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Материалы, соответствующие стандарту NORSOK

Стандарт NORSOK M-710 подчеркивает, что производителям 
нефтепромыслового оборудования крайне важно обеспечивать 
высокий уровень качества и совместимости неметаллических 
уплотнений, используемых в данном оборудовании в любой 
точке мира. Если ранее только европейские, преимущественно 
норвежские компании проверяли материалы на соответствие 
требованиям стандарта NORSOK M-710, в настоящее время 
эта практика распространена по всему миру, и этот стандарт 
признан на международном уровне.

Поскольку Trelleborg является глобальным разработчиком и производителем уплотнительных элементов и подшипников для 
нефтегазовой промышленности, наши материалы должны соответствовать международным стандартам, в частности стандарту NORSOK.

Trelleborg Sealing Solutions располагает одной из самых обширных ассортиментных линеек материалов на рынке, которые полностью 
одобрены по стандарту NORSOK M-710. Эта линейка включает в себя 21 тип материала. Наш ассортимент состоит из лучших в своем 
классе материалов, разработанных специально для работы в жестких условиях эксплуатации нефтяных месторождений.

Разработанные по стандарту

Глобальный но локальный

Вне зависимости от Вашего местоположения, мы говорим на 
Вашем языке и можем предложить Вам уникальную 
техническую поддержку для оптимизации производительности, 
срока службы, надежности и безопасности используемого Вами 
нефтегазового оборудования. 

Наши маркетинговые компании по всему миру способны на 
местах решить любые задачи, что значительно сокращает 
время на решение возникающих вопросов.

NORSOK М-710 - Квалификация неметаллических 
уплотнительных материалов и производителей (Приложение 
2, октябрь 2001 г.)  – требует, чтобы все компоненты 
нефтепромыслового оборудования соответствовали 
заявленным техническим требованиям. Как правило, 
материалы, из которых изготавливаются уплотнения, тщательно 
тестируются по многим критериям, таким как устойчивость к 
взрывной декомпрессии, устойчивость к воздействию 
высокосернистого и низкосернистого газа, остаточная 
деформация, также проверяются свойства материала. 
Тестирование проводится с целью обеспечения надлежащей 
безопасности, корректного расчета добавленной стоимости и 
экономической эффективности для уже существующих и 
будущих разработок в нефтяной промышленности. Стандарт 
определяет требования к ключевому неметаллическому 
(полимерному) уплотнению и материалам для постоянного 
использования в подводных условиях, в том числе при 
заканчивании скважин, в устьевой скважинной арматуре, 
системах управления, в устьевом оборудовании и клапанах. 
Стандарт NORSOK М-710 также распространяется на верхние 
клапаны в газовых системах. Одним из основных отличий от 
других стандартов является то, что не только весь узел целиком 
должен соответствовать стандарту NORSOK, но и все отдельные 
компоненты  сборочного узла.



Протестированы на соответствие

Испытания всех материалов были тщательными и строгими, проводились под контролем MERL - Научно-исследовательской 
лабораторией технологии материалов, (уважаемой независимой лабораторией в Соединенном Королевстве).

Воздействие высокосернистого и низкосернистого 
газа 
При тестировании с целью получения достоверных результатов 
воссоздаются рабочие условия с высокосернистым газом и 
низкосернистым газом (таблицы 

A.1/ C.1 - A.2/ C.2 соответственно). При проведении ускоренных 
испытаний предусматривается форсирование режимов с 
последующей экстраполяцией полученных результатов к 
условиям испытаний при нормальных нагрузках. Форсирование 
режимов в данном случае достигается за счет увеличения 
температуры испытуемого изделия по сравнению с рабочими 
условиями. 

После нагревания газа до требуемой температуры, подается 
давление 10 МПа/1450 фунтов на квадратный дюйм. 
Продолжительность воздействия выбирается с учетом времени, 
необходимого для насыщения, и таким образом, чтобы 
обеспечить надежную экстраполяцию результатов. Тестируются 
не менее 30 образцов. До воздействия проводятся измерения 
объема и веса образцов. После тестирования снова проводятся 
измерения объема и веса. Также проверяются механические 
свойства образцов при растяжении, проводится их визуальный 
осмотр на наличие повреждений.

Что такое взрывная декомпрессия? 

При контакте уплотнений из эластомеров с газами или газовыми 
смесями, поверхности уплотнений абсорбируют эти вещества. 
При высоком давлении абсорбированный газ сжимается. При 
быстром снижении внешнего давления сжатый газ расширяется 
в микропустотах внутри эластомеров. Раздутие пузырьков 
приводит к повышению растягивающего напряжения, а также 
деформации стенок пустот. Это может привести к 
возникновению трещин внутри эластомера. По мере 
распространения трещин внутри эластомера могут 
образоваться пустоты и трещины и на поверхности эластомера, 
которые существенно нарушают целостность уплотнения.

Испытания взрывной декомпрессией

Испытания проводят по трем переменным параметрам: 
рабочая среда, температура и давление. В зависимости от 
режима скважины, предлагается три рабочих режима (таблица 
B.1). Устанавливаются следующие температурные условия: 
температура = 212 ° F, 302 ° F, 392 ° F / 100 ° C, 150 ° C, 200 
° C. Материал постепенно нагревают до указанных температур, 
и выдерживают при этой температуре 10 минут. Затем проводят 
испытания давлением, устанавливается давление 2175 фунтов 
на квадратный дюйм, 2900 фунтов на квадратный дюйм, 4351 
фунтов на квадратный дюйм / 15 МПа, 20 МПа, 30 Мпа, после 
чего давление сбрасывают со скоростью 290-580 фунтов на 
квадратный дюйм / мин / 2-4 МПа / мин, и только после этого 
образец охлаждают. Образец подвергают циклическому 
процессу нагнетания и сброса давления минимум в течение 72 
часов. Затем проводят микроскопические исследования 
образца, анализируют повреждения и выставляют оценку.

Таблица A.1 / C.1

Таблица A.2 / C.2

Условия испытаний при воздействии высокосернистого газа

Объемная 
доля % Состав

30 3 % CO2 , 2 % H2S, 95 % CH4

10
Дистиллированная вода (проводимость <5 
мкСм)

60 70 % гептан, 20 % циклогексан, 10 % толуол

Условия испытаний при воздействии высокосернистого газа

Объемная 
доля % Состав

30 3 % CO2 , 2 % H2S, 95 % CH4

10
Дистиллированная вода (проводимость <5 
мкСм)

60 70 % гептан, 20 % циклогексан, 10 % толуол

Таблица B.1

Условия испытаний взрывной декомпрессией
(по стандарту NORSOK M-710)

Бессернистые/
высокосернистые 
скважины

Бессернистые/
высокосернистые 
скважины/
высокое 
содержание CO2

нагнетательные 
скважины с 
закачиваемой 
углекислотой

низкое 
содержание 
углекислого газа, 
3% CO2, 97% СH4

10 % CO2 , 90 % CH4 100 % CO2



Чтобы узнать больше о  нашей 
продукции и увидеть ее в действии,  
посмотрите  www. trelleborg.com/films 

Разработанные для сложных условий эксплуатации
Усовершенствованные эластомеры, разработанные специально для применения в нефтегазовой
промышленности

ЭЛАСТОМЕРЫ

XploR™ H9T20 от-13°F до +320°F
от-25°C до +160°C

Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук марки XploR™(HNBR) обладает высокой 
износостойкостью и часто используется в условиях взрывной декомпрессии                                                          

XploR™ V9T20 от-4°F до +392°F
от-20°C до +200°C

Наш стандартный фторкаучук марки XploR™ (FKM) применяется в клапанах, подводном 
оборудовании и скважинных инструментах.

XploR™ V9T22 от-22°F до +446°F
от-30°C до +230°C

Специально разработанный фторкаучук XploR™ обладает хорошей устойчивостью к 
взрывной декомпрессии и в низкотемпературных, и в высокотемпературных условиях.

XploR™ V9T82 от-54°F до +392°F
от-48°C до +200°C

Этот фторкаучук  XploR™ разработан специально для работы в низкотемпературных 
условиях и показывает непревзойденную устойчивость к взрывной декомпрессии по 
сравнению с другими эластомерными материалами.

XploR™ J9513 от-4°F до +464°F
от-20°C до +240°C

Первый перфторэластомер (FFKM), который был одобрен стандартом NORSOK M-  710, его 
характеристики, такие, как превосходная устойчивость к взрывной декомпрессии и 
способность эффективно работать в условиях высоких температур, позволяют считать его 
самым передовым материалом.

Чтобы узнать больше об этих материалах,
А также разработать конфигурацию 
уплотнения в соответствии с Вашими 
требованиями, ознакомьтесь с каталогом 
продукции для нефтегазовой отрасли или 
обратитесь в компанию Треллеборг Силинг 
Солюшнс.

More Information

Благодаря тому, что мы располагаем обширным 
ассортиментом инновационных материалов для уплотнений 
и постоянно развиваемся в этом направлении, наши 
уплотнения полностью соответствуют международным, 
признанным промышленным стандартам. Наряду 
с уплотнениями, изготавливаемыми на заказ и 
вспомогательными изделиями, мы можем предложить 
кольца круглого сечения (O-Ring) любого размера, как 
стандартные, так и разработанные по заказу клиента. Они 
могут быть изготовлены из ряда материалов, от стандартных 
эластомеров до качественно новых материалов с высокими 
техническими характеристиками. Наши инновационные 
уплотнительные материалы позволяют сократить время 
простоя и повысить эффективность производства за счет 
увеличения срока службы уплотнений.

Опираясь на многолетний опыт, работая с ведущими 
производителями оборудования и конечными 
потребителями по всему миру, мы разработали ассортимент 
материалов для нефтегазовой промышленности, и 
уделили особое внимание тому, чтобы эти материалы 
соответствовали требованиям стандарта NORSOK M-710. 
Trelleborg Sealing Solutions вложила значительные средства 
в исследования, чтобы определить оптимальный материал 
для каждой задачи, и это позволило достичь впечатляющих 
результатов применения данных материалов.

Материалы, одобренные стандартом NORSOK M-710



Лидирует среди материалов для нефтегазовой отрасли

Демонстрирует исключительную эффективность по всем основным  характеристикам уплотнений, устойчивость к износу, 
трению, работе в условиях высокого давления, обладает универсальной химической совместимостью. Также данный материал 
показывает исключительную устойчивость к взрывной декомпрессии благодаря высокой степени кристаллизации, низкой 
растворимости газа, гранулированной структуре материалов из PTFE. Материалы TFM – это измененные полимерные 
материалы PTFE, обладают чуть более значительной термостойкостью

PTFE - ПОЛИТЕТРАФТОРОЭТИЛЕН

Turcon® T05 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Уплотнения из этого материала являются газонепроницаемыми и  показывают длительный 
срок службы.

Turcon® T07 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Предпочтительный материал для эксплуатации скважинного оборудования, обладает 
превосходной стойкостью к абразивному износу.

Turcon® T12 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Подходит для эксплуатации при недостаточной смазке, демонстрирует высокую 
эффективность при применении в клапанах.

Turcon® T24 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Используется для уплотнений вращения, идеально подходит при работе в условиях 
медленного вращения или плохой смазки.

Turcon® T29 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Отлично подходит для работы в условиях вращения и прямолинейного движения, но не 
рекомендуется для применения с целью герметизации от газов.

Turcon® T42 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Отлично подходит для работы в гидравлических системах и обладает хорошими 
диэлектрическими свойствами.

Turcon® T99 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C Предпочтительный материал для работы в условиях плохой смазки или без смазки.

Turcon® M12 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Показывает непревзойденную эффективность по всем параметрам, низкий коэффициент 
трения, исключительную износостойкость в системах с высоким давлением.

TFM Q2J от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Демонстрирует высокую прочность при повышенных температурах, часто применяется в 
сочетании с другими уплотнительными элементами, например, с V-Stacks & Turcon® Variseal®

TFM M02 от-328°Fдо+500°F
от-200°Cдо+260°C

Данный материал группы TFM используется в низкотемпературных условиях, поскольку 
обладает сравнительно хорошей гибкостью и эластичностью при сверхнизких температурах.

Исключительные характеристики износостойкости
Идеальный вариант при медленном вращении или
линейном движении, когда требуется высокая износостойкость

PEEK - ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН

HiMod® 550 от-65°F до +500°F
от-54°C до+260°C

Стандартный материал PEEK, применяется в опорных кольцах, подшипниках в условиях 
эксплуатации при малых нагрузках

HiMod® 914 от-65°F до +500°F
от-54°C до+260°C

Разработан специально для подшипников и опорных колец, применяемых в условиях, когда 
необходима устойчивость к химическому воздействию и хорошие теплофизические свойства.

HiMod® 921 от-65°F до +500°F
от-54°C до+260°C

Материал, обладающий высокими смазочными свойствами, средней эластичностью, 
высокой устойчивостью к химическому воздействию, хорошими механическими и 
теплофизическими свойствами, более низким трением, применяется в подшипниках.

HiMod® 924 от-65°F до +500°F
от-54°C до+260°C

Высокоэластичный материал, обеспечивающий незначительное тепловое расширение, отличные 
механические свойства, применяется для изготовления подшипников и опорных колец.

HiMod® 960 от-65°F до +500°F
от-54°C до+260°C

Стандартный материал PEEK, применяется в опорных кольцах, подшипниках в условиях 
эксплуатации при малых нагрузках

Zurcon® Z43 от-65°F до +500°F
от-54°C до+260°C

Материал, предпочтительный для подшипников и опорных колец в условиях высокого 
давления и температур

Zurcon® Z431 от-65°F до +500°F
от-54°C до+260°C

Стандартный материал PEEK европейского производства, применяется для подшипников, 
работающих при малых нагрузках, для опорных колец или составляющих сборочного узла.

NORSOK M -710 APPROVED MATERIALS
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Треллеборг является мировым лидером в области производства
продукции из полимерных материалов для защиты, уплотнения
и амортизации в различных отраслях промышленности.
Инновационные инженерные решения помогают добиться роста
клиентской производительности. Концерн Треллеборг имеет
представительства в более чем 40 странах по всему миру.

Europe Telephone

Austria – Vienna +43 (0) 1 406 47 33 
(Slovenia) 

Belgium – Dion-Valmont +32 (0) 10 22 57 50 
(Luxembourg) 

Bulgaria – Sofia +359 (0) 2 969 95 99 
(Belarus, Romania, Ukraine) 

Croatia – Zagreb +385 (0) 1 24 56 387
(Albania, Bosnia and Herzegovina,  

Macedonia, Serbia, Montenegro) 
Czech Republic – Rakovnik +420 313 529 111 

(Slovakia)

Denmark – Copenhagen +45 48 22 80 80 
Finland – Vantaa +385 (0) 207 12 13 50 
(Estonia, Latvia)

France – Maisons-Laffitte +33 (0) 1 30 86 56 00 
Germany – Stuttgart +49 (0) 711 7864 0 
Greece +41 (0) 21 631 41 11 
Hungary – Budaörs +36 (06) 23 50 21 21 
Italy – Livorno +39 0586 22 6111 
The Netherlands – Barendrecht +31 (0) 10 29 22 111 
Norway – Oslo +47 22 64 60 80 
Poland – Warsaw +48 (0) 22 863 30 11 
(Lithuania)

Russia – Moscow +7 495 982 39 21 
Spain – Madrid +34 (0) 91 71057 30 

(Portugal)

Sweden – Jönköping +46 (0) 36 34 15 00 
Switzerland – Crissier +41 (0) 21 631 41 11
Turkey – Istanbul +90 216 569 80 84 
United Kingdom – Solihull +44 (0) 121 744 1221 
(Eire)

Africa Regional +41 (0) 21 631 41 11

Contact your local marketing company for further information:

Americas Telephone

Americas Regional +1 260 749 9631
Brazil – São José dos Campos +55 12 3932 7600
Canada – Etobicoke, ON +1 416 213 9444
Canada East – Montreal, QC +1 514 284 1114
Canada West – Langley, BC +1 604 539 0098
Mexico – Mexico City +52 55 57 19 50 05
USA, Great Lakes – Fort Wayne, IN +1 260 482 4050
USA, Midsouth – Mt. Juliet, TN +1 615 800 8340
USA, Midwest – Hanover Park, IL +1 630 539 5500
USA, Northern California – Fresno, CA +1 559 449 6070
USA, Northwest – Portland, OR +1 503 595 6565
USA, Southwest – Houston, TX +1 713 461 3495

Asia Pacific Telephone

Asia Pacific Regional +65 6 577 1778
China – Hong Kong +852 2366 9165
China – Shanghai +86 (0) 21 6145 1830
India – Bangalore +91 (0) 80 3372 9000
Japan – Tokyo +81 (0) 3 5633 8008
Korea – Seoul +82 (0) 2 761 3471
Malaysia – Kuala Lumpur +60 (0) 3 9059 6388
Taiwan – Taichung +886 4 2382 8886
Thailand – Bangkok +66 (0) 2732 2861
Singapore 
and all other countries in Asia +65 6 577 1778

Middle East Regional +41 (0) 21 631 41 11
(Without GCC Region)

Middle East GCC Region +91 (0) 80 2245 5157
(Bahrain, Kuwait, Oman, Quatar,  

Saudi Arabia, United Arab Emirates)

W W W.TSS.TRELLEBORG.COM


