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УСКОРЕННЫЕ РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ  
ЭЛАСТОМЕРНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ  
ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА 
Настоящая работа выполнена с целью подтверждения возможности компетенций российских промышленных предпри-
ятий в разработке объектов системы подводной добычи и распространяется на эластомерные уплотнения фонтанной 
арматуры и подвески НКТ, предназначена для подтверждения ресурса работы эластомерных уплотнений. Сущность 
метода заключается в проведении испытания на циклическое воздействие давления, температуры и нескольких циклов 
осевого движения на не состаренных (новых) уплотнителях и на состаренных (в конце гарантийного срока хранения 
и эксплуатации) уплотнителях. 
Ключевые слова: система подводной добычи, подвеска насосно-кромпрессорных труб, подводная фонтанная 
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ACCELERATED LIFE TESTS OF DOMESTIC PROTOTYPES 
OF ELASTOMERIC SEALS FOR SUBSEA OIL AND GAS  
PRODUCTION SYSTEMS 
This work was performed with the aim of confirming the competence of Russian industrial enterprises in the development of sub-
sea production system facilities and applies to elastomeric seals of Christmas tree and tubing hanger, and is intended to confirm the 
service life of elastomeric seals. The essence of the method is to test the cyclic effect of pressure, temperature and several cycles of 
axial movement on not aged (new) seals and on aged (at the end of the warranty period of storage and operation) seals. 
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Цель составной части опытно-
конструкторской работы 
Проведение ресурсных испытаний эластомерных 
уплотнений подвески насосно-компрессорных труб 
(далее – НКТ) и подводной фонтанной арматуры 
(далее – ПФА). 

Задачи составной части опытно-
конструкторской работы 
1. Провести ускоренные ресурсные испытания 

отечественных опытных образцов эластомер-
ных уплотнений (далее – ЭУ) из состава под-
вески НКТ и ПФА, разработанных и изготов-
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ленных ООО «ПФ «АКСИОС» (ГПУ П50, 
ВТГПУ П40, ГНБК П20) для подтверждения 
возможности применения на российском шель-
фе. Типоразмеры уплотнений, которые необхо-
димо испытать указаны в таблице 1. 

2. Провести ускоренные ресурсные испытания 
ЭУ, разработанных и изготовленных ООО «ПФ 
«АКСИОС» из состава подвески НКТ, для под-
тверждения заданного ресурса эксплуатации 
ЭУ в условиях, указанных в таблице 2. 
Сущность метода заключается в проведении 

испытаний на циклические воздействия давления  
и температуры и нескольких циклов осевого дви-
жения на несостаренных (новых) уплотнителях и на 
состаренных (в конце гарантийного срока хранения 
и эксплуатации) уплотнителях. 

К проведению испытаний допускаются уплот-
нители, прошедшие приемку отдела технического 
контроля изготовителя и прошедшие предваритель-
ные испытания. Уплотнители сопровождаются пас-
портом, паспортом на материал и актом предвари- 

тельных испытаний. Необходимое количество 
уплотнений – по 2 шт. каждого типоразмера. Для 
проведения испытаний разработана испытательная 
оснастка имитирующая посадку уплотнений в под-
веске НКТ и ПФА, программа методика испытаний 
(далее – ПМ). 

Основные полученные результаты 
и выводы 
Малое уплотнение из гидролизоустойчивого поли-
уретана ГПУ П50 в имеющейся оснастке выдержа-
ло испытания в полном объеме, заявленной ПМ, без 
потерь герметичности. Уплотнения из высокотем-
пературного гидролизоустойчивого полиуретана 
ВТГПУ П40 показали значительную утечку при 
низких температурах, что говорит о необходимости 
доработки уплотняемых поверхностей, размеров 
уплотнения или о возможной несовместимости ма-
териала уплотнений с указанными температурными 
режимами. Малое уплотнение и гидрированного 
нитрил-бутадиен-каучука ГНБК П20 показало хо-
рошую устойчивость, но при последнем пневмо-
термоцикле обнаружена утечка превышающую до-
пустимую. Так как при испытании больших уплот-
нений из данного материала возникли видимые из-
менения геометрии, а также изменения упругости 
материала, для однозначных выводов о данном ма-
териале необходима доработка уплотняемых по-
верхностей, размеров уплотнений и проведение 
дополнительных испытаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оте-
чественные уплотнения могут быть установлены  
в систему подводной добычи. Требуется апробация 
результатов на опытном/серийном образце, прове-
дение испытаний на работу в агрессивных средах  
и старение для подтверждения срока эксплуатации 
в 30 лет с целью последующей серийной поставки 
на морские месторождения. 
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Таблица 1. Типоразмеры уплотнений 
ООО «ПФ «АКСИОС» 

Тип уплотнений d, мм D, мм 

Шток 
45 51 

370 380 

Поршень 

22 28 

140 158 

390 400 

 
Таблица 2. Условия эксплуатации ЭУ 

Внешнее воздействие Значение (диапазон) 

Рабочая среда азот 

Давление Не более 69 МПа 

Количество циклов измерения 
давления от атмосферного  
до макс. 

Не более 200 

Температура От –18 °С до +121 °С 

Количество циклов изменения 
температуры от мин до макс. 

Не более 200 

Срок эксплуатации 30 лет 


