр клапана

Топливная аппаратура
жидкостных
подогревателей
автомобилей и
автобусов

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции

33

1
18

2

3
ШГ51х34

4
Шумоглушитель

5
КамАЗ, МАЗ,
ЗиЛ и др.

19

100351104220М

Фильтр
влаго, маслоделителя
тормозной
системы

КамАЗ, МАЗ,
ЗиЛ и др.

20

ФС62х75
ФС76х75
ФС93х75
ФС105х75

Фильтрующие
элементы
скважинных
фильтров

Нефтедобывающее
оборудование

21

ФО104х55

Фильтрующий
элемент
картриджного
фильтра

Технологическое
оборудование

22

БС27х7

Буфер сжатия

Амортизаторы
автомобилей

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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V. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
На предприятии проводятся НИОКРы по разработке и изготовлению опытных образцов новой насосной и
компрессорной техники, а также работы по совершенствованию или оптимизации узлов машин и механизмов.

V.1. РоторноDпоршневой компрессор РПК 400/600

В настоящее время одним из объектов,
разработанных инженерами и конструкто;
рами группы компаний РЕАМ в интересах
предприятий автомобильной промышлен;
ности, является роторно;поршневой ком;
прессор РПК 400/600.
Изготовлены экспериментальные об;
разцы, ведутся доводочные работы.
Техническая характеристика:
• число секций ; 1;
• рабочий объем ; 316 см3;
• номинальное давление ; 0,7 МПа;
• максимальное давление ; 1 МПа;
• номинальная частота вращения ; 2200 мин;1;
• максимальная частота вращения ; 4000 мин;1;
• охлаждение ; воздушное;
• смазка ; принудительная, масло моторное;
• производительность ; 24 м3/ч (400 л/ мин)
при n = 2000 мин;1.

V.2. Героторный насос
Героторные насосы высокого давления для ППД и
погружных насосов. Разработан типоразмерный ряд
насосов в габаритах от 4;го до 8;го. Технические
решения запатентованы.
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V.3. Мультифазный насос НПМ 200/600
Объектом, разработанным в группе компаний РЕАМ в интересах
предприятий нефтедобывающей промышленности, является перекачи;
вающий мультифазный насос НПМ 200/600.
Изготовлен опытный образец насоса, ведутся его доводочные стен;
довые испытания.
Технические характеристики:
• Тип конструкции насоса: героторный;
• число секций ; 1;
• рабочий объем ; 0,81 л;
• рабочая среда ; пластовая газожидкостная смесь (ГЖС) из нефтяных скважин;
• температура ГЖС на входе в насос ; до 80 оС;
• давление ГЖС на входе в насос ; до 6 МПа;
• перепад давления, создаваемый насосом ; до 1 МПа;
• максимальная частота вращени ; 3000 мин;1;
• производительность по ГЖС ; до 130 м3/ч;
• содержание газа на входе в насос ; до 100 % в течение 1 ч;
• потребляемая мощность ; до 125 кВт;
• охлаждение ; жидкостное;
• смазка подшипников ; масло моторное;

V.4. Высокотемпературная муфта
Разработана новая конструк;
ция высокотемпературной муфты
кабельного удлинителя для насо;
сов УЭЦН. При изготовлении вы;
сокотемпературной муфты приме;
няются особый материал и техно;
логия заливки.
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V.5. Входной модульDфильтр ФВПР погружных насосов
Назначение

Входной модуль;фильтр ФВПР с фильтрующими
элементами из проволочных прони;
цаемых материалов (ППМ) пред;
назначен для применения в составе
насосов УЭЦН с номинальными по;
дачами 5…500 м3/сутки с целью
предотвращения попадания в ра;
бочие органы насосных секций ме;
ханических примесей с размерами
частиц более 0,3 мм (песка, про;
панта и др.).
Преимущества

1. Высокая надежность и эффек;
тивность работы, увеличение меж;
ремонтного периода УЭЦН.
2. Модульная
конструкция
фильтрующей системы из ППМ.
3. «Неограниченная
длина»
фильтра.
4. Щелевой эффект ППМ и способ;
ность фильтрующих элементов к отб;
расыванию механических примесей.
5. Возможность длительной работы УЭЦН без
снижения подачи, что обусловливается наличием
развитой поверхности и низким гидравлическим
сопротивлением фильтра.
6. Возможность изменения тонкости фильтрации
путем контролируемого сжатия фильтроэлементов
из ППМ.
7. Высокая прочность, нечувствительность к
ударным нагрузкам и кривизне скважины, обуслов;
ленные упругими свойствами ППМ.
8. Возможность регенерации фильтроэлементов
из ППМ при проведении сервисного обслуживания.

Форма
канала
фильтроэлемента из
ППМ представляет со;
бой щель переменного
сечения между сосед;
ними проволочными
витками. За счет обте;
кания проволоки цили;
ндрической формы, обеспечивается уникально низкое
гидравлическое сопротивление ППМ.
Технология производства и особенности конструк;
ции фильтроэлементов из ППМ обеспечивают получе;
ние размера канала (пористости) и связанной с ними
тонкости фильтрации от 20 до 600 мкм. Для фильтров
погружных насосов УЭЦН наиболее востребована ве;
личина пористости 200…300 мкм.
Поскольку фильтроэлемент выполнен из упругоде;
формированной проволоки, заклинивание твердой
частицы в канале маловероятно. Кроме того, вибра;
ции, возникающие в процессе работы погружного на;
соса и его входного фильтра, способствуют отраже;
нию частиц от наружной поверхности фильтроэлемен;
та и препятствуют отложению частиц в его каналах.
Развитость поверхности ППМ и низкое гидравли;
ческое сопротивление позволяют уменьшить в 1,5…2
раза габаритную длину фильтра по сравнению с
фильтрующими системами на щелевых решетках.
Секции фильтров ФВПР

Потребителям предлагаются секции входных мо;
дулей;фильтров ФВПР габаритов 5 и 5А с наруж;
ным расположением фильтроэлементов и тонкостью
фильтрации 250;300 мкм.
Наименование
секции фильтра

Длина L,
мм

Пропускная
способность,
м3/сут

Масса,
кг

3267
4267
5267
3267
4267
5267

150
200
250
180
240
300

70
90
112
82
105
130

Конструктивные особенности фильтроэлементов

Отличительные особенности структур фильтру;
ющих элементов различных типов для фильтров
погружных насосов.
Представлены фрагменты ППМ (а), щелевых ре;
шеток (б), и губчатого пенометалла (в).

а

б

МС
МС
МС
МС
МС
МС

ФВПР5123
ФВПР5124
ФВПР5124
ФВПР5А123
ФВПР5А124
ФВПР5А125

в
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V.6. Поршневой модуль гидрозащиты погружного электродвигателя
Группой компаний «РЕАМ» в интересах предприятий нефтедобывающей промышленности разработан
поршневой модуль протектора УЭЦН.
Назначение

Поршневой модуль предназначен для уста;
новки в протекторы (гидрозащиты) погружных
маслонаполненных электродвигателей для
разделения рабочей среды (масла) и пласто;
вой жидкости, компенсации утечек масла и
тепловых изменений объема масла при
эксплуатации электродвигателей. Поршневой
модуль может быть установлен в гидрозащиты
УЭЦН габарита с 3 по 9.
Особенности поршневого модуля

Рабочие поверхности поршневого модуля со
стороны пластовой жидкости защищены гидро;
фобной пластичной смазкой.
Гофрированные защитные чехлы препятствуют
попаданию механических примесей в смазку и зо;
ну уплотнения поршней.
Применены два независимых, свободно дви;
жущихся поршня, благодаря чему обеспечивается:
; повышенная чувствительность к изменению
давления за счет реализации эффекта газонапол;
ненного амортизатора;
; высокий уровень защиты масляной полости
электродвигателя от проникновения газа;
; высокая надежность системы за счет дублиро;
вания разделителя рабочей среды (масло) и плас;
товой жидкости.

Поршневая система модуля

Конструкции поршней и уплотнений не
чувствительны к изгибной деформации корпуса.
Поршни и их уплотнения исключают миграцию
газа из пластовой жидкости в рабочую среду.

Поршневой модуль
Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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Область применения протектора с поршне
вым модулем

· Жесткие эксплуатационные условия в наклонно;
горизонтальных скважинах промыслового назначе;
ния.
· Скважины с высоким содержанием газа.
· Высокая температура пластовой жидкости перед
электродвигателем (до 220 оС):
; при технологиях с инжекцией в пласт перегрето;
го пара;
; геотермальные источники;
· Наличие коррозионно активных сред, включая
H2S и химические реагенты.
· Высокое содержание механических примесей в
пластовой жидкости.

Теплоотдача поршневого протектора

Теплоотдача диафрагменного протектора

· Обеспечена работоспособность при любом
пространственном положении.
· Уменьшенная длина снижает риски
спуско;подъемных операций при про;
хождения искривленных участков сква;
жины.
· Поршневые протекторы в высоко;
температурном исполнении (до 300 оС)
позволяют приступить к активному осво;
ению термических технологий добычи
вязкой нефти, а также к эксплуатации
геотермальных источников.
· Хорошая ремонтопригодность.
Результаты подконтрольной эксплу
атации
Изготовлены опытные образцы протекто;
ра ПБП92 с поршневым модулем концепции
ООО «РЕАМ;РТИ».
Поршневой протектор ПБП92 построен
на платформе хорошо зарекомендовавшего
себя диафрагменного протектора ПБ92
(ООО «БОРЕЦ»), в котором диафрагма за;
менена поршневым модулем, разработан;
ным и запатентованным ООО «РЕАМ;РТИ».
Пять протекторов ПБП92 прошли период
подконтрольной эксплуатации в ОАО
«Томскнефть ВНК».

Сравнительный анализ параметров
теплостойких протекторов различного типа

Преимущества протектора с поршневым мо
дулем

· Обеспечивается снижение теплонапряженнос;
ти маслонаполненного электродвигателя за счет
повышения эффективности охлаждения моторного
масла через стенки корпуса. В отличие от диаф;
рагменного и металлосильфонного протектора
поршневой модуль не имеет дополнительных теп;
ловых сопротивлений, в связи с чем отсутствует эф;
фект «термоса/теплового аккумулятора».
Допускается применение протектора в скважи;
нах с предельно высоким газовым фактором.
· Благодаря наличию двух свободных поршней,
демпфирующих резкое изменение давления в сис;
теме, снижается риск выхода из строя торцового
уплотнения вала и залпового выброса масла.

Результаты подконтрольной эксплуатации
по состоянию на 05.02.08
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Применяемость поршневого модуля по габаритам УЭЦН
Габарит
насосной
установки

Минимальный
внутренний
диаметр
обсадной
колонны,
мм

Максимальный
диаметр
корпуса
двигателя,
мм

3
4
5
5А
6
6А
7
7А
8
9

100
112
121,7
130
143
154
159
165
213
225

81
96
117 (103)
117 (103)
130
130
130
143
189
189

Максимальный
Объем
Максимальный Ориентировочная
диаметр
компенсационной компенсируемый мощность ПЭД,
корпуса
камеры,
объем масла ПЭД
кВт
протектора,
л
при DT=200 оС,
мм
л

81
86
92
103
114
123
130
136
172
185

1,0...3,3
1,1...3,8
1,2...4,1
1,6...5,3
1,9...6,2
2,2...7,5
2,5...8,6
2,8...9,3
4,1...15,3
5,5...18,3

17
20
22
28
33
39
45
49
80
96

100
125
150
250
300
400
500
600
1100
1500
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Приложение 2

График изменения коэффициента трения
"скользких" резин от времени испытания пары
трения "резиновая шайба  стальная втулка"

Сравнительная гистограмма износа пары трения
"опорная шайба  стальная втулка"

Приложение 3
Параметры испытаний в соответствии с требованиями стандартов NACE TM 019298 и NORSOK M710
Параметр испытания
Газовая среда

NACE TM 019298

NORSOK M710

100 % СО2 (чистота не хуже 99 %)

3 % СО2 , 97 % СН4,
10 % СО2 , 90 % СН4,
100 % СО2
100, 150, 200
100, 200, 300 атм
Начальная выдержка под давлением: 72 +4/;0.
Рабочий цикл: 23 +1/;0 ; выдержка под давлением, де;
компрессия, 1ч ; выдержка при нормальном давлении
Начальная выдержка + 10 рабочих циклов
20...40 атм/мин

20...30
Температура, оС
Давление
5,2 +0,3/;0,3 МПа
Длительность
24 +1/;1
испытательного
цикла, ч
Количество циклов
1
Время сброса давления
<1
до нормального, мин
Подготовительные
Промывка сосуда высокого давления СО2 для удаления
операции
воздуха
Форма образца
Кольцо круглого сечения 37,47х5,33; допустимы
дополнительно любые другие формы образцов
Количество образцов
3 из партии
Сосуд высокого
Объём сосуда должен быть не менее чем в 25 раз
давления
больше объёма образцов
Измеряемые пара
Диаметр круглого сечения.* Твёрдости по Шору А.*
метры после кессон
Прочность на разрыв. Абсолютное удлинение.
ного воздействия
Модуль упругости
Классификация пов
Внешний осмотр; осмотр среза, в т.ч. при увеличении;
реждений после кес
качественное определение класса кессонной стойкости
сонного воздействия
(1;4)

;
Кольцо круглого сечения 37,47х5,33, сжато на
20 % диаметра между параллельными пластинами
Минимум 3 из партии
;
;

Осмотр 4;х срезов на каждом образце при
увеличении не хуже х10; количественное
определение класса кессонной стойкости (0;5)

* ; Измерения должны проводиться непосредственно после декомпрессии и через 10 минут после декомпрессии.
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Приложение 4
Идентификационные признаки отказов уплотнений на примере колец круглого сечения
Абразивное изнашивание
Описание. На уплотнении или на части уплотнения видна поверхность со следами износа, па;

раллельными или эквидистантными направлению движения или вращения контактной поверхности.
Действующие факторы. Грубые контактные поверхности. Температуры, превышающие допус;
тимые. Рабочая среда с абразивными частицами. Недопустимая динамика взаимного перемеще;
ния уплотняемых деталей. Неудовлетворительная гладкость поверхности уплотнения.
Рекомендуется уменьшить шероховатость поверхностей канавок и контактной поверх;
ности. Рассмотреть возможность применения эластомеров с антифрикционной объемной
модификацией. Исключить абразив в уплотняемой среде.
Остаточная деформация сжатия (ОДС)
Описание. Уплотнение выглядит сплющенным в поперечном сечении, приплюснутые стороны

соответствуют форме контактирующих поверхностей уплотнения.
Действующие факторы. Несовместимость с химической средой и/или с тепловыми усло;
виями применения и перенапряжение сжатия. Незавершенная вулканизация эластомерного уп;
лотнения. Применение эластомера с высоким ОДС. Избыточное объемное набухание эласто;
мера в агрессивной химической среде.
Рекомендуется применить эластомер с низким ОДС. Для каждого уплотнения необхо;
димо применять правильные геометрические размеры канавки или гнезда.
Химическая деградация
Описание. На поверхностях уплотнения обнаруживаются множественные следы деградации

эластомера, включая вздутия, трещины, пузыри и обесцвечивания. В ряде случаев деградация об;
наруживается только при физико;химических испытаниях.
Действующие факторы. Несовместимость с химической средой и/или с тепловыми усло;
виями применения.
Рекомендуется выбрать химически стойкий эластомер.
Загрязнение
Описание. На поверхностях уплотнения или элементах уплотнения обнаруживается посто;

ронний материал, вдавленный в сечение уплотнения, вырывы.
Действующие факторы. Технологическое загрязнение среды. Эластомер подвергнут реак;
ционному воздействию или деградирует (например, под воздействием температуры).
Рекомендуется исключить уровень загрязнения эластомера при производстве и при
упаковке уплотнений.
Скоростная декомпрессия (кессонное разрушение)
Описание. На поверхностях уплотнения или элементах уплотнения обнаруживаются пузыри,

трещины, вырывы. Газ адсорбируется в эластомере при высоком давлении и быстро выходит при
понижении давления. Адсорбированный газ создает пузыри и разрыхляет поверхность эластоме;
ра при быстром падении давления окружающей среды.
Действующие факторы. Быстропротекающие изменения давления. Эластомер с низкой
твердостью/модульностью.
Рекомендуется применить эластомер с более высокой твердостью/модулем. Снизить
скорость сброса давления.
Выдавливание (экструзия) в зазор
Описание. На уплотнении или элементах уплотнения образуются бахромистые кромки

(обычно на стороне низкого давления), которые выглядят сплющенными.
Действующие факторы. Избыточные зазоры. Избыточное давление. Эластомер с низ;
кой твердостью/модульностью. Перенаполнение объема канавок для размещения уплотне;
ния. Неравномерный размер зазоров. Острые кромки или углы на монтажных деталях или
канавках. Ошибка в выборе размера эластомерного уплотнения.
Рекомендуется уменьшить зазоры. Применить эластомер с более высокой твердо;
стью/модулем, устранить все острые кромки или углы на монтажных деталях или канавках.
Применить канавку под уплотнение более рациональной конструкции. Использовать уплот;
нение с поддерживающими антиэкструзионными кольцами.
Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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Повреждения при монтаже
Описание. На уплотнении или элементах уплотнения видны небольшие срезы, вырывы, надрезы.
Действующие факторы. Острые кромки или углы на монтажных деталях или канав;

ках. Ошибка в выборе размера эластомерного уплотнения. Эластомер с низкой твердо;
стью/модульностью. Загрязнение поверхности уплотнения, стружка.
Рекомендуется устранить все острые кромки или углы на монтажных деталях или канав;
ках. Применить под уплотнение канавку более рациональной конструкции. Применить эласто;
мер с более высокой твердостью/модулем. Применить эластомер с антифрикционной объем;
ной модификацией. Выполнить канавку под кольцо более рациональной конструкции. Исполь;
зовать уплотнение с правильными геометрическими размерами.
Газовыделение/экстракция ингредиентов
Описание. Диагностика этого вида отказа уплотнения часто затруднена. Уплотнение

может выглядеть просто как уплотнение с недостаточным поперечным сечением.
Действующие факторы. Неправильно выбранные эластомер или технология вулкани;
зации уплотнения. Высокий вакуум. Низкая твердость/модульность или использование
низкомолекулярного пластификатора.
Рекомендуется исключить наличие пластификатора в резиновой смеси. Все уплотнения должны
быть подвергнуты соответствующей второй стадии вулканизации с целью минимизации газовыделения.
Недопустимая деформация сжатия
Описание. На уплотнении видны вдавленные поверхности (соответствующие контактным

зонам) и на вдавленных поверхностях могут наблюдаться круговые трещины.
Действующие факторы. Неоптимальная конструкция канавок ; ошибка при расчете
термического расширения эластомера или его объемного химического набухания, или же
недопустимая деформация сжатия.
Рекомендуется перепроверить конструктивные размеры канавок с учетом свойств ма;
териала для химических свойств и тепловых параметров уплотняемой среды.
Деградация в плазме
Описание. На уплотнении часто обнаруживается обесцвечивание, возможна эрозия эластоме;

ра в местах экспозиции/выдержки в зоне плазмы, а также некоторая припудренность поверхности.
Действующие факторы. Химическая реакционная способность плазмы. Бомбардировка
поверхности ионами. Электронная бомбардировка электронами (перегрев). Неоптимальная
конструкция канавок. Несовместимость материала уплотнения с воздействием плазмы.
Рекомендуется устранить воздействие плазмы.
Спиральное скручивание
Описание. На уплотнении круглого сечения видны спиралеобразные вдавливания или

ложбины.
Действующие факторы. Технологические трудности монтажа или значительная де;
формация при сборке (статическое уплотнение). Низкая скорость поступательного пере;
мещения. Эластомер с низкой твердостью/модулем. Нестабильная шероховатость поверх;
ности кольца круглого сечения (включая избыточное выступание линии облоя). Избыточ;
ная ширина канавки под кольцо. Нестабильная шероховатость или грубая обработка кон;
тактной поверхности канавки. Неправильная смазка.
Рекомендуется уточнить технологию монтажа эластомерного уплотнения. Применить
эластомер с более высокой твердостью/модулем. Применить эластомер с объемной анти;
фрикционной модификацией. Выполнить канавку под кольцо более рациональной конст;
рукции. Шероховатость поверхностей канавки выдерживать Ra.
Тепловая деградация эластомера
Описание. На уплотнении видны радиальные трещины, располагающиеся на поверх;

ностях с максимальным воздействием температуры. Однако в ряде случаев, в результате
воздействия избыточных температур эластомеры могут иметь зоны размягчения ; в виде
блестящих поверхностей.
Действующие факторы. Температурные свойства эластомеров. Циклические выходы
уплотнения на температуры, превышающие допустимые, или циклические нагружения, вы;
зывающие гистерезисные тепловыделения.
Рекомендуется заменить эластомер на другой материал с более высокой термической
стабильностью. Оценить возможность охлаждения уплотняемых поверхностей.
Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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Приложение 5
Применение гидрированного бутадиеннитрильного каучука в производстве РТИ

Гидрированный бутадиен;нитрильный каучук ; новый тип высоконасыщенного эластомера,
имеющего следующую структуру: ;[;СН2;СН2;СН2;СН2;]n;[;СН2;СН;]m;[;СН2;СН=СН;СН2;]f;
I
СN

Гидрированные высоконасыщенные бутадиен;
нитрильные каучуки (ВНГБНК) по теплостойкости
занимают промежуточное положение между бута;
диен;нитрильными (БНК) и фторкаучуками (ФК).
Температурный интервал работоспособности изде;
лий на их основе составляет от ;50 °С до +160 °С.
По сравнению с фторкаучуками гидрированные
каучуки более стойки к аминам, спирто; и серосодер;
жащим топливам и маслам, упруго;прочностные пока;
затели в 1,5...2,0 раза выше, чем у резин на основе
ФК. Кроме того, резины на основе ВНГБНК по сравне;
нию с резиновыми смесями на основе фторкаучука бо;
лее технологичны, не требуют специфических вулка;
низующих агентов, ускорителей вулканизации.
Переход на новые масла и топлива с различными
присадками, повышение температуры в подкапотном
объеме двигателей и так далее ужесточили требова;
ния к РТИ авиа; и автостроения, в результате чего
возросла потребность в эластомерах со специальным
комплексом свойств.
Резиновые детали, применяемые на нефтепромыс;
лах, должны быть устойчивы как к механическому ис;
тиранию, так и стойкими к химическому воздействию
бурового шлама и агрессивным средам (синтетиче;
ские масла, метан, углекислый газ, сероводород, ки;
слоты, аминные и другие ингибиторы и так далее).
Влияние этих сред усиливается при действии высоко;
го давления и температуры.
Высокая сбалансированность топливо;масло;тер;
мостойкости в сочетании с озоностойкостью и морозо;

стойкостью резин на основе ВНГБНК обеспечивает
возможность их использования для широкого круга из;
делий.
Эластомеры на основе ВНГБНК обладают следую
щими свойствами:
 хорошие физикомеханические показатели, в
том числе при повышенной температуре (до +170 °С)
в среде синтетических масел и воздуха;
 хорошая износостойкость при нормальной и по
вышенной температурах;
 стойкость к озону и атмосферным воздействиям
(на уровне резин из ЭПДК);
 высокая стойкость к маслам, содержащим агрес
сивные присадки, к нефти, даже в присутствии аминов;
 высокая стойкость к сероводороду (не более
20 %);
 высокая кессонная стойкость.
Благодаря комплексу свойств ВНГБНК являются
перспективными эластомерами, применяющимися в
различных областях, таких как нефтедобыча и
транспортировка нефти, автомобиле;, машино;,
авиастроение, энергетика, строительная промыш;
ленность, то есть там, где РТИ работают в условиях
экстремальных нагрузок.
Резиновая смесь Тер;10 обладает наилучшей кес;
сонной стойкостью ; то есть внешневидовые, геомет;
рические и физико;механические показатели не из;
меняются после воздействия газа.
Испытания проводились в соответствии с требова;
ниями стандарта NACE ТМ 0192;98.

Приложение 6
Фторэластомер типа AFLASтм

Благодаря уникальной хими;
ческой структуре сополимера тет;
рафторэтилена (C2F4) и пропиле;
на (C3H6), изделия из композитов
на основе фторэластомеров типа
AFLASтм обеспечивают отличную
комбинацию температурной, хи;
мической, электрической стойко;
сти, стойкости к взрывной декомпрессии и цены.

ложения динамических нагрузок. После воздействия
мороза материал твердеет без охрупчивания.

Теплостойкость

Механические свойства, включая высокую стойкость
к раздиру, не ухудшаются после длительной выдержки
при температуре + 200 °С. Изделия могут использо;
ваться продолжительно при температуре + 230 °С (до
трех месяцев) и + 250 °С (до тридцати дней), кратковре;
менная работа уплотнений из композитов на основе
фторэластомеров типа AFLASтм возможна при + 300 °С.
Изделия НЕ ТЕРЯЮТ функциональных свойств после
пребывания на морозе до температуры ; 40 °С без при;

Химическая стойкость

Изделия из композитов на основе фторэластоме;
ров типа AFLASтм устойчивы к воздействию химически
агрессивных жидкостей, газов и паров; водных рас;
творов аминов, щелочей, хлора и фторводородных
кислот, острого пара, синтетических и минеральных
масел, сероводорода до 25 %.
Стойкость к кислотам (серной, азотной, фторводо;
родной, соляной), щелочам и острому пару до 200 °С,

Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции
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Объемное электрическое сопротивление:
; при температуре +240 оС ; 3·1016 Ом·см,
; при температуре +204 оС ; 1,7·1013 Ом·см.

а также к спиртам и минеральным маслам значительно
выше, чем у традиционных фторкаучуков.
Стойкость к взрывной декомпрессии

Изделия из композитов на основе фторэластомеров
типа AFLASтм обладают стойкостью к взрывной деком;
прессии (ВД), что делает актуальным их применение в
средах с повышенным содержанием газов при резких
перепадах давления. Благодаря стойкости к ВД (в отли;
чие от традиционных фторкаучуков) изделия из AFLASтм
получили широкое применение на международном
рынке в нефтегазовой индустрии.
Электрическая прочность

Обладая отличной электрической прочностью, изде;
лия из композитов на основе фторэластомеров типа
AFLASтм сохраняют диэлектрические свойства даже при
высоких температурах. AFLASтм может применяться для
изготовления изоляции кабелей, проводов и других элек;
троизоляционных изделий, работающих при высоких
температурах.

Стойкость к острому пару и горячему воздуху

Уплотнения из композитов на основе фторэласто;
меров типа AFLASтм имеют повышенную стойкость к
острому пару и горячему воздуху в присутствии аг;
рессивных реагентов.
Указанные свойства позволяют применять изделия
из фторэластомеров в самых жестких условиях экс;
плуатации ; в нефтегазодобывающей, химической,
электротехнической, теплоэнергетической и других
отраслях промышленности.
Освоено изготовление следующих РТИ: патруб;
ков, манжет, прокладок, уплотнительных колец, диа;
фрагм гидрозащиты УЭЦН, пакерных уплотнений,
подшипников скольжения и других деталей.

Приложение 7
Характеристики эластомеров

ООО "РЕАМ;РТИ/АВТО;РЕАМ" имеет
деловые связи с ведущими мировыми про;
изводителями каучуков и ингредиентов и
пользуется информационной, технической
и технологической поддержкой лидеров в
области химии полимеров таких, как DOW
CORNING, DU PONT, WACKER CHEMIE,
GREEN TWEED, HENKEL, 3M, BAYER,
ASAHI GLASS, SOLVEY, PARKER, TICONA,
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS и других.
Название эластомера
Тип каучука

Работоспособность в средах

Не пригоден для применения в средах

Nitrile, NBR
Бутадиеннитрильный
Neoprene, CR
Хлоропреновый
EPDM
Этиленпропиленовый
Silicone, VMQ
Силиконовый
Poliacrilate
Полиакрилатный
Butyl, HR
Бутилкаучук
HNBR
Гидрированый
бутадиеннитрильный
Fluorosilicone
Фторсиликоновый
Fluorocarbon, FKM
Фторкаучук

Углеводороды, масла, смазки, топлива, слабые рас;
творы кислот и щелочей до 20 %
Слабые растворы кислот и щелочей, озон, жиры,
смазки, топлива и растворители
Вода, пар, тормозные жидкости, слабые растворы
кислот и щелочей
Разбавленные кислоты и основания, озон, гидроксид
натрия, вода и пар, некоторые минеральные масла
Озон, большое давление, смазки, горячая нефть,
жиры
Горячая вода и пар, газовая среда, кислоты и
щелочи, масла, спирты, кетоны, эфиры
То же, что и у Nitrile, но улучшена химическая стой;
кость, повышены температурная стойкость и
светоозоностойкость
Озон, хлорированные растворители, масла,
углеводороды и топлива
Алифатические, ароматические углеводороды,
кислоты, жиры, различные химически агрессивные
среды
Кислоты и щелочи, топлива, амины, резкие перепа;
ды давления, синтетические и минеральные масла

Озон, кетоны, эфиры, альдегиды, хлорированные
углеводороды, нитросоединения
Сильные кислоты, кетоны, эфиры, хлорированные,
ароматические углеводороды, нитросоединения
Минеральные масла, растворители, ароматические
углеводороды
Растворители, нефть, концентрированные кислоты,
резкие перепады давления окружающей среды
Вода, спирты, гликоли, щелочь, эфиры,
ароматические углеводороды
Растворители, ароматические углеводороды

Aflas, TFE/P
Фторэластомер

Озон, кетоны, эфиры, альдегиды, хлорированные
углеводороды, нитросоединения
Тормозные жидкости, кетоны
Кетоны, низкомолекулярные эфиры и спирты,
нитросоединения, резкие перепады давления
окружающей среды
Фреон, ацетон, метилбутилэтан, бутилацетат,
тетрахлоридуглероды
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Приложение 8
Градация резин по группам в соответствии с ТУ 25390084652140203

Разработанные ООО "РЕАМ;РТИ" ТУ 2539;
008;46521402;03 на диафрагмы гидрозащиты
погружных электродвигателей установили града;
ции резин по группам теплостойкости и стойкости
Группа резиновой смеси

в средах. Теперь у потребителя есть возможность
выбирать ту резину, которая отвечает конкретным
эксплуатационным требованиям гидрозащиты.

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, оС
Обозначение
Номер
группы
подгруппы Длительная ра Кратковременно
(по типу
ботоспособность
вулканизации)
А
(серная)

I

От ;30 до +100

До +120

Б
(бессерная)

II

От ;50 до +150

До +170

Б
(бессерная)

III

От ;30 до +160

До +170

Б
(бессерная)

IV

От ;35 до +230

До +250

К первой подгруппе резин по ТУ 2539;008;
46521402;03 относятся резиновые смеси серной
вулканизации типа 3826с.
Ко второй подгруппе резин ; резиновая смесь РС;26ч
на основе бутадиен;нитрильного каучука.
К третьей подгруппе резин относится резиновая

Нерекомендуемые среды
Среда эксплуатации

Минеральные нефтяные масла, Растворы кислот, щелочей с
масло МДПН, топлива, бензин, концентрацией более 20 %,
вода, пластовая жидкость
ароматические углеводороды,
пластовая жидкость с
содержанием Н2S более 0,12 %
Минеральные нефтяные масла, Растворы кислот, щелочей с
масло МДПН, топлива, бензин, концентрацией более 20 %,
вода, пластовая жидкость
ароматические углеводороды,
пластовая жидкость с
содержанием Н2S более 6 %
Масла, содержащие агрессивные Хлороформ, кетоны, пластовая
присадки, синтетические и
жидкость с содержанием
полусинтетические масла,
Н2S более 25 %
топлива, пластовая жидкость
Минеральные и синтетические
масла, масло МДПН,
спирты, кислоты, щелочи,
пластовая жидкость

Бензол, хлорированные
углеводороды, пластовая
жидкость с содержанием
Н2S более 25 %

смесь Тер;10 на основе гидрированного бутадиен;
нитрильного каучука.
К четвертой подгруппе резин по указанным ТУ от;
носится марка резины Аф;15 на основе фторэласто;
мера "Aflas" (тетрафторэтиленпропилен).

Приложение 9
Проблемы диафрагм гидрозащит типа Г51 и их решения

Среди отказов нефтедобывающего оборудования с
погружными электродвигателями некоторая часть при;
ходится на такой компонент, как гидрозащита. При ди;
агностике отказов выявляются порывы сильфонов тор;
цовых уплотнений вала и диафрагм. Наиболее часты
отказы в гидрозащитах типа Г51, доля которых в ре;
монтируемом фонде пока остается высокой.
Данная статья посвящена причинам, вызывающим
порывы диафрагм гидрозащит типа Г51 и
апробированным решениям, устраняю;
щим некоторые из видов разрушений.
Ряд характерных видов нарушений
целостности диафрагм в гидрозащитах
типа Г51 иллюстрируется на рис. 1, 2,
3. Во всех описываемых случаях одной

из определяющих является замещение охлаждаю;
щего электродвигатель масла газом. Этому способ;
ствует особенность принятых конструкций диа;
фрагм ; цилиндрическая форма основной части,
заканчивающаяся конусно;цилиндрическими гор;
ловинами. Эта конструкция рассчитана на полное
заполнение полости жидкостью.
Рис. 1а

Рис. 1б
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Рис. 2

Рис. 3. Продольные порывы в диафрагмах
в результате скоростного ухода масла

Надо отметить, что при объеме
масла, недостаточном для полного
заполнения, диафрагма сжимается.
При этом, если с внешней стороны
пластовая жидкость содержит газ,
свободный объем заполняется этим
газом за счет активной диффузии
последнего через упругую стенку
диафрагмы. В настоящий момент
следует признать, что газонепрони;
цаемых высокотемпературных элас;
томеров для диафрагм, совместимых
с маслом и пластовой жидкостью, не
предложено.
Основные виды разрушения диа;
фрагм можно классифицировать по
следующим признакам (см. табл.1).

Таблица 1
№
рис.

1
2

3

Основные причины

Вид разрушения диафрагмы

Частота проявления
по типу устройства:
компенсатор/протектор

Продавливание стенки диафрагмы в
Выброс масла с относительно низкой скоростью
Компенсатор
отверстие крепежного основания
(скорость перепада давления менее 0,2 МПа/с)
Кольцевой порыв горловины диафрагмы
Высокая скорость подъема установки из
Компенсатор и протектор
скважины при наличии значительного
количества газа в масляной полости
Продольные разрушения диафрагмы
Выброс масла с высокой скоростью
Протектор
(скорость перепада давления более 0,2 МПа/с)

Данная классификация не учитывает ряд наблю;
даемых при разборке негерметичных узлов гидроза;
щиты разрушений диафрагм, например, связанных с
некачественным монтажом при сборке (неквалифи;
цированная намотка и скрутка проволочного хомута,
избыточная деформация стенки горловины при лен;
точном хомуте, перекрутка диафрагмы в корпусе при
монтаже и пр.) или браком в производстве диафрагм
(недопустимая разностенность, включения, утяжины,
пористость, пузыри и т.д.).
В связи с особенностями учета службами на;

дежности выхода из строя резинотехнических из;
делий (РТИ) и отсутствием на местах системного
анализа отказов РТИ, выявить частоту тех или иных
видов отказов оказалось затруднительным. Нала;
живание такого системного анализа необходимо
для того, чтобы установить достоверные причины
отказа и сформулировать требования к исполне;
нию оборудования и комплектующих изделий.
Дело в том, что если первично разрушается
сильфон торцового уплотнения или имеет место от;
жим торцового уплотнения (открытие которого на;
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строено примерно на 0,3 МПа) из;за избыточного
внутреннего давления в гидрозащите, происходит
резкий выброс масла, и возникает условие для
скоростного схлопывания диафрагмы и ее разру;
шения, которое чаще всего имеет вид продольных
порывов. При этом, если диафрагма имеет пра;
вильную геометрию и равномерную толщину стен;
ки в поперечном сечении (обеспечивается оснаст;
кой и технологией производства), наблюдается
три продольных "порыва", как показано на рис. 3.
Этот вид разрушения характерен для всех приме;
няемых при производстве диафрагм эластомеров.
Фактор необходимости "дегазофикации" мас;
ла учитывается основными изготовителями по;
гружных электроустановок в новых конструкциях
гидрозащиты (например, МГ54, ПБ92, ГЗН). Для
борьбы с этим видом разрушений диафрагм ими
введены газоотводные клапана и дублирование
торцовых уплотнений. При уходе масла из гидро;
защиты диафрагма медленно схлопывается, со;
храняя из;за остаточной деформации форму
трехгранной призмы и целостность (см. рис. 4).

Рис. 4. Диафрагма из поднятой гидрозащиты нового
поколения МГ54 производства ОАО "АЛНАС"

Из;за конструктивных особенностей ввести та;
кие новшества, как газоотводные клапана и кас;
кадные (многокамерные) системы торцовых уп;
лотнений, в имеющемся ремонтном фонде гидро;
защит типа Г51 затруднительно. По этой причине
в скважинах с высоким газовым фактором для ди;
афрагм гидрозащит типа Г51 неизбежны высокие
риски разрушения по третьему типу.
Частоту тре;
тьего типа раз;
рушения можно
было отчасти
снизить за счет
изменения кон;
струкции основ;
ной диафрагмы,
придав ей но;
вую геометриче;
скую форму, ко;
торая приблизи;
ла бы первич;

ный объем заполнения к минимально допустимому объ;
ему. Тогда максимальный объем заполнения осуществ;
лялся бы за счет "расправления" диафрагмы. Такая кон;
струкция разработана ООО "РЕАМ;РТИ". Под эту кон;
струкцию отрабатывается оригинальная технология
формования. Нужны заинтересованные заказчики для
апробирования в эксплуатации.
Для устранения разрушений диафрагм по перво;
му и второму типам в гидрозащитах типа Г51специа;
листы ООО "РЕАМ;РТИ" совместно со службами
ОАО СЦБПО ЭПУ "Сургутнефтегаз" разработали
новую конструкцию составных диафрагм, которая
успешно апробирована в эксплуатации в течение бо;
лее 2 лет. Это техническое решение запатентовано.
Новая конструкция показана на рис. 5.
Рис. 5

Она состоит из основной диафрагмы 1, в горло;
вины которой вставлены демпфирующие кольца 2 и
2’, роль которых ; воспрепятствовать резкому схло;
пыванию стенок диафрагмы при выбросе масла и
предотвратить продавливание стенки в отверстие
между основанием и диафрагмой (разрушение по
типу 1). На горловины диафрагмы под хомутное или
проволочное крепление установлены бандажные
кольца 3, которые снабжены ребордами, роль кото;
рых ; препятствовать экструзии стенки диафрагмы в
зазор между диафрагмой и корпусом и, соответст;
венно, круговому порыву диафрагмы (разрушение
по типу 2). Еще один положительный эффект от при;
менения бандажных колец заключается в том, что
они способствуют снижению напряжений в эласто;
мерной стенке горловины диафрагмы, вызываемых
затягиванием крепежных хомутов, и тем самым повы;
шают надежность системы.
Принципы работы элементов составной диафраг;
мы показаны на рис. 6.
Рис. 6
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Приложение 10
Элементы фильтрующие для скважинного фильтра из проволочных проницаемых материалов (ППМ)

Элементы фильтрующие предназначены для применения во внутриколонных фильт;
рах и фильтрах входных модулей УЭЦН и УЭВН.

Особенности:

; низкое гидравлическое сопротивление;
; модульность и “неограниченная” длина;
; низкая скорость фильтрации;
; щелевой эффект;
; управляемая пористость;
; регенерируемость;
; равноудаленность от стенок колонны бла;
годаря наличию трехточечных центраторов.

Отличия ППМ
от вспененных металлов (пенометаллов)

Пенометалл:
жесткость,
ячеистая структура

ППМ:
упругая деформация,
щелевой эффект

Центратор с трехточечным контактом
из абразивостойкого полимерного композита
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Приложение 11
Протокол об испытаниях на стойкость к взрывной декомпрессии
(выдан Исследовательской лабораторией материалов MERL, Соединенное Королевство)

Данным
документом
MERL
(Materials
Engineers
Research
Laboratory), Соединенное Королев;
ство, подтверждает, что ООО
"РЕАМ;РТИ" предоставило ряд об;
разцов, изготовленных из собст;
венных резиновых смесей, для про;
ведения испытаний на соответствие
требованиям стандарта NORSOK
M;710 "Квалификация неметалли;
ческих уплотнительных материалов
и производителей".
Испытанные резиновые смеси:
1. РС;26ч ; бутадиен;нитрильная
резиновая смесь;
2. РС;25ч;5 ; бутадиен;нитриль;
ная резиновая смесь с низким коэф;
фициентом трения;
3. Тер;10 ; гидрированная бута;
диен;нитрильная резиновая смесь;
4. Аф;15 ; резиновая смесь на ос;
нове фторэластомера Aflas®.
Кольца круглого сечения (37,47 х
5,33 мм), изготовленные из вышепе;
речисленных резиновых смесей, бы;
ли испытаны в следующих условиях:
Давление: 150 атм.
Температура: + 100 °С.
Время выдержки: 10 циклов по 24
часа.
Среда: 97 % СН4 + 3 % СО2.
Скорость декомпрессии: 20 атм в
минуту.
Трещины, разрывы или какие;
либо иные дефекты не обнаружены.
Стойкость к взрывной деком;
прессии исследованных резино;
вых смесей оценивается высшим
баллом ; 0000, то есть, все испы;
танные резиновые смеси успешно
прошли проверку на соответствие
требованиям стандарта.
Протокол выдал Г. Дж. Морган, бакалавр наук.
Дата выдачи: 18.04.2006 г.
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Приложение 12
Уникальные решения Kalsi Seals для бурового и нефтедобывающего оборудования
Радиальные эластомерные самосмазывающиеся уплотнения высокого давления
для абразивных сред
Применение:

Шпиндели бурового инструмента.
Забойные винтовые двигатели.
Вертлюги.
Центробежные насосы для сточных вод.
Мультифазные насосы.
Достоинства:

Окружные скорости до 5 м/с.
Дифференциальные давления до 13 МПа.
Исполнения стойкие к агрессивным средам (маслам, буровым жидкостям).
Абразивостойкость в среде с высоким содержанием твердых частиц.
Исполнения для сред с температурами до 200 оС.
Как работают уплотнители Kalsi

Уплотнитель Kalsi установлены в углублении кожуха и прижаты к валу, они
статически изолируют тем же образом как и обычное кольцевое уплотнение.
Динамический уплотнительный выступ включает в себя волнистый край на сто;
роне смазки и прямой край на стороне окружающей среды. При вращении
волны гидродинамически воздействуют на тонкую смазочную пленку и всту;
пают в динамически уплотнительную связь. Этот гидропланируемый эффект
смазывает поверхность уплотнения и вала, предотвращая типичный сухой из;
нос и высокое трение, наблюдаемое с обычными резиновыми или пластмассо;
выми уплотнителями, таким образом обеспечивая более продолжительный
срок эксплуатации. Когда вращение останавливается, останавливается гидро;
динамическое действие, и вступает в силу статический уплотнитель.
Упорные гидродинамические подшипники c высокой несущей способностью

Применение:

Вращающийся виброактивный инструмент.
Шпиндели бурового инструмента.
Забойные винтовые двигатели.
Погружные насосы (УЭЦН, УЭВН).
Достоинства:

Удельные нагрузки до 48 МПа.
Окружные скорости до 100 м/с в зависимости от смазки.
Способность работать на маслах при вязкости от 32 сСт при 40 оС.
Коэффициент трения 0.005 и ниже.
Представленная в каталоге продукция является примером массового производства и не ограничивает ассортимент выпускаемой продукции

51

Буровой шпиндель
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Приложение 13
Эластомерная опорная шайба
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Приложение 14
Перечень основных заказчиков Группы Компаний «РЕАМ»

ООО "ПК "Борец"
ООО "Лысьванефтемаш"
ОАО "АЛНАС"
ЗАО "НОВОМЕТ;Пермь"
ООО "АЛМАЗ"
ООО "НПК НЕФТЕМАШ"
ОАО "ЛЕПСЕ"
ООО "СК "Борец"
ЗАО "Алнас;Н"
ООО "Алнас;Инвест;Сервис"
ООО "Альметьевск;Алнас;Сервис"
ООО "Ижевск;Алнас;Сервис"
ООО "Оренбург;Алнас;Сервис"
ЗАО НПО "АРКОН"
ОАО АНК "Башнефть"
ООО НПФ "Битек"
ОАО НПО "Буровая техника"
ЗАО "Гидромашсервис"
ОАО "Ливгидромаш"

ООО "Лифт;Ойл"
ЗАО "Лукойл ЭПУ Сервис"
ЗАО "Мехта"
ОАО "ОЗНА"
ОАО "ОКБ БН;Коннас"
ООО "Промспецмаш"
ООО "Ритек ИТЦ"
ОАО "НК "Роснефть;Пурнефтегаз"
ООО "Самара;Электро;Сервис"
ООО "Сервис Центр ЭПУ"
ООО "Спецтехника"
ОАО "Сургутнефтегаз"
ООО "Чапаевский завод металлоизделий"
ООО "ЦБПО ПРЭПУ"
ООО "ЭПУ Сервис"
Американские компании

Наш адрес:
Москва, 105122, Щелковское шоссе, д.5.
Московская обл., г. Балашиха, 143900, ул. Советская, д. 36
Тел./факс: (495) 5446630
Email: info@reamrti.ru, reamrti@mail.ru
http:// www.reamt.ru, www.reamrti.ru
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