
для пакерных систем

Воробьева Лариса Владимировна

заместитель генерального директора ООО «РЕАМ-РТИ»

Пятов Иван Соломонович – председатель совета директоров 

Алексеев Глеб Олегович – инженер-конструктор

УПЛОТНЕНИЯ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 



2

Изделия из эластомерных материалов

 Агрессивостойкость (газы, жидкости, пар) и износостойкость

 Стойкость к взрывной декомпрессии (кессонная стойкость)

 Морозостойкость            - 60 С

 Теплостойкость              +315 С 

 Высокие давления          130 МПа

 Низкий коэффициент «сухого»  трения по металлу – менее 0,2

 Контролируемая набухаемость в средах

 Электрическая прочность 

 Электропроводность

 Высокая водо- и нефтенабухаемость

 Сохранение работоспособности более 15 лет

Для производства РТИ используются  материалы на основе: 
NBR, HNBR (HSN), Viton, AFLAS, EPDM,VMQ и других каучуков 
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Разработка и корректировка
рецептур резиновых смесей для
изготовления изделий в
соответствии с требованиями
заказчика и условиям эксплуатации

Исследовательская-технологическая  лаборатория

Входной
контроль
резиновых
смесей

Выходной
контроль
готовой
продукции

Освоение
новых
технологий
РТИ
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Производственные      мощности 

Ваккумные пресса 

Вакуумный экструдер для выпуска 

высокоточных заготовок
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Пакерные манжеты производства «РЕАМ-РТИ»

Стандартные пакерные

манжеты для ГРП

Температура до 125 °С

Диф.давление до 70 МПа

Твердость от 70 до 90 ШорА

Манжета для 

заколонного пакера

Манжета для пакера 

подвески

Температура до 90 °С

Манжеты для пакерного 

оборудования

Температура до 100 °С

Диф. давление до 53 МПа
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Пакерные манжеты производства «РЕАМ-РТИ»

Высокотемпературное 

исполнение манжет

до 170 С 

Агрессивный фактор

эксплуатации выраженный

содержанием H2S до 15%

Манжеты изготавливаются

на основе FKM и AFLAS

Манжета межинтервального 

пакера для ГРП  в  открытом 

стволе

Неформовой способ

изготовления манжет длиной

до 0,5 метров

Температура до 120 °С

Диф. давление 70 МПа

Уплотняемый диаметр 215,9-

240 мм

Чашечная пакерная 

манжета

Температура до 150 °С

Диф. давление до 25 МПа

для использования в

колоннах условных

диаметров от 73 до 178 мм

Давления работы  

пакерных манжет 

чашечного типа

До 10 МПа 

До 25 МПа 

До 35 МПа 

До 70 МПа 

и более

(в стадии разработки)
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Испытания манжеты на 35 МПа

 Испытательная среда:

вода с ингибитором Cortec

Цикл испытаний: 

 Давление: 15 МПа – 2 мин 

35 МПа – 15 мин 

 Давление разрушения - 51 МПа 

Разработка уплотнения пакера для опрессовки и 
проверки герметичности обсадных колонн в 

устьевой зоне скважины 

для работы на устьевом пакере 

До испытаний После  испытаний 
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Повышение надежности манжеты
за счет изменения конструкции

ППМ

Каркас
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Испытания чашечных манжет на давление 70 МПа

для селективного пакера ГРП 

Среда испытаний:  ПМС-100 

Внутренний диаметр колонны: 99 мм 

Цикл испытаний :

Шаг набора давления  5 МПа – 30 сек, 

затем при достижении 70 МПа выдержка 

5 мин 

До испытаний После  испытаний 
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Антиэкструзионный элемент
фиксатор  манжеты межинтервального пакера 

Транспортировочное 
положение

Рабочее 
положение

Дифференциальное давление среды 70 МПа

Температура 110 С

Выполняет роль антиэкструзионного кольца, защищает

внутренний элемент, который обеспечивает основную

герметизацию для эксплуатационной колонны 178,

перекрываемый зазор до 9 мм (на сторону)
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Результаты испытаний 

Антиэкструзионный элемент
фиксатор  манжеты межинтервального пакера 

До После
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Уплотнение Стингера армированное 

Стингер

для пакер-подвески 

представляет собой элемент 

компоновки 

внутрискважинного 

оборудования, предназначен 

для проведения герметичной 

стыковки колонны насосно-

компрессорных труб (НКТ) с 

подвеской хвостовика и для 

защиты эксплуатационной 

колонны от воздействия 

высокого давления при 

проведении гидроразрыва 

пластов.

Изготавливается с использованием эластомеров 

на основе HNBR до 170 С и AFLAS-90 до 200 С

Подтверждена работоспособность при давлении 70 МПа
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Пакер - разобщитель сред ФППР5.04
коррозионностойкое исполнение      узел выхода жидкости      ремонтопригодность изделия 

ФППР5.03
-манжеты с низким коэффициентом трения

-центраторы для предотвращения срезания манжет
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Манжета для УЭЦН 2 габарита

Для работы в НКТ 73.

Максимальный перепад давления до  20МПа.
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Уплотнение кабельного ввода
для глубоководного оборудования

Многослойное исполнение из эластомеров на основе AFLAS100H

Рабочее  давление до 111 МПа
Температура до 121 °C

Полупроводник
Черный слой

Диэлектрик
Голубой слой

Объемное сопротивление:
Полуроводник – 2.2х 10⁷Оhm.m
Диэлектрик – 9,1 9,1х 10 ⁵Оhm.m
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Технологии РТИ с низким коэффициентом трения
Адсорбционно-абсорбционная 

модификация РТИ (технология ААМ)

Сравнение технологий модификации 

РТИ по деградации трения

Обработка 

уплотнений 

Kalsi Seals

по

технологии 

ААМ
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Синусоидальные уплотнения
для буровых шпинделей 

Температура эксплуатации : 0 - 150 С.
Среда: внутри – синтетическое масло Mobil SHC632,

снаружи – буровой раствор на водной или нефтяной основе, РH 9.5 - 12, до 1% песка.
Перепад давления отсутствует или незначителен, допускаются скачки из-за инерционности 
системы компенсации давления.
Обороты: до 220 об/мин. Вращение неравномерное (с подтормаживанием и 
проскальзыванием), рывки до 440 об./мин. Постоянные ударные нагрузки на вал и корпус, 
сильные вибрации.
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Многослойные изделия со слоями разной твердости

Пример исполнения - кольцо уплотнительное дверцы автоклава высокого давления (12 МПа),

Температура: -60/120 °С на основе NBR

до 200°С на основе FKM

Твердость 70-83 Шор А

Твердость 85-90 Шор А



19

Уплотнение высокого давления на 105 МПа

Разработка уплотнения колена шарнирного  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Воробьева Лариса Владимировна
Заместитель генерального директора ООО «РЕАМ-РТИ»

email: vlv-ream@mail.ru

тел.: +7 (495) 149-00-90, доб. 111, 114

моб.: +7 (929) 910-48-18


