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Аннотация.  Проанализированы данные по полимерным материалам, применяе-
мым в качестве изоляции и защитной оболочки нефтепогружных электрокабелей. Пред-
ложена и апробирована новая методика тестирования стойкости полимерных матери-
алов к нефтепродуктам с возможностью моделирования реальных условий эксплуата-
ции нефтекабеля. Разработан полимерный компаунд на основе термопластичного вини-
лового эластомера с  повышенной стойкостью к нефтепродуктам.  Материал прошел  
расширенные технологические испытания и рекомендован к применению в качестве за-
щитной оболочки кабелей питания установок центробежных электронасосов в нефте-
добывающей отрасли с температурой эксплуатации до +140 °С.
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Введение

Около 70 % всей добычи нефти в РФ осуществляется механизированными 
способами с применением установок электроприводных центробежных насосов 
(УЭЦН), одним из главных составляющих которых являются кабельные линии на 
напряжение 3,3 кВ [1]. В России выпускается ежегодно около 40 000 км нефтека-
белей различных марок для УЭЦН. В числе главных производителей – «Подольск-
кабель», «Росскат», «Камский кабель», «Сибкабель» и др. По требованиям эксплу-
атации современное  нефтегазодобывающее  оборудование  при правильном под-
боре к скважинным условиям и сервисе должно сохранять работоспособность - 
1000 суток. Известно, что добыча углеводородного сырья сопровождается борь-
бой с обводненностью нефти, газовыми факторами, парафино- и солеотложения-
ми, а также воздействием агрессивных веществ на оборудование и трубопрово-
ды.  Положение усугубляется еще и тем, что доля скважин глубиной более 2000 
метров и осложненных газовым фактором постоянно увеличивается, а это значит, 
что увеличивается тепловая нагрузка на детали и рабочие органы УЭЦН.  Пере-
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численные факторы обусловливают необходимость контроля качества применяе-
мых полимерных материалов. Установлено [2], что одной из главных причин (бо-
лее 30 %) отказов работы УЭЦН является нарушение изоляционного слоя элек-
трокабеля, связанное с недостаточным ресурсом, конструктивными недостатками 
или  несоответствием  свойств  применяемых  полимерных материалов  современ-
ным требованиям нефтяников. 

Основные марки-конструкции отечественных и зарубежных нефтекабелей.
В табл. 1 приведены данные по маркам-конструкциям кабелей отечествен-

ного и импортного производства, используемых российскими нефтедобывающими 
предприятиями сегодня [3]. При изготовлении изоляции (1-й слой) многожильных 
нефтяных электрокабелей российские производители, в основном, используют ка-
бельные композиции на основе блоксополимеров этилена с пропиленом, а также 
силанольно-сшиваемый и радиационно-модифицированный полиэтилены. Эти  ма-
териалы обладают отличными диэлектрическими параметрами,  но характеризу-
ются недостаточной стойкостью к действию агрессивной нефтяной среды, осо-
бенно, в условиях высоких температур. Для защиты изоляции применяют внеш-
нюю оболочку (2-й слой) из агрессивостойкого полимерного материала – чаще все-
го это термопластичные эластомеры зарубежного производства на базе блоксопо-
лимеров стирола (марка Тэфаблок) или полиуретанов (марки Эластоллан, Десмо-
пан).  Зарубежные  фирмы для  изоляции  нефтепогружных  кабелей,  в  основном, 
применяют  резину  на  основе  высоконаполненного  этилен-пропилен-диенового 
каучука (СКЭПТ) [4] в металлической оболочке из свинцового сплава, предназна-
ченные для работы при температурах до 220 °С.  Иногда вместо бронированной 
оболочки в конструкциях импортных нефтекабелей используются маслобензостой-
кие резины на базе галогенсодержащих (хлоропрен, хлорсульфополиэтилен и др.), 
бутадиен-нитрильных, акрилатных, кремний- и фторорганических каучуков [5].

Методы оценки агрессивостойкости полимерных материалов

Очевидно,  что  тестирование  изменения  свойств  материалов  в  условиях, 
имитирующих реальные условия эксплуатации скважин, является той информаци-
ей, которая характеризует работоспособность кабеля в целом. Большинство рос-
сийских продуцентов нефтекабелей при разработке новых марок-конструкций ру-
ководствуются требованиями нормативных документов, основанных на испыта-
ниях полимерных материалов и образцов кабельной продукции в среде традици-
онных нефтепродуктов  – минеральных масел, бензина и дизтоплива, в то время 
как зарубежные производители ориентируются на результаты тестирований в ус-
ловиях, максимально приближенных к нефтедобыче – в среде нефте-водо-газосо-
держащей (пластовой)  жидкости  известного  химического  состава  при одновре-
менном воздействии температуры и газообразных углеводородов (газового факто-
ра). Таким образом, в условиях непрерывного увеличения ассортимента выпус-
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каемых марок нефтекабелей на российском рынке, обусловленного, в том числе 
применением новых полимерных материалов – актуальной задачей является со-
вершенствование методов предварительной оценки их эксплуатационных харак-
теристик. 

В этой связи были проанализированы методика оценки стойкости полимер-
ных материалов в агрессивной среде, согласно международному стандарту ASTM 
D 471 “Standart Test Method for Rubber Property – Effect of Liquids”, а также дей-
ствующие методы испытаний нефтекабелей известного мирового производителя - 
английской компании Baker Hughes Centrilift Inc.

Изучение химической стойкости полимерных материалов по ASTM D 471 
основано на оценке их свойств после выдержки при определенных температурно-
временных условиях в различных химических средах: 

– вода + антифриз (50 %) (при 100 °С – 7 суток); 
– 95 % раствор этанола, 10 % раствор соляной кислоты, 50 % раствор гид-

роксида натрия, дизельное топливо, тормозная жидкость (при 23 °С – 7 суток);
– нефтяные масла марок ASTM #1, IRM 902, IRM 903 и легкие топлива Fuel 

A, B, C, D (при 125 °С – 3 суток) (см. табл. 2);
При этом изучают следующие характеристики материала:  А) степень набу-

хания (изменение массы и геометрических размеров образа)  и Б) изменение его 
физико-механических параметров (в % от исходного) – твердости, относительного 
удлинения и прочности при разрыве.

Тестирование нефтепогружного оборудования в фирме Baker Hughes Cent-
rilift Inc основано на контроле эксплуатационных параметров образца электрока-
беля (замеряют сопротивление изоляции и оболочки) в среде пластовой жидкости 
известного  химического  состава  в  течение определенного времени (от 3 до 14 
суток) с моделированием реальных скважинных условий (давление газа, темпера-
туры).

Учитывая вышеизложенное, была предложена и апробирована новая мето-
дика тестирования стойкости полимерных материалов к нефтепродуктам с воз-
можностью моделирования реальных условий эксплуатации нефтекабеля в сква-
жине на глубинах до 3000 м.  В качестве объекта исследований был выбран ряд 
полимерных электроизоляционных и оболочковых материалов отечественного и 
импортного производства, используемых на кабельных предприятиях РФ при вы-
пуске нефтепогружных электрокабелей (табл. 3). Среди изученных – распростра-
ненные марки полипропиленовых компаундов и ПВХ-пластиката;  известные на 
российском рынке термопластичные эластомеры (стирольные и уретановые) зару-
бежных производителей  – Тefablok,  Desmopan и Elastollan; а также образцы тер-
моэластопласта марки Томполен ТЭП-PVC0201К (совместная разработка лабора-
тории композиционных материалов БашГУ и ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд»). 

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 6 http://www.ogbus.ru

368



Методика испытаний  .   
Стойкость к действию нефти оценивали после выдержки образцов полиме-

ров в пластовой жидкости в автоклавном металлическом реакторе (рис. 1), поме-
щенном в термошкаф, при температурах 110 °С и 125 °С в течение 75 часов. Газо-
вый фактор моделировали подачей в реактор углеводородов (этан-метан) при дав-
лении от 5 до 45 атм. 

Пластовая или скважинная жидкость – это смесь пластовой воды и нефти в 
определенном соотношении, характеризующем степень обводненности скважины. 
Пластовые условия нефтяных месторождений существенно отличаются и в значи-
тельной мере зависят от состава и характеристик пластовых вод (температуры, 
степени минерализации, рН и др.). 

На первом этапе была выбрана смесь нефти и пластовой воды (в соотноше-
нии объемов (2:1)) с Приобского месторождения Западной Сибири. Данный тип 
сегодня преобладает в российской нефтедобыче (около 50 % от общего объема). 
Состав и характеристики пластовой жидкости приведен в табл.4. 

Далее образцы тех же материалов испытывали в пластовой жидкости Юж-
но-Сухокумского  месторождения  Ставропольского  края,  значительно  отличаю-
щейся от западно-сибирской по физико-химическим характеристикам. Пластовые 
воды для этой группы нефтей характеризуются в 10 раз большей степенью мине-
рализации за счет высокого содержания гидрокарбонатных солей натрия и калия, 
а также большой концентрацией ионов хлора (в 6 - 7 выше, чем для приобского 
бассейна).  Южная  нефть  отличается  более  высокой  вязкостью  и  повышенным 
содержанием нафтеновых углеводородов, кроме того, следует отметить, что пла-
стовые температуры на юге на 20 - 30 градусов выше, чем в Сибири.

Для сравнения результатов испытаний в пластовых жидкостях  – выбран-
ные полимерные материалы были также протестированы в других нефтепродук-
тах по ASTM D 471, а именно:

– в дизельном топливе марок «Летнее» и «Зимнее» при 23 °С в течение 168 ч;
– в трансформаторном масле Т-1500У на основе парафиновых углеводоро-

дов (аналог ASTM # 1) при 125 °С в течение 75 ч;
– в масле АМТ-300 с высоким содержанием ароматических углеводородов 

(аналог IRM 903) при 125 °С в течение 75 ч.
Для определения физико-механических показателей полимерных компози-

ций готовили стандартные образцы (в виде лопаток толщиной 2 мм), полученные 
в  зависимости  от  базового  полимера  методами  вальцевания,  прессования  или 
литья под давлением, согласно требований российских и международных стан-
дартов:

– вальцево-прессовым  методом  (ПВХ-пластикат  и  ТЭП-PVC0201К)  при 
Твальц= (160 ± 5) °С, Тпресс = (170 ± 5) °С;

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 6 http://www.ogbus.ru

369



– прессованием (термоэластопласты марок Elastollan, Desmopan и Tefabloc) 
при (190 ± 5) °С;

– литьем под давлением (блоксополимерная композиция ЭКПП-01К) при 
Тлитья = (210-230) °С и удельном давлении 7 - 12 МПа.

После выдержки в нефтепродуктах стандартные образцы полимеров извле-
кали из реактора, охлаждали на воздухе, промокали фильтровальной бумагой для 
удаления с поверхности остатков реагента, взвешивали на аналитических весах, и 
оставляли на «отдых» от 3 до 6 часов, после чего проводили измерения физи-
ко-механических параметров. На фото (рис. 2) приведены образцы после испыта-
ний в пластовой жидкости. Воздействие нефтепродукта на полимерную матрицу 
характеризуется следующими возможными вариантами (рис. 3): образцы остают-
ся без видимых изменений, дают усадку или набухают; иногда наблюдается пол-
ное разрушение полимерного образца. 

Количественные характеристики стойкости полимеров оценивали по двум 
параметрам:  по  изменению  массы  (степени  набухания)  и  сохранению  упруго-
прочностных характеристик полимеров. Набухание полимерной матрицы в мас-
лах и нефтепродуктах – это физический процесс проникновения жидких веществ 
в твердое тело без какого-либо химического взаимодействия с полимером. После-
дующее за этим увеличение объема и веса приводит к соответствующему ухудше-
нию  физико-механических  свойств  изоляционного  материала.  По  требованиям 
ASTM D-471 образец считается выдержавшим испытания, если степень набуха-
ния изменяется в пределах ± 20 %. 

Изменения  прочности  и  относительного  удлинения  при  разрыве  после 
выдержки образцов в нефтепродукте определяли по формуле:

Δ=(χ2−χ1

χ1 )⋅100 % , (1)

где Δ – степень сохранения параметра, %; χ1  и  χ2 2  – значения параметров до и 
после выдержки в водо-нефтяной смеси. Значительные потери в упруго-прочност-
ных показателях полимерного материала свидетельствуют об общем разрушении 
структуры изоляции и/или оболочки нефтекабеля. 

Согласно требованиям кабельной промышленности (ГОСТ 25018 «Кабели, 
провода и шнуры.  Методы определения механических показателей изоляции и 
оболочки») образец полимера считается выдержавшим испытания на стойкость к 
действию агрессивных факторов, если сохраняется не менее 70 % от его исходной 
прочности (Δσр  ≥ 70 %) и не менее 50 % от исходного относительного удлинения 
при разрыве (Δεр  ≥ 50%). 

Результаты  испытаний  отражены  в  табл.  5 - 7.  Анализируя  полученные 
данные, можно сделать следующие выводы: 

1. стойкость полимерных материалов в различных нефтепродуктах зависит 
как от химической природы базового полимера, так и условий (состава) окружаю-
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щей среды и существенно меняется при переходе от испытаний в маслах (бензи-
нах, дизтопливе) к пластовой жидкости, представляющую собой сложную водо-
газо-нефтяную смесь; 

2. скважинная жидкость (система «пластовая вода+нефть») южной группы 
месторождений более агрессивна по отношению к одному и тому же полимерно-
му материалу, чем западно-сибирская нефть. Выявленные различия связаны, оче-
видно, в первую очередь с очень высокой степенью минерализации и повышен-
ным содержанием в пласте агрессивных нафтеновых изомеров;

3. среди изученных в работе образцов полимерных компаундов наилучшей 
стойкостью к пластовой жидкости различного происхождения обладает термоэла-
стопласт  ТЭП-PVC0201К;  при этом практически не наблюдается проникновения 
нефтяной жидкости в полимерную матрицу и, как следствие, сохраняются высо-
кие  упруго-прочностные  показатели  материала.  Важно,  что  аналогичные  ре-
зультаты наблюдаются при испытаниях этого материала в нефтяных маслах и диз-
топливе.  В то же время химическая стойкость других материалов существенно 
меняется (как правило, падает) при переходе от испытаний в традиционных неф-
тепродуктах к пластовой жидкости. Особенно это заметно для полиуретановых, 
стирольных термоэластопластов и полипропиленовых компаундов;

4. моделирование условий эксплуатации нефтепогружных электрокабелей 
в пластовой жидкости позволяет получить более объективную картину агресси-
востойкости полимерных материалов, что представляет практическую значимость 
при прогнозировании работоспособности и надежности кабельных линий УЭЦН. 

Выявленные закономерности  позволили рекомендовать  применение  ком-
паунда  марки  ТЭП-PVC0201К в качестве  защитной оболочки нефтепогружных 
электрокабелей при добыче нефти в Западно-Сибирском регионе на глубинах до 
2500 - 3000 м.  ТЭП-PVC0201К успешно  прошел  расширенные  технологические 
испытания в ОАО «Росскат» (см. Приложение «Отчет ЦЗЛ о проведении испыта-
ний №51 от 10.07.2008 г.) и ЗАО «Сибкабель» на соответствие требованиям ГОСТ 
Р 51777 «Кабели для установок погружных электронасосов» и рекомендован к 
применению в качестве защитной оболочки кабелей питания УЭЦН с температу-
рой эксплуатации до +140 °С. Изготовленные на основе этого материала нефтепо-
гружные электрокабели (около 100 км) проходят подконтрольные испытания в 
добывающих структурах компании «Газпромнефть». 

Таким образом, выполненный комплекс исследований позволил обобщить 
и усовершенствовать действующие методы и критерии оценки стойкости поли-
мерных материалов, предназначенных для использования в технологиях нефтега-
зодобычи.
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Таблица 1. Марки - конструкции отечественных и зарубежных кабелей для уэцн 

Маркировка кабеля Предприятие – 
изготовитель

Температура 
эксплуатации, °С Материал изоляции Материал защитной оболочки

КПпБКТ (КЭПпБКТ)
КПпБПТ (КЭПпБПТ)
и другие

Татнефть, 
Башнефть, и др.

120 - 140

Блоксополимер пропилена с 
этиленом

 Блоксополимер пропилена с 
этиленом

КПпБКТ, КПпБПТ Подольсккабель Радиационно-сшитый ПНД  Блоксополимер пропилена с 
этиленом

КПВПБКТ, 
КПВПБПТ Камкабель Силанольно-сшитый ПНД  Блоксополимер пропилена с 

этиленом

КПпОтБП и т.п. Росскат 140 - 160 Блоксополимер пропилена с 
этиленом ТПЭ на базе полиуретана

КПвОтБкП и т.п. Росскат 140 - 160 Радиационно-сшитый ПНД ТПЭ на базе полиуретана

КПсТБК и т.п. Подольсккабель 150 Радиационно-сшитый ПНД ТПЭ на базе SEBS

КПпТфБП Камкабель 150 Блоксополимер пропилена с 
этиленом ТПЭ на базе SEBS

СТН и др. Centrilift Inc., 
Pirelli и др. 100 - 120 Блоксополимер пропилена с 

этиленом Бутадиен-нитрильная резина

Deviline Phillips Cables 140 СКЭПТ-резина СКЭПТ-резина

ETBO

REDA 

120 - 177 СКЭПТ-резина Бутадиен-нитрильная резина

EFE 150 - 204 СКЭПТ-резина СКЭПТ-резина 
(высоконаполненная)

ELB 204 - 232 СКЭПТ-резина Бронелента из свинцового 
сплава
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Таблица 2. Рекомендуемые реагенты для испытания
на стойкость к нефтепродуктам по ASTM D 471

№ 
п/п Маркировка реагента Химический состав

1. ASTM # 1 Парафиновые углеводороды
2. IRM 902 Нафтеновые углеводороды
3. IRM 903 Ароматические углеводороды
4. Fuel A Изооктан
5. Fuel B Изооктан/толуол 70/30
6. Fuel C Изооктан/толуол 50/50
7. Fuel D Изооктан/толуол 30/70

 

Рис. 1. Автоклавный реактор для испытаний образцов
полимерных материалов в нефтепродуктах
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Рис. 2. Образцы полимерных материалов после выдержки в пластовой жидкости

  
a)                             б)

  Рис. 3. Последствия влияния нефтепродуктов на образцы полимеров:
а) слева – усадка, справа – набухание, в центре – без изменений;

б) разрушение материала
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Таблица 3. Марки и характеристики полимерных материалов
№ 
п/п Наименование полимерного материала Маркировка Твердость по 

Шору, ед.шкалы Фирма - производитель

1. Блоксополимерная кабельная композиция ЭКПП-01К 98А ЗАО «АМЕРиКо» (Уфа)

2. ПВХ-пластикат марки ИТ-105 П-А ИТ-105 П-А 83А Компания  «Проминвест» 
(Харьков)

3. Термоэластопласт марки Томполен ТЭП-PVC 0201 83А ЗАО  «НПК  «Полимер-
Компаунд» (г.Томск)

4. Термоэластопласт  на  основе  стирол-(этилен-
бутилен)-стирольного сополимера марки Тefablok ТО СА 92542D 42Д Tessenderlo (Бельгия)

5.
Термоэластопласт  на  основе  полиуретана  марки 
Elastollan
 

Е 1154D 54Д  BASF (Германия)

6.
Термоэластопласт  на  основе  смеси  полиуретана  и 
полибутилентерефталата марки Desmopan D 4848D 48Д Bayer (Германия)
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Таблица 4. Пластовые условия Приобского месторождения Западной Сибири

Состав нефти, % масс. Состав газа, % 
масс.

Состав пластовой 
воды, мг/л

Пластовое 
давление, 

МРа

Обводнен-
ность, %

Пластовая 
темпера-
тура, 0С

Газовый 
фактор, 

м3/т

Вязкость, 
мПа с
20 °С

Плот-
ность, 
кг/м3

Парафино-
нафтеновые 36 Серово-

дород
отсут Са2+ 250 - 300

Разраба-
тывается 
три пласта.
Давление 
от 26 до 31

Средняя по 
месторож-
дению 45

 
Около 85 60 - 64 26,5 850

Легкие 
ароматические 17 Углекис-

лый газ
2,23 Mg2+ 45 - 65

Средние 
ароматические 
углеводороды

7 Азот + 
редкие

0,86 Na+ 7500 - 9000

Тяжелые 
ароматические 
углеводороды

19 метан 35,65
HCO3

- 1800 - 2100

Смолы I 
(бензольные) 11 этан 11,07 SO4

2- 0

Смолы II (спирто-
бензольные) 5 пропан 21,35 CO3

2- 0 - 4

Асфальтены 2 изобутан 4,11 Cl- 4500 - 5500

Твердые парафины 
(С25 - С60)
Нефти сернистые, 
парафинистые с 
выходом фракций 
больше 350 °С от 
45 до 55 % 3

н. бутан 11,29
Общая 
минерализация -
8000 - 9500 мг/л

Вода 
гидрокарбонатно-
натриевая

изопентан 3,06

н. пентан 3,81
гексаны 4,67
гептаны 1,37

 октаны 0,53
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Таблица 5. Результаты испытаний образцов полимерных материалов в пластовой жидкости Приобского месторождения. 

№ 
п/п Наименование параметра

Полимерный материал

ЭКПП- 01К ИТ 105 П-А ТЭП-PVC0201К ТО СА 92542D Е 1154D D 4848D
1. После выдержки при 110 °С в течение 

75 ч и газовом факторе 5 атм: 
1. Степень набухания, %
2. Сохранение упруго-прочностных 
параметров, %:
- прочность при разрыве (Δσр )
- отн. удлинение при разрыве (Δεр )

+20

100 (0 %)
53 (-47 %)

-8

88 (-12 %)
19 (-71 %)

-4

104 (+4 %)
60 (-40 %)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)

+6

10 (-90 %)
0 (-100 %)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)

2. После выдержки при 110 °С в течение 
75 ч и газовом факторе 45 атм:
1. Степень набухания, %
2. Сохранение упруго-прочностных 
параметров, %:
- прочность при разрыве (Δσр )
- отн. удлинение при разрыве (Δεр )

+45

100 (0 %)
50 (- 50 %)

-9

85 (-15 %)
15 (-85 %)

-6,2

88 (-12%)
71 (-29%)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)

+7,3

19 (-81%)
0 (-100%)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)

3. После выдержки при 125  °С в течение 
75 ч и газовом факторе 5 атм: 
1. Степень набухания, %
2. Сохранение упруго-прочностных 
параметров, %:
- прочность при разрыве (Δσр )
- отн. удлинение при разрыве (Δεр )

+60

80 (-20 %)
50 (-50 %)

-8

83 (-17 %)
10 (-90 %)

-4

90 (-10 %)
105 (+5 %)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)
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Таблица 6. Результаты испытаний образцов полимерных материалов в пластовой жидкости Южно-Сухокумского месторождения

№ 
п/п Наименование параметра

Полимерный материал

ЭКПП-01К ИТ 105 П-А ТЭП-PVC0201К ТО СА 92542D Е 1154D D 4848D

1. После выдержки при 125 °С в течение 
75 ч и газовом факторе 5 атм: 
1. Степень набухания, %
2. Сохранение упруго-прочностных 
параметров, %:
- прочность при разрыве (Δσр )
- отн. удлинение при разрыве (Δεр )

+200

 0 (-100 %)
0 (-100 %)

-10

60 (-40 %)
0 (-100 %)

-5

84 (-16 %)
90 (-10 %)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)

разрушился

10 (-90 %)
0 (-100 %)

разрушился

0 (-100 %)
0 (-100 %)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 6 http://www.ogbus.ru



380

Таблица 7. Результаты испытаний образцов полимерных материалов в различных нефтепродуктах
 

№
п/
п

Наименование параметра
Полимерный материал

ЭКПП- 01К ИТ 105 П-А ТЭП-
PVC0201К

ТО СА 
92542D Е 1154D D 4848D

1. После  выдержки  в  дизельном  топливе  «Летнее»
(23 °С-168 ч): 
1. Степень набухания, % +2 +1 +2 +20 +1,3 +0,5
2. Сохранение упруго-прочностных параметров, %:
   - прочность при разрыве (Δσр )
   - отн. удлинение при разрыве (Δεр )

73 (- 27 %)
100 (0 %)

100(0 %)
60 (-40 %)

40 (-60 %)
81 (-19 %)

30 (-70 %)
30 (-70 %)

43 (-57 %)
40 (-60 %)

80 (-20 %)
50 (-50 %)

2. После  выдержки  в  дизельном  топливе  «Зимнее» 
(23 °С – 168 ч): 
1. Степень набухания, % +1 +1 +0,5 +24 +2 +0,9
2. Сохранение упруго-прочностных параметров, %:
   - прочность при разрыве (Δσр )

- отн. удлинение при разрыве (Δεр )
100 (0 %)
13 (-87 %)

100 (0 %)
40 (-60 %)

  
94 (-6 %)
95 (-5 %)

10 (-90 %)
11 (-89 %)

50 (-50 %)
50 (-50 %)

70 (-30 %)
30 (-70 %)

3.
После  выдержки  в  трансформаторном  масле
(125 °С – 70 ч):
1. Степень набухания, % +45 -11 -11 +33 +10 +9
2. Сохранение упруго-прочностных параметров, %:
   - прочность при разрыве (Δσр )

- отн. удлинение при разрыве (Δεр )
70 (-30 %)
62 (- 38 %)

170 (+70 %)
30 (-70 %)

175 (+75 %)
114 (+14 %)

4 (-96 %)
9 (-91 %)

60 (-40 %)
70 (-30 %)

50 (-50 %)
50 (-50 %)

4. После выдержки в масле АМТ-300 (125 °С – 70 ч): 
1. Степень набухания, % +20 +3 +5,3 +53 +15,7 +10,5
2. Сохранение упруго-прочностных параметров, %:
   - прочность при разрыве (Δσр )
   - отн. удлинение при разрыве (Δεр )

100 (0%)
70 (-30%)

100 (0%)
80 (-20%)

149 (+49%)
113 (+13%)

0 (-100%)
0 (-100%)

75 (-25%)
77 (-23%)

59 (-41%)
60 (-40%)
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    Abstract. Data on polymeric materials used as isolation and containment electrical  
cable for submersible centrifugal pumps is analyzed. A new method for testing resistance of  
polymer materials for petroleum products, which simulate real operating conditions the cable is  
proposed and tested. Polymer compound based on a thermoplastic vinyl elastomer with high  
resistance to petroleum products was developed. The material passed through the advanced  
technological tests and is recommended for use as a protective sheath power cable installations  
of centrifugal pumps in the oil industry, with operating temperature up to 140 °C.
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