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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Технология поиска, разведки, разработки 
месторождений полезных ископаемых и их добычи входит в перечень критических 
технологий Российской Федерации. Реализация актуальных задач этой технологии 
предусматривает, в частности, повышение эффективности добычи 
углеводородного сырья за счет внедрения современных отечественных 
водонефтенабухающих эластомеров (ВННЭ) в конструкции пакерного 
оборудования.  

В зависимости от географического расположения скважин условия активации 
набухания эластомера по температуре, уровню солености воды, виду бурового 
раствора и другим факторам существенно разнятся. По этой причине, материал 
разрабатывается, как правило, индивидуально под конкретные условия, 
характерные для каждой скважины.  

Решение задачи по созданию водонабухающих эластомеров (ВНЭ) 
осложняется противоречием, заключающимся в том, что большинство каучуков 
являются гидрофобными, а вулканизаты на их основе обладают низкими 
показателями водопоглощения. Процесс набухания эластомеров в воде, 
сопровождающийся увеличением массы и объема, базируется на явлении осмоса. 
При контакте в скважине вода различной минерализации (солености) 
диффундирует в массив эластомера ввиду неравенства химических потенциалов и 
удерживается там за счет достижения динамического равновесия в системе. В свою 
очередь, создание нефтенабухающих эластомеров базируется на диффузионных 
процессах, связанных с проникновением неполярных молекул нефтепродуктов в 
матрицу неполярного каучука с соответствующим увеличением объема материала. 

Поскольку в скважине находятся жидкости различной природы, а эластомер 
должен увеличиваться в объеме при контакте с каждой из них, требованием к 
материалу является способность активировать оба механизма набухания. При этом 
важным обстоятельством является минимизация снижения прочности и твердости 
резины.  

С учетом вышеизложенного, концепция настоящей работы базируется на 
повышении гидрофильности эластомерного материала путем применения 
комбинации натрий-карбоксиметилцеллюлозы и сополимеров акриламида с 
акрилатом калия и с N,N`-диметиламинопропилметакриламидом и итаконовой 
кислотой в качестве водонабухающих реагентов (ВНР) в составе резин для 
создания водо- и нефтенабухающих эластомерных материалов. Для таких объектов 
вопросы, касающиеся водо- и нефтенабухающей способности резин к настоящему 
времени практически не изучены. Эти обстоятельства предопределяют 
актуальность темы диссертации. 

Исследования проводились при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-43-343003 «Физико-химические основы создания 
высокоэффективных эластомеров для водонефтенабухающих уплотнительных 
элементов пакерного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли». 

Степень разработанности темы. Технология использования 
водонабухающих эластомеров для морских и наземных скважин активно 
разрабатывается и внедряется, начиная с 2000 года сотрудниками зарубежных 
компаний Shell, Easy Well Solutions, Halliburton Energy Services Group, TAM 
International, Baker Oil Tools, Schlumberger, Tendeka. На территории РФ 
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аналогичные работы начались с 2008 года специалистами ООО «НТЦ «ЗЭРС», 
ООО «ОЗ РТИ-Подольск», АО «КВАРТ», «ТатНИПИнефть» и некоторых других.  

Разработкам набухающих резин посвящены работы Ахмадишина Ф.Ф., 
Ахмедзяновой Д.М., Галиханова М.Ф., Каблова В.Ф., Кармановой О.В., Катеева 
Р.И., Кейбал Н.А., Кольцова Н.И., Потапова Е.Э., Сабирова Р.К., Ушмарина Н.Ф. и 
других, а также зарубежных исследователей, в частности, M. Akhtar, N. Dehbari, T. 
Pervez, M. Polgar, S.Z. Qamar, C. Wang, G. Zhang, L. J. Zhao. Для создания ВННЭ 
наиболее широкое применение нашли полярные бутадиен-нитрильные каучуки (в 
том числе и их гидрированные аналоги) и неполярные этилен-пропиленовые 
каучуки, содержащие в качестве водонабухающей добавки сополимеры 
акриламида, карбоксиметилцеллюлозу и ее производные, сшитые сополимеры 
крахмала и другие суперабсорбенты. Вместе с тем, проблема создания 
универсальных эластомеров такого функционального назначения на сегодняшний 
день в полной мере не решена, что предопределило необходимость предпринятого 
диссертационного исследования. 

Цель работы состоит в разработке и исследовании свойств эластомеров для 
водонефтенабухающих уплотнительных элементов заколонных пакеров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить пять основных 
задач: 

•  с учетом полярности каучука, физико-химической природы 
водонабухающих реагентов и гидрофильности наполнителей определить принцип 
выбора компонентов резиновых смесей, обеспечивающих получение материалов с 
заданной способностью набухать в воде различной минерализации и нефти;  

•  исследовать влияние водонабухающих реагентов на реокинетику процесса 
вулканизации резин и степень их сшивания; 

•  изучить особенности набухания эластомеров в воде различной 
минерализации, буровых растворах и нефти при различных температурах;  

•  определить физико-механические показатели эластомеров и исследовать их 
структуру до и после экспозиции в средах активации; 

•  изготовить опытные партии водо- и нефтенабухающих эластомеров для 
стендовых и скважинных испытаний. 

Научная новизна. Впервые предложено использовать комбинации натрий-
карбоксиметилцеллюлозы с сополимерами акриламида с акрилатом калия и с N,N`-
диметиламинопропилметакриламидом и итаконовой кислотой в качестве 
водонабухающих реагентов при создании набухающих эластомеров 
универсального типа для пакерного оборудования.  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 
развивают теоретические представления в области рецептуростроения 
водонефтенабухающих материалов. Разработанные и запатентованные 
эластомерные композиции на основе полярного и неполярного каучуков в 
комбинации с водонабухающими реагентами Na-карбоксиметилцеллюлозы и 
сополимера акриламида с акрилатом калия обладают объемной степенью 
набухания в воде до 485 % и в водных растворах хлорида натрия (концентраций 
3,5-22 %) в пределах 145-66 %. Универсальные эластомерные материалы при 
комнатной температуре обладают максимальным увеличением объема при 
экспозиции в воде 1250 %; в 10-22 % водных растворах хлорида натрия 280-210 %; 
в нефти и буровой системе «Полиэконол-Флора» до 80 %. Эти параметры 
обусловливают практическую значимость разработанных водо- и 
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водонефтенабухающих эластомеров, которые апробированы на базе ООО 
«Промтехинвест» при изготовлении пакеров и переданы в ПАО «Газпром» для 
проведения стендовых и скважинных испытаний. По результатам испытаний 
получено заключение о высокой способности материалов набухать в воде, нефти и 
водонефтяной эмульсии, в том числе в условиях высоких температур (до 80 °С) и 
перепадов давления (до 30 МПа), что позволяет рекомендовать разработанные ВНЭ 
и ВННЭ для частичной или полной замены импортных комплектующих пакера на 
отечественные. 

Методология и методы исследования. Методологическая основа базируется 
на опыте отечественных и зарубежных исследователей в области создания 
набухающих эластомерных материалов и заключается в установлении влияния 
компонентов резиновой смеси на комплекс свойств ВНЭ и ВННЭ. Исследования 
ВНЭ и ВННЭ включали стандартизованные методы оценки свойств эластомеров: 
кинетику вулканизации; физико-механические показатели до и после воздействия 
сред; дифференциально сканирующую калориметрию; электронную и атомно-
силовую микроскопию; измерение послевулканизационных динамических свойств 
с помощью безроторного сдвигового реометра. 

Положения, выносимые на защиту. В рамках решения актуальной 
проблемы создания новых водонефтенабухающих эластомерных материалов, 
получаемых с использованием комбинации водонабухающих реагентов, автор 
выносит на защиту: 

 теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности 
использования комбинации натрий-карбоксиметилцеллюлозы с сополимерами 
акриламида с акрилатом калия и с N,N`-диметиламинопропилметакриламидом и 
итаконовой кислотой с целью получения эластомеров с необходимыми 
параметрами набухания в воде различной минерализации и нефти; 

 результаты, верифицирующие влияние физико-химической природы, 
количества и соотношения ВНР на особенности кинетики вулканизации и степень 
сшивания резин; 

 выявленные особенности набухания, изменения физико-механических 
свойств и структуры резин до и после экспозиции в средах активации (вода, 
водные растворы натриевой соли различной концентрации, нефть и буровая 
система «Полиэконол-Флора»); 

 результаты, иллюстрирующие возможность практического применения 
разработанных эластомерных материалов для изготовления заколонных пакеров. 

Достоверность результатов обусловлена применением современных методов 
исследования и стандартных методик, регламентированных действующей 
нормативно-технической документацией, а также воспроизводимостью результатов 
эксперимента. 

Личный вклад состоит в сборе и анализе представленных в научной 
литературе данных по теме исследования, участии в формулировке проблематики 
работы, постановке задач и их решении, проведении экспериментов, анализе и 
обобщении полученных экспериментальных данных, обсуждении и оформлении 
полученных результатов в виде публикаций и диссертации.  

Апробация работы. В период с 2017 – 2021 гг. результаты работы 
представлялись на 15 российских и международных конференциях. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Получено 6 патентов РФ. 
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В наукометрических базах данных РИНЦ и Scopus зарегистрировано 25 и 2 
публикации, соответственно. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 131 странице, 
содержит 38 рисунков и 18 таблиц, включает введение, 8 глав, заключение, список 
литературы из 180 источников, 1 приложение. 

Автор выражает благодарность академику РАН И. А. Новакову за поддержку 
при выполнении работы и обсуждении результатов. Отдельная благодарность Н. В. 
Сычеву за помощь при изготовлении образцов и их испытаниях, а также Е. В. 
Брюзгину за синтез новых водонабухающих реагентов. Автор благодарит 
коллектив ООО «Промтехинвест» и ПАО «Газпром» за содействие в проведении 
опытных испытаний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1 (литературный обзор) посвящена анализу современного состояния 

исследований в области разработки водонефтенабухающих пакерных резин. 
Глава 2 посвящена объектам и методам исследований. В качестве основы 

для водо- и нефтенабухающих резин были выбраны полярный бутадиен-
нитрильный каучук и неполярный тройной сополимер этилена, пропилена и 
дициклопентадиена. В качестве усиливающих наполнителей использовались 
коллоидная кремнекислота БС-120 и технический углерод ТУ П-234. 
Вулканизующая система включала серу, а также комбинацию ускорителей альтакса 
и каптакса (соотношение 1:1). Активирующая группа базировалась на оксиде цинка 
и стеариновой кислоте. В случае пероксидной вулканизации резин использовали 
Пероксимон F-40. В качестве водонабухающих реагентов использовались 
известные ВНР: натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ), поливиниловый 
спирт (ПВС), полиакриламид (ПАА), сополимер акриламида с акрилатом калия 
(СААК), высокомолекулярный частично гидролизованный полиакриламид 
(ГПАА), а также специально синтезированные: сополимер акриламида с N,N`-
диметиламинопропилметакриламидом и итаконовой кислотой (ВНР-1), сополимер 
акриламида с N,N`-диметиламинопропилметакриламидом (ВНР-2), хитозан, 
модифицированный диальдегидом целлюлозы (модиф. хитозан).  

Изготовление резиновой смеси осуществлялось на высокоскоростном 
микросмесителе типа «Брабендер». На первой стадии в наполненную маточную 
смесь при температуре 150-160 ºС вводили ВНР, предварительно измельченные (в 
среднем до 70 мкм) в мельнице тонкого помола с водяным охлаждением RT-UF-
26W. На лабораторных вальцах после суточной вылежки вводили вулканизующую 
систему и проводили окончательную гомогенизацию компонентов. По истечении 
не менее 6 часов осуществляли вулканизацию образцов в гидравлическом прессе 
по оптимальному режиму, выявленному с помощью реометра MDR 3000 
Professional.  

Физико-механические свойства стандартных образцов эластомеров до и после 
набухания определяли на разрывной машине Zwick 5,0 kN в соответствии с ГОСТ 
270-75. Контроль изменения массы и объема резин в процессе их экспозиции в 
воде, водных растворах солей различной концентрации, нефти и буровой системе 
«Полиэконол-Флора» при различных температурах осуществляли согласно ГОСТ 
9.030-74.  

Температуру стеклования резин выявляли с помощью дифференциально-
сканирующего калориметра (ДСК) теплового потока Netzsch DSC 204 F1 Phoenix. 

Элементный анализ и микрофотографии образцов водонабухающих резин до 
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и после набухания в воде и водных растворах натриевой соли различной 
концентрации получали с помощью микроскопа Versa 3D. 

В главе 3 обсуждены результаты исследований влияния ВНР различной 
природы, введенные в резины в количестве 50 масс. ч., на особенности 
вулканизации резин на основе бутадиен-нитрильного каучука марки БНКС 28АН, 
их свойства до контакта с водой, а также представлены сведения о степени 
набухания образцов в воде. Как следует из анализа научно-технической и 
патентной литературы такое количественное содержание ВНР является 
минимальным с точки зрения определенного уровня водонабухания.  

Основные полученные данные по этой части работы приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Влияние типа ВНР (50 масс. ч.) на достижение оптимума 
вулканизации, физико-механические свойства и степень набухания резин* 

Номер 
рецептуры Тип ВНР 

Показатель 

t90, 
мин. 

fp, 
МПа 

εp, 
% 

H, усл. ед. 
Шор А 

Δm (%) в зависимости от 
времени экспозиции в 

воде  
1 

сут. 
7 

сут. 
14 

сут. 
30 

сут. 
1 без ВНР 20,8 18,3 541 72 2 4 5 5 
2 Na-КМЦ 6,7 12 584 78 17 43 37 35 
3 ВНР-1 7,6 7,0 419 83 36 55 58 63 
4 ВНР-2 15,1 8,4 477 79 29 38 47 51 
5 ПВС 18,4 6,5 470 81 19 23 24 25 
6 ПАА 7,3 7,3 594 78 356 107 100 91 
7 Хитозан 20,2 12,2 207 85 6 13 13 14 
8 Декстрин 7,4 9,8 544 77 6 17 18 20 

9 Модиф. 
хитозан 25,1 10,3 117 88 7 19 25 28 

10 СААК 8,9 16,3 171 84 5 15 37 45 
11 ГПАА 10,4 5,2 185 83 127 13 11 9 

*-резины наполнены коллоидной кремнекислотой БС-120 в количестве 40 масс. ч. 
t90 – оптимальное время вулканизации при температуре 150 °С, fp – условная прочность 
при растяжении, εp – относительное удлинение при разрыве, Н – твердость, Δm –
изменение массы резин 
 

Из данных табл. 1 следует, что в присутствии большинства использованных 
ВНР (кроме хитозана и его модифицированного диальдегидом целлюлозы 
варианта) имеет место ускорение процесса серной вулканизации, что отражается в 
уменьшении численных значений t90. По сравнению с контрольной резиной (№1) 
время до достижения оптимума вулканизации сокращается в 2-3 раза. По всей 
видимости, это обусловлено щелочной природой вводимых ВНР. Можно видеть, 
что во всех случаях прочностные свойства снижаются, что было ожидаемо в связи 
с наполнением резины и соответствующим уменьшением доли каучука в 
материале. Одновременно, по причине наполнения фиксируется повышение 
твердости в пределах 5-16 усл. ед. Шор А. При этом прямой взаимосвязи между 
показателями fр и εp не обнаруживается.  

Установлено, что введение ПАА и ГПАА приводит к самой высокой скорости 
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набухания в первые сутки экспозиции (356 и 127 %). За этот же промежуток 
времени резины, включающие ВНР-1 и ВНР-2, а также Na-КМЦ и ПВС 
демонстрируют степень набухания 36, 29, 17 и 19 %, соответственно. Обращает на 
себя внимание важное обстоятельство, заключающееся в том, что при дальнейшей 
экспозиции в воде для образцов, содержащих ПАА и ГПАА, наблюдается резкая 
потеря массы. Это обусловлено вымыванием этих реагентов из массива резины, что 
визуально проявляется в наличии гелеобразных продуктов в воде и на поверхности 
образца. Проявление такого негативного эффекта не характерно для резин, 
содержащих другие ВНР. В этом плане наиболее эффективными ВНР являются Na-
КМЦ и сополимеры акриламида (резины №№ 3,4 и 10).  

Так или иначе, но достигаемый уровень степени набухания не соответствует 
предъявляемым требованиям к материалам такого типа. Это предопределило 
необходимость поиска эффективных дозировок ВНР, используемых 
индивидуально, а также их комбинаций.  

Глава 4 посвящена экспериментальной верификации возможности создания 
более эффективных вариантов водонабухающих эластомеров путем увеличения 
дозировок ВНР, а также их комбинирования. На рис. 1 представлены 
сравнительные данные по изменению массы резин при контакте с водой комнатной 
температуры. 

  

  
  

 

Тип используемых ВНР (масс. ч.): 
1 – без ВНР;  

2 – Na-КМЦ (25) + СААК (25);  
2ʹ – Na-КМЦ (50) + СААК (50);  

2ʺ – Na-КМЦ (100) + СААК (100);  
3 – Na-КМЦ (25) +ВНР-1 (25);  
3ʹ – Na-КМЦ (50) +ВНР-1 (50); 

3ʺ – Na-КМЦ (100) +ВНР-1 (100);  
4 – Na-КМЦ (100);  

5 – СААК (100);  
6 – Na-КМЦ (150) + СААК (50);  
7 – Na-КМЦ (50) + СААК (150); 

 
Рисунок 1 – Влияние типа и количества ВНР на изменение массы резин в процессе 

экспозиции в воде при t=23±2 ºC 
 

Из данных рис. 1а можно проследить, как влияет двукратное увеличение 
дозировки комбинации Na-КМЦ и СААК, а также смеси Na-КМЦ и ВНР-1 на 

3ʹ 
2ʹ 

2 
3 

1 

3ʺ 

2ʺ 

4 

 

5 

6 

7 
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степень набухания образцов в воде. Сравнение кривых 2 и 2ʹ, а также 3 и 3ʹ 
показывает, что по истечении 30 суток масса резин увеличивается на 66 и 134 %, 
соответственно. Введение Na-КМЦ и СААК в индивидуальном виде в количестве 
100 масс. ч. (рис. 1б) обеспечивает близкий результат. Дальнейшее двукратное 
увеличение суммарного содержания Na-КМЦ + ВНР-1 (кривая 3ʺ) и Na-КМЦ + 
СААК (кривая 6), взятых в равном соотношении, не приводит к значимому 
увеличению изменения массы. Вместе с тем, при изменении соотношения 
компонентов Na-КМЦ < СААК (кривая 7) процесс набухания резин с самого 
начала характеризуется высокой скоростью, но по истечении 10 суток экспозиции 
фиксируется сравнительно резкое уменьшение массы, связанное с частичным 
вымыванием ВНР. 

Сопоставление всех вышерассмотренных вариантов рецептур ВНЭ позволяет 
заключить, что комбинация натрий-карбоксиметилцеллюлозы и сополимера 
акриламида с акрилатом калия, взятых в соотношении 1:1 (в суммарном количестве 
200 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука), для водонабухающих резин является наиболее 
предпочтительной (см. зависимость 2ʹʹ). В этом случае проявляется определенный 
синергетический эффект, заключающийся в наиболее высокой скорости и степени 
набухания резин и, что важно – наименьшей вымываемостью гидрофильных 
реагентов.  

Учитывая, что от содержания звеньев нитрила акриловой кислоты (НАК) 
зависит полярность макромолекул каучука, вулканизуемость резин, их 
технологические и технические свойства, были проведены соответствующие 
исследования с целью оценки влияния количества НАК на свойства 
водонабухающих эластомеров (глава 5). В частности, на рис. 2 представлены 
реометрические кривые серной вулканизации резин на основе БНК с содержанием 
НАК от 18 до 50 % (далее по тексту образцы с шифрами CN-18, CN-28, CN-40,  
CN-50). В условиях проведенного эксперимента для резин, содержащих Na-КМЦ 
(100 масс. ч.) и СААК (100 масс. ч.), прямой зависимости скорости и степени 
вулканизации от содержания звеньев нитрила акриловой кислоты не выявлено.  

 

 
Содержание НАК в каучуке: 1– CN-18; 2 – CN-28; 3 – CN-40; 4 – CN-50 
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Рисунок 2 – Реометрические кривые серной вулканизации (t=150 °С) резин на 
основе бутадиен-нитрильного каучука, содержащих комбинацию  

Na-КМЦ (100 масс. ч.) и СААК (100 масс. ч.) 
 

При введении скважин в эксплуатацию, а также при проведении гидроразрыва 
пласта из-за перепада давления пакерное оборудование может эксплуатироваться в 
условиях динамических нагрузок. В связи с этим, важной задачей является оценка 
динамических свойств высоконаполненных эластомеров по изменению модулей 
накопления G′, потерь G" и тангенса угла механических потерь tgδ в зависимости 
от деформации сдвига. Испытания проводились при температуре 100 °С в 
соответствии с АСТМ D 6601 в условиях трех последовательно 
запрограммированных измерений деформации сдвига от 1 до 100 % с минутой 
«отдыха» материала после цикла испытания. Основные полученные результаты 
представлены в виде диаграмм «Коул-Коул» на рис.3. 

По характеру диаграмм видно, что зависимости модуля потерь от модуля 
накоплений как результат первого (а) и второго (б) цикла деформаций сдвига от 0 
до 100 % имеют форму, близкую к полукруглой.  

 

  
Содержание НАК в каучуке: 1 – CN-18, 2 –CN-28, 3 – CN-40, 4 – CN-50 

Рисунок 3 – Диаграммы «Коул-Коул» первого (а) и второго (б) циклов испытания для 
резин в зависимости от содержания звеньев акрилонитрила в каучуках 

 
Сравнение всех представленных на рис. 3 диаграмм «Коул-Коул» 

свидетельствует о существенном влиянии содержания НАК в каучуке на характер 
зависимостей G"=f(G′). В условиях проведенного эксперимента наибольшее 
отличие фиксируется для резин с содержанием НАК 18 и 50 % (кривые 1 и 4). 
Обращает на себя внимание то, что на втором цикле испытания (б) зависимости 
характеризуются более плавными изменениями и приближаются к идеальному 
виду диаграмм «Коул-Коул», по всей видимости, из-за перераспределения 
внутренних напряжений. Выявлена также и особенность проявления эффекта 
Пейна (разница значений модуля накоплений при малых и больших деформациях), 
обусловленная спецификой разрушения структур наполнителя в резинах с 
различным содержанием НАК. 
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С помощью динамических испытаний были определены значения 
равновесного модуля. В соответствии с кинетической теорией высокоэластичности 
это позволило оценить общую степень сшивания ВНЭ по формуле: 

푣 =
퐺

3푅푇
 

(1) 

где 푣  – общая степень сшивания, моль/м3; G∞ – равновесный динамический 
модуль, Па; R – абсолютная газовая постоянная (R = 8,314 Дж/K·моль),  
T – температура испытания (373,15 K). 

Химическую степень сшивания (νch) определяли с использованием уравнения 
Флори-Ренера по данным равновесного набухания образцов в толуоле. Расчет 
производили по формуле (2): 

푣ch=
Vr0

Vs
∙
ln(1-Vr) +Vr+χVr

2

Vr
1/3Vr0

2/3- 0.5Vr
 

 
(2) 

где νch – химическая степень сшивания, моль/м3, Vr0 – объемная доля каучука в 
равновесном набухшем образце ненаполненного вулканизата, Vr – объемная доля 
каучука в равновесном набухшем образце наполненного вулканизата, VS – 
молярный объем растворителя, χ – параметр взаимодействия Хаггинса. 

Физическая степень сшивания определялась как разность между общей и 
химической степенями сшивания: 

νph = νt – νch (3) 
Полученные результаты определения степеней сшивания представлены в 

табл.2. 
 

Таблица 2 – Степени сшивания резин в зависимости от содержания НАК в каучуке 
                  Содержание CN-групп в каучуке 

 
Параметр 

СN-18 СN-28 CN-40 СN-50 

νt, кмоль/м3 1,02 1,17 1,24 1,14 
νch, кмоль/м3 0,20 0,44 1,05 0,57 
νph, кмоль/м3 0,82 0,73 0,19 0,57 
νt – общая степень сшивания; νch – химическая степень сшивания; νph – физическая степень 
сшивания 

 
Из данных табл. 2 следует, что с увеличением звеньев НАК в каучуке от 18 

до 40 масс. % общая и химическая степени сшивания резин несколько возрастают. 
Отметим, что эти каучуки имеют близкую молекулярную массу (вязкость по Муни 
90-120 усл. ед.). Напротив, для резины на основе каучука с 50 % НАК фиксируется 
снижение степеней сшивания. По-видимому, это связано с меньшей молекулярной 
массой (вязкость по Муни 77,5 усл. ед.), а также с меньшей непредельностью 
макромолекул этого каучука из-за снижения доли диенового мономера при 
синтезе. 

Для пакерных резин нефтегазодобывающего оборудования, поставляемого в 
регионы с холодным климатом, одним из значимых факторов является способность 
сохранять эластичность в условиях транспортировки и хранения при низких 
температурах. Это предопределило необходимость исследования влияния ВНР и 
содержания НАК в каучуке на особенности релаксационного перехода 
(стеклование) в эластомерах. На рис. 4 представлены данные ДСК, полученные в 
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диапазоне температур от 20 до -98 °С. 
Из зависимостей рис. 4 следует, что при содержании НАК 18; 28; 40 и 50 % 

температура стеклования резин, определенная по перегибу на кривых ДСК, 
составляет -50,8; -23,8; -9,4 и -1,2 °С, соответственно. В целом, выявленные 
значения температур стеклования характерны для резин на основе этих каучуков. 
Другими словами, наличие добавок Na-КМЦ и СААК в использованном 
количестве не оказывает существенного влияния на температуру стеклования. Тем 
самым, низкотемпературные свойства резин не ухудшаются. 

 
Рисунок 4 – Результат дифференциально-сканирующей калориметрии образцов 

резин на основе БНК с различным содержанием НАК, включающих комбинацию  
Na-КМЦ (100 масс. ч.) и СААК (100 масс. ч.) 

 
Поскольку параметр растворимости бутадиен-нитрильных каучуков с 

увеличением содержания НАК возрастает от 8,9 (кал/см3)0,5 до 10,3 (кал/см3)0,5, а 
параметр растворимости воды составляет 23,5 (кал/см3)0,5, то было необходимо 
установить, как влияет содержание звеньев нитрила акриловой кислоты в каучуке 
на степень набухания резин в средах, имитирующих пластовые флюиды. Влияние 
среды и типа каучука на набухание резин в воде и водных растворах хлорида 
натрия на начальной стадии процесса можно проследить из данных табл. 3. 
Таблица 3 – Изменение массы резин при экспозиции в воде и водных растворах 
хлорида натрия за первые 7 суток набухания 

Показатель Тип каучука 
СN-18 CN-28 CN-40 CN-50 

Изменение массы (%) резин при экспозиции в воде по истечении 
1 суток 196 176 173 147 
3 суток 344 327 357 263 
7 суток 394 389 433 280 

Изменение массы резин при экспозиции в 3,5 % водном растворе хлорида натрия 
1 суток 114 96 102 95 
3 суток 178 161 166 151 
7 суток 192 189 183 165 

Изменение массы резин при экспозиции в 6 % водном растворе хлорида натрия 
1 суток 103 89 100 69 
3 суток 158 146 154 122 
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7 суток 175 169 164 149 
Изменение массы резин при экспозиции в 10 % водном растворе хлорида натрия 

1 суток 89 78 83 64 
3 суток 141 130 136 113 
7 суток 165 155 152 138 

Изменение массы резин при экспозиции в 22 % водном растворе хлорида натрия 
1 суток 72 60 62 51 
3 суток 117 103 109 89 
7 суток 140 136 138 119 

Анализ данных табл. 3 показывает, что если сравнивать численные значения 
изменения массы в воде, например, за 7 суток, то в зависимости от типа каучука 
они находятся в пределах от 280 до 433 %. В данном случае прямой взаимосвязи 
между параметром растворимости каучука, степенью сшивания резин и 
изменением массы в результате контакта с водой в явном виде не обнаруживается. 
Такая взаимосвязь прослеживается по результатам набухания образцов в водных 
растворах хлорида натрия. В частности, это отражается в общей тенденции, 
заключающейся в том, что с увеличением значений степеней сшивания в ряду 
каучуков CN-18, CN-28 и CN-40 (табл. 2) степень набухания резин при контакте с 
водными растворами хлорида натрия различных концентраций снижается. По 
сравнению с набуханием в воде наблюдается снижение изменения массы в 2,4-3,0 
раза. По-видимому, это связано с меньшей диффузионной активностью молекул 
воды, в которых растворены молекулы хлорида натрия, а также со спецификой 
осмотических процессов, обусловленных разностью концентраций. 

Для резиновых водонабухающих уплотнительных элементов пакерного 
оборудования одним из существенных требований является уровень сохранения 
физико-механических свойств, обусловленных воздействием скважинных 
флюидов. Результаты сравнительной оценки изменения условной прочности при 
растяжении, относительного удлинения при разрыве и твердости резин после 
контакта с водой и водными растворами NaCl после 7 суток экспозиции приведены 
в табл. 4 и на гистограммах рис. 5. 
 
Таблица 4 – Изменение твердости резин (после 7 суток экспозиции) в зависимости 
от содержания НАК и концентрации водного раствора хлорида натрия  

Тип 
каучука 

Твердость, усл. ед. Шор А 

Образец 
сравнения* Вода 

3.5% 
вод. р-р 

NaCl  

6% 
вод. р-р 

NaCl 

10% 
вод. р-р 

NaCl 

22% 
вод. р-р 

NaCl 
СN-18 88 27 28 30 31 32 
CN-28 90 28 29 30 31 32 
CN-40 91 31 33 34 36 36 
CN-50 95 45 46 48 50 51 
*- твердость резины до контакта с водой и водными растворами хлорида натрия 
 

Из данных табл. 4 следует, что для всех образцов наблюдается существенное 
снижение твердости. В меньшей степени это характерно для резин с высоким 
содержанием НАК и для условий экспозиции в высокоминерализованных 
растворах хлорида натрия, что коррелирует с данными табл. 3. 

В результате сравнительной оценки уровня сохранения прочности и 
относительного удлинения резин после недельной экспозиции (за это время 
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наступает равновесное набухание) в воде и водных растворах NaCl установлено, что 
общей тенденцией независимо от содержания НАК является определенное снижение 
этих показателей, особенно после контакта с водой. При этом максимальное снижение 
по показателю «условная прочность при растяжении» для эластомеров составило 37 
%, что меньше по сравнению с материалом зарубежного аналога (50 %).  
 

 

 

а б 

 
  

Рисунок 5 – Влияние воды и водных растворов хлорида натрия на показатели условной 
прочности при растяжении (a) и относительного удлинения при разрыве (б) резин в 

зависимости от содержания звеньев НАК в каучуке (после 7 суток экспозиции) 
 
Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствует о том, что 

содержание звеньев НАК в бутадиен-нитрильных каучуках значимого влияния с 
точки зрения создания водонабухающих эластомеров не имеет. 

В главе 6 представлены и обсуждены результаты исследования степени 
набухания в воде и водных растворах хлорида натрия на первом и втором цикле 
испытания резин. Эти данные важны для случая, если контакт материала с 
флюидами в скважине прекращается и материал пакера теряет воду в результате 
обратного осмоса. Результаты экспериментальной верификации способности ВНЭ 
к повторному после сушки набуханию в воде и водных растворах NaCl на примере 
резин на основе каучука БНКС-28 АН, наполненных комбинацией натрий-
карбоксиметилцеллюлозы с сополимером акриламида с акрилатом калия, 
приведены на рис. 6 и табл. 5. 
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область I –образцы находятся в контакте с водой; область II – стадия сушки 

образцов до постоянной массы 
Рисунок 6 – Изменение массы образцов в результате первого (зависимость 1) и 

второго (зависимость 2) цикла набухания резин в воде комнатной температуры 
 

На первом цикле испытаний максимум набухания в воде по истечении 7 суток 
экспозиции составляет 530 % (рис. 6, кривая 1, область I). После сушки (область II) 
образцы теряют 45 % от первоначальной массы, что помимо удаления воды связано 
и с частичным с вымыванием ВНР. В результате повторного контакта с водой 
материал сохраняет способность к набуханию, но в меньшей степени. В этом случае 
максимум набухания составляет 370 % (кривая 2, область I). 

Если в качестве среды, имитирующей скважинный флюид, используются 
водные растворы хлорида натрия, то изменения максимальной степени набухания и 
потери массы после второго цикла испытания менее значительны (см. данные  
табл. 5).  
Таблица 5 –Степень набухания и потеря массы образцов на первом и втором цикле 
испытания в зависимости от концентрации водного раствора NaCl  

Цикл 
набухания 

Тип среды  
3,5 % 

вод. р-р NaCl 
6 % 

вод. р-р NaCl 
10 % 

вод. р-р NaCl 
22 % 

вод. р-р NaCl 
Максимальная степень набухания / потеря массы, % 

1 185 / -26 169 / -20 157 / -13 142 / -11 
2 157 / - 27 144 / -22 134 / -14 133 / -6 

В табл. 6 и на рис. 7 представлены данные элементного анализа и 
фотографии СЭМ микроструктуры образцов на основе БНКС-28 АН до и после 
воздействия воды и водных растворов натриевой соли комнатной температуры. 

 
Таблица 6 – Элементный состав резин до набухания и после воздействия сред 

Данные до набухания и тип среды Элемент, масс. % 
Na Cl K 

до набухания 7,4 0 8,2 
вода 0,9 0 0,5 

3,5 % вод. р-р NaCl 12,2 13,4 0,1 
6 % вод. р-р NaCl 9,5 5,9 0,2 
10 % вод. р-р NaCl 9,7 9,3 0,1 
22 % вод. р-р NaCl 22,5 44,3 0 

До набухания Вода 3,5 % вод. р-р NaCl 
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6 % вод. р-р NaCl 10 % вод. р-р NaCl 22 % вод. р-р NaCl 

   
Рисунок 7 – Микрофотографии СЭМ образцов резин до и после воздействия сред  

 
Как видно из микрофотографий, в результате экспозиции резин в водных 

солевых растворах образуются поры меньшего размера по сравнению с образцами, 
контактировавшими с водой, что соотносится с общей картиной набухания в этих 
средах. Данные элементного анализа свидетельствуют о том, что при увеличении 
концентрации хлорида натрия в растворе в образцах фиксируется большее 
количество атомов Na и Cl, что было ожидаемо. Выявленной особенностью 
является то, что после контакта со средами атомы калия в образцах практически не 
обнаруживаются (см. табл. 6). Очевидно, это происходит по причине частичного 
вымывания сополимера акриламида с акрилатом калия, а также в результате 
обмена ионов калия на натрий.  

Глава 7. Набухающая резиновая манжета пакера при контакте со 
скважинными флюидами должна увеличиваться в объеме в радиальном 
направлении к стволу скважины. При этом температуры в скважинах могут быть 
различны. На рисунке 8 демонстрируются данные изменения объема образцов при 
температурах 20, 60 и  
80 ºС в зависимости от времени экспозиции и степени минерализации среды, 
имитирующей скважинный флюид.  

Как и ожидалось, с повышением температуры скорость и степень набухания 
увеличиваются. В случае контакта с водой температуры 80 °С процесс протекает 
наиболее интенсивно и характеризуется негативным эффектом, заключающимся в 
разрушении образца (фото на рис. 9). Подобного явления не обнаруживается при 
контакте с водными растворами NaCl, что связано с меньшей диффузионной 
активностью молекул воды, в которых растворены молекулы хлорида натрия, а 
также со спецификой осмотических процессов, обусловленных разностью 
концентраций. 
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Тип среды: 1 – вода; 2 – 3,5 % водный раствор NaCl; 3 – 6 % водный раствор NaCl; 
4 – 10 % водный раствор NaCl;5 – 22 % водный раствор NaCl; 

 
Рисунок 8 – Изменение объема образцов в воде и водных растворах натриевой соли при 

температурах 20 °С (а), 60 °С (б) и 80 °С (в) 
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Вода 
3,5 % 

вод. р-р 
NaCl 

6 %  
вод. р-р 

NaCl 

10 % 
вод. р-р 

NaCl 

22 %  
вод. р-р 

NaCl 

Рисунок 9 – Фотографии набухших при 80 °С (I) и высушенных (II) образцов  
 
Поскольку набухание материалов относится к диффузионным процессам, 

проведена оценка диффузионной активности жидкостей с целью определения 
коэффициентов диффузии по следующему алгоритму: 

1) Расчет коэффициента диффузии жидкой фазы при 20 ºС: 

퐷АВ =
· МВ

√µ ( )
, м

сек
 

 
(4) 

где МА и МВ – мольные массы компонентов (вода и NaCl), кг/кмоль;  
µВ – коэффициент вязкости воды при 20 ºС, мн·сек/м2 (или спз); υА и υВ – мольные 
объемы компонентов, см3/моль; А и В – коэффициенты ассоциации, учитывающие 
отклонения от нормы в поведении хлорида натрия и воды. 

2) Расчет коэффициента диффузии при температуре t ºC: 
(퐷 ) = (퐷 ) °[1 + 푏(푡 − 20°)], м

сек
 (5) 

где (D ) ° - коэффициент диффузии при 20 °С; b – коэффициент, характерный 
для воды, рассчитываемый по формуле: 

푏 =
0,2√µ

휌
, 

 
(6) 

где µВ – коэффициент вязкости воды при 20 ºС, мн·сек/м2 (или спз); ρ – плотность 
воды и водных растворов NaCl при 20 °С, кг/м3. 

3) Расчет коэффициента диффузии в порах: 

퐷п =  ɛч· АВ [1 − exp − ], 
 
(7) 

где ɛч – пористость частиц водонабухающих реагентов (доля объема пор от объема 
частицы); DАВ – коэффициент диффузии жидкой фазы при 20 ºС; r – средний 
радиус пор; R – универсальная газовая постоянная, T – температура (K), М – 
молекулярная масса сорбируемого вещества. 
Полученные результаты сведены в таблицу 7. 
 
 

I 

 

 

 

II 
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Таблица 7 – Коэффициент диффузии воды и водных растворов NaCl в порах 
эластомера в зависимости от температуры 

Тип среды Коэффициент капиллярной диффузии *106, м2/с  
20 ºС 60 ºС 80 ºС 

Вода 0,3912 0,3915 0,3916 
3,5 % вод. р-р NaCl 0,3849 0,3852 0,3853 
6 % вод. р-р NaCl 0,3817 0,3821 0,3822 
10 % вод. р-р NaCl 0,3780 0,3783 0,3784 
22 % вод. р-р NaCl 0,3656 0,3659 0,3660 

 
Из данных таблицы 7 можно сделать вывод, что с увеличением 

концентрации соли в растворе коэффициент диффузии несколько снижается, а с 
увеличением температуры этот показатель увеличивается. В целом, полученные 
результаты теоретических расчетов согласуются с экспериментальными данными 
по набухающей способности резин в зависимости от типа среды и температуры. 

В развитие исследований с учетом условий эксплуатации скважин 
осуществлена оценка взаимосвязи ионной силы водных растворов (0,2 и 5 % KCl;  
5 и 10 % NaHCO3; 5 и 10 % Na2CO3; 10 % MgCl2; 26 % CaCl2) с максимальными 
значениями объемного набухания (t = 60 °С) резин (табл. 8). 

 
Таблица 8 – Ионная сила водных растворов, имитирующих скважинные флюиды, и 
максимальная степень объемного набухания резин 
Тип водного 

раствора 
0,2 % 
КСl 

5 %  
KCl 

5 %  
NaHCO3 

5 %  
Na2CO3 

10 % 
NaHCO3 

10 % 
Na2CO3 

10 % 
MgCl2 

26 % 
CaCl2 

I*, моль/л 0,027 0,671 0,595 1,190 1,179 2,359 2,660 5,910 
ΔV, % 510 325 177 173 159 151 70 40 

I*- ионная сила раствора, ΔV – изменение объема 

Общая выявленная тенденция состоит в том, что с повышением концентрации 
и ионной силы раствора, а также с увеличением валентности атомов калия, натрия, 
магния и кальция степень объемного набухания снижается. В нашем случае имеет 
место снижение значений ΔV от 510 до 40 % (табл. 8). В целом, это коррелирует с 
общей картиной по набуханию исследуемых объектов.  

Глава 8 посвящена созданию эластомеров для универсальных пакеров, 
способных набухать как в воде, так и в нефтесодержащих средах при повышенных 
температурах. Для решения этой задачи были разработаны рецептуры резин на 
основе неполярного тройного этилен-пропиленового каучука в вариантах серной 
(сера+альтакс+каптакс) и пероксидной (Пероксимон F-40) вулканизации. Резины 
содержали комбинацию натрий-карбоксиметилцеллюлозы и сополимера 
акриламида с акрилатом калия (200 масс. ч.) и наполнены техническим углеродом 
ТУ П-234 и белой сажей БС-120 в суммарном количестве 40 масс. ч. Особенности 
набухания образцов из этих резин иллюстрируют графические зависимости рис.10.  
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Тип среды: 1 – вода; 2 – 10 % водный раствор хлорида натрия; 3 – 22 % водный 
раствор хлорида натрия, 4 – нефть; 5 – буровая система типа «Полиэконол-Флора» 

Рисунок 10 – Изменение объема ВННЭ на основе этилен-пропиленового каучука 
серной (а) и пероксидной (б) вулканизующих систем при t = 80 °C в зависимости от типа 

среды 
 

Сравнение данных рис. 10 показывает, что образцы серной вулканизации по 
набухающей способности имеют преимущество перед эластомерными 
материалами пероксидной вулканизации. В частности, за индикаторные 7 суток 
экспозиции в водных растворах хлорида натрия, нефти и углеводородной среде 
(Полиэконол-Флора) изменение объема образцов, вулканизованных серой, 
находится в пределах 140-257 %, а образцы пероксидной вулканизации набухают 
до 40-88 %. Отдельно отметим, что в указанных температурных условиях контакт с 
водой сопровождается активным увеличением объема материала, приводящее к 
относительно быстрому разрушению образца (кривая 1 на рис. 10а).  

С точки зрения сохранения прочностных характеристик пероксидные 
вулканизаты, наоборот, проявляют себя лучше. Из данных табл. 9 следует, что 
после 7 суток экспозиции в горячей воде образцы, вулканизованные серой, 
характеризуются падением прочности в 4 раза. После выдержки в 10 и 22 % 
водных растворах NaCl прочность уменьшилась в 2,4 раза. Контакт с нефтью и 
буровой системой приводит к разрушению материалов. В аналогичных условиях 
пероксидные вулканизаты демонстрируют лучшее сохранение прочностных 
свойств после экспозиции в воде, водных растворах соли, а также не разрушаются 
при контакте с углеводородами. 
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Таблица 9 – Прочность резин до и после 7 суток воздействия сред при температуре 
80 °С  

Тип 
вулканизующей 

системы 

Условная прочность при растяжении, МПа 

Образец 
сравнения* Вода 

10 % 
вод.  
р-р 

NaCl 

22 % 
вод.  
р-р  

NaCl 

нефть 
Буровая система 

«Полиэконол-
Флора» 

Cерная 2,4 0,6 1,0 0,9 образцы 
разрушаются 

образцы 
разрушаются 

Пероксидная 5,7 2,4 2,2 2,5 1,0 1,1 
*- прочность резины до контакта со средами  
 

Таким образом, разработанные эластомерные материалы на основе полярного 
(БНК) и неполярного (СКЭПТ) каучуков в комбинации с водонабухающими 
реагентами Na-карбоксиметилцеллюлоза и сополимер акриламида с акрилатом 
калия обладают требуемым уровнем набухания в воде различной минерализации, а 
также в углеводородных средах. Это детерминирует возможность их применения 
для изготовления эластомерных комплектующих элементов пакерного 
оборудования нефтегазодобычи.  

 
Заключение 

Впервые предложено и экспериментально подтверждено использование в 
качестве ВНР комбинации натрий-карбоксиметилцеллюлозы с сополимерами 
акриламида с акрилатом калия и с N,N`-диметиламинопропилметакриламидом и 
итаконовой кислотой для создания эластомеров, обладающих высокой 
способностью к набуханию в различных средах активации, в том числе при 
повышенных температурах.  

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Исследование реометрических свойств показало ускоряющее влияние 

большинства использованных ВНР на процесс серной вулканизации резин, 
выражающееся в том, что время, необходимое для достижения оптимума 
вулканизации (t90), сокращается в 2-3 раза, что, по-видимому, связано с изменением 
pH среды в сторону щелочной, учитывая, что вводимые ВНР имеют рН от 8 до 12.  

2. Изучена взаимосвязь степени сшивания со степенью набухания 
эластомеров в воде и водных растворах хлорида натрия на примере резин на основе 
БНК. Установлено, что при содержании НАК в каучуке 18; 28 и 40 % общая 
степень сшивания резин в присутствии комбинации Na-КМЦ и СААК составляет 
1,02; 1,17 и 1,24 кмоль/м3, соответственно, а степень набухания в воде за 3 суток 
экспозиции находятся в пределах 420-460 %. Это означает, что превалирующее 
влияние на скорость и степень набухания оказывает не содержание НАК в каучуке, 
а тип и содержание ВНР, температура, а также уровень минерализации среды 
активации, определяющий диффузионную активность молекул этой среды и 
специфику осмотических процессов в целом. 

3. Установлено, что прочность и твердость резин (в частности, с 
различным содержанием НАК в каучуке) после недельного воздействия воды и 
водных растворов натриевой соли с концентрацией от 3,5 до 22 % снижается на  
12-17 % и 66-63 %, соответственно. В общем случае, основная выявленная 
тенденция заключается в том, что физико-механические свойства ВНЭ более 
ощутимо снижаются в результате их контакта с водой и водными солевыми 
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растворами малой концентрации, что, по-видимому, связано с большей 
диффузионной активностью молекул таких флюидов, а также по причине 
меньшего содержания ионов хлора по сравнению с высококонцентрированными 
солевыми растворами.  

4. Посредством электронной микроскопии изучена структура 
вулканизатов до набухания: распределение частиц ВНР, их размеры и локализация 
в матрице резины, а также эволюция структуры высушенных после набухания 
образцов с определением наличия пор, их размеров, изменений элементного 
состава по содержанию атомов калия, натрия и хлора. В результате экспозиции 
образцов в водных солевых растворах образуются поры меньшего размера по 
сравнению с образцами, контактировавшими с водой, что соотносится с данными 
по степени набухания в этих средах. Установлено, что особенностью ВНЭ является 
то, что после контакта со средами атомы калия в образцах практически не 
обнаруживаются. Предположено, что это происходит по причине частичного 
вымывания сополимера акриламида с акрилатом калия, а также в результате 
обмена ионов калия на натрий. 

5. На основе этилен-пропиленового каучука разработаны эластомерные 
материалы, предназначенные для пакеров универсального типа, которые 
характеризуются увеличением объема при экспозиции в воде до 1250 %. При 
контакте с водными растворами хлорида натрия с концентрацией 10-22 % степень 
набухания находится в пределах 280-210 %. При контакте с нефтью и буровой 
системой «Полиэконол-Флора» резины при комнатной температуре обладают 
набуханием до 80 %. При температуре 80 °С эти значения составляют 1000 % в 
воде, 400-295 % в солевых растворах и 270 и 320 % в нефти и буровой системе, что 
находится на уровне с импортным аналогом фирмы «Крайбург». 

6. На базе ООО «Промтехинвест» изготовлены опытные партии водо- и 
водонефтенабухающих пакеров и переданы в ПАО «Газпром» для проведения 
стендовых и скважинных испытаний. По результатам испытаний получено 
заключение о том, что разработанные эластомерные материалы обладают высокой 
степенью набухания в воде, нефти и водонефтяной эмульсии, в том числе в 
условиях высоких температур (до 80 °С) и перепадов давления (до 30 МПа). Таким 
образом, разработанные ВНЭ и ВННЭ могут быть использованы в качестве замены 
импортных комплектующих заколонного пакера на отечественные.  
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