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Список сокращений и условных обозначений 

АИБН – азобисизобутиронитрил 

БК – бутилкаучук 

БНК, NBR – бутадиен-нитрильный каучук 

ВННЭ – водонефтенабухающий эластомер 

ВНЭ – водонабухающий эластомер 

ВНР – водонабухающий реагент 

ВНР-1 – сополимер акриламида с N,N`-

диметиламинопропилметакриламидом и итаконовой кислотой 

ВНР-2 – сополимер акриламида с N,N`-

диметиламинопропилметакриламидом 

ГБНК, HNBR – гидрированный бутадиен-нитрильный каучук 

ГКК – гидрированная кремниевая кислота 

ГПАА – высокомолекулярный частично гидролизованный полиакриламид 

ГСБС – гидрогенизованный стирол-бутадиен-стирольный трехблочный 

сополимер 

ГЭМА – 2-гидроксиэтилметакрилат 

ИБМa –сополимер изобутилена с малеиновым ангидридом 

MMA – метилметакрилат 

НК – натуральный каучук 

ПАА, PAA – полиакриламид  

ПААc – сшитый полиакриламид  

ПАК – полиакриловая кислота  

ПАКАА – сополимер полиакриловой кислоты и полиакриламида 

ПАКС – полиакриловая кислота 

ПБ – полибутадиен  

ПБА – поливинилацетат- g-полибутилакрилат 

ПВА – поливиниацетат 

ПВП – поливинилпиролидон 
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ПВС – поливиниловый спирт 

ПВСАК – сополимер винилового спирта и акриловой кислоты 

ПВХ – поливинилхлорид  

ПГЭМА – поли-2-гидроксиэтилметакрилат 

ПИМА – сополимер изобутилен-малеинового ангидрида 

ПМВЭМА – сополимер метилвинилового эфира и малеинового ангидрида 

ПП - полипропилен 

ПЭВАМА – этилен-винилацетат - метакрилатный терполимер  

ПСЭМА– поли-2-сульфоэтил метакрилат 

ПСЭМААКАА – сополимер поли(2-сульфоэтил метакрилата), акриловой 

кислоты и акриламида 

ПЭ – полиэтилен 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

ПЭMA – сополимер полиэтилена с малеиновым ангидридом 

ПУ – полиуретан 

СААК – сополимер акриламида с акрилатом калия 

САН – сополимер стирол-акрилонитрила  

СБК, SBR – бутадиен-стирольный каучук 

СИС – стирол-изопрен-стирольный трехблочный сополимер  

СКЭП, ЕРМ, EPDM – этилен-пропиленовый каучук 

СКЭПТ, ЕРТ – тройной этилен-пропилендиеновый каучук  

СКТ – силоксановый каучук 

ТПЭ – термопластичный эластомер 

ХБК – хлорированный бутилкаучук  

ХК, CR – хлоропреновый каучук 

ХП, ХПЭ, CM, CPE, СР – хлорированный полиэтилен 

ХПК – хлоропреновый каучук  

ХСПЭ – хлорсульфированный полиэтилен  

ЭВА – этилен-винил ацетат  

ЭГДМА – этиленгликоль диметакрилат  
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ЭХК – эпихлоргидриновый каучук 

ВIIR – бромбутилкаучук 

CIIR – хлорбутилкаучук  

CSМ – хлорсульфированный полиэтилен  

IIR – бутилкаучук  

EAM/AEM – этиленакрилатный каучук  

Na-ПА- полиакрилат натрия  

Na-КМЦ – натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 

NaПАА – натриевая соль полиакриламида 

VMQ – силиконовый каучук  

FVMQ – фторсиликоновый каучук  

 

δ – параметр растворимости 

t90 – оптимальное время вулканизации  

fp – условная прочность при растяжении 

εp – относительное удлинение при разрыве 

Н – твердость 

G′ и G" – модули накопления и потерь  

G∞ – равновесный динамический модуль 

tgδ – тангенс угла механических потерь 

М – влагопоглощение 

ΔV – изменение объема образца 

νch – химическая степень сшивания 

νt – общая степень сшивания 

νph– физическая степень сшивания 
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Введение 

Актуальность темы исследования. Технология поиска, разведки, 

разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи входит в перечень 

критических технологий Российской Федерации [1]. 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 [2-5]. 

В зависимости от географического расположения скважин условия 

активации набухания эластомера по температуре, уровню солености воды, виду 

бурового раствора и другим факторам существенно разнятся [6]. По этой причине, 

материал разрабатывается, как правило, индивидуально под конкретные условия, 

характерные для каждой скважины [7, 8]. 

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 
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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 

аналогичные работы начались с 2008 года специалистами ООО «НТЦ «ЗЭРС», 

ООО «ОЗ РТИ-Подольск», АО «КВАРТ», «ТатНИПИнефть» и некоторых других 

[9-12]. 

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 
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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 
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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 

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 
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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. 

В наукометрических базах данных РИНЦ и Scopus зарегистрировано 22 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. 
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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. 
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Глава 1 Современное состояние исследований в области разработки 

водонефтенабухающих пакерных резин (литературный обзор) 

 

1.1 Назначение и практическое применение водонефтенабухающих резин 

Анализ первых патентов, относящихся к области создания герметизирующих 

или расширяющихся водонабухающих материалов [13-18], основанных на чистом 

каучуке [19-20] или на гидрогелях [21] показал, что они наиболее популярны в 

автомобилестроении и строительстве [22], а также в промышленности и бурении 

нефтяных и газовых скважин [23]. 

Применение набухающих уплотнений в строительной промышленности [24] 

включает следующее: при размещении водонабухающего эластомера (ВНЭ) 

между двумя бетонными блоками (рис.1) вся система погружается в воду, 

происходит набухание и создается давление между поверхностями ВНЭ и бетона. 

Эффект остановки протекания воды проявляется в начале (ВНЭ абсорбирует воду 

и набухает), обеспечивая тем самым герметизацию. Это означает, что степень 

набухания и механические свойства в набухшем состоянии представляют собой 

важнейшие параметры, необходимые для проектирования продукта конкретного 

применения. 

 

Рисунок 1 – Схема применения уплотнения, в котором ВНЭ помещается между двумя 

бетонными блоками и отображает эффект остановки притока воды 

Помимо герметизации, возможность контролируемого набухания во времени 
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способствовала развитию технологии диспергирования различных 

низкомолекулярных молекул в ВНЭ и использования полученного продукта в 

качестве устройства контролируемого высвобождения или как материал для 

хранения биохимических веществ. В последнем случае общая идея заключается в 

смешивании таких материалов, как белки, с ВНЭ. Вода действует как 

пластификатор, и поэтому, контактируя с эластомером, она способствует 

набуханию, позволяя восстанавливать биохимические вещества (в данном случае 

белок). Этот метод биохимического хранения, по сравнению с более 

классическими методами, такими как сублимационная сушка, имеет 

преимущество, поскольку независим от чувствительности белка к температуре 

[25, 26]. 

Водо- и нефтенабухающие материалы широко используются и достаточно 

эффективны при разобщении пластовых вод и пароизоляции, отдельных 

горизонтов, отвода потока и вызова притока в скважину при нефтедобыче, а 

также раздельной добыче из нескольких горизонтов. Набухающие пакеры 

разобщают участки различной природы для качественной оценки работы 

отдельных типов вскрытых коллекторов; способствуют повышению 

эффективности технических и ремонтно-изоляционных работ в горизонтальной 

части ствола скважины [27-29]. Применение набухающих пакеров в 

необсаженном стволе скважины в комбинации с гравийной набивкой дает 

возможность изолировать участки боковых ответвлений от возможного 

проникновения воды [3]. Кроме того, набухающие резины в составе пакерного 

оборудования используются для предотвращения проникновения скважинных 

флюидов сквозь трещины цементированной поверхности, тем самым препятствуя 

разрушению цементного слоя [30]. 

Одним из наиболее перспективных методов использования пакерного 

оборудования является метод, основанный на использовании пакеров разового 

действия с последующим их разбуриванием [31]. Например, пакер конструкции 

ТатНИПИнефть обладает высокой герметизирующей способностью в скважинах 

малого диаметра и без использования якорных устройств, что позволяет повысить 
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успешность ремонтно-изоляционных работ, улучшая тем самым технико-

экономические показатели ремонта скважин. 

Результаты разработки отечественного водонабухающего пакера для условий 

месторождений ПАО "Татнефть" приведены в работе [32]. Совместно с АО 

"КВАРТ" разработан, изготовлен и испытан водонабухающий пакер, 

используемый для герметизации секций горизонтального ствола скважины, а 

также описан опыт применения разработанных пакеров для изоляции 

трещиноватых участков при строительстве и ремонте скважин с горизонтальным 

окончанием ствола.  

К компаниям, применяющим набухающие пакеры, можно отнести Роснефть 

(Ваннорское месторождение), Лукойл – Западная Сибирь, ОАО «ТНК- 

Нижневартовск». ОАО «Сургутнефтегаз» после посещения ОАО «Татнефть» был 

заинтересован опытом применения набухающих пакеров фирмы «ТАМ». Данные 

пакеры широко внедряются на скважинах ОАО «Татнефть».  

В 2011 году внедрение пакеров «ТАМ» было произведено на скважинах 

НГДУ «Джалильнефть» с целью изоляции пластовых вод в горизонтальном 

стволе необсаженной части эксплуатационной колонны. Обводненность 

скважины после внедрения данного пакера снизилась с 91 % до 85 % [31]. 

В 2010-2011 гг. в ОАО «Татнефть» использованы заколонные пакеры 

компании «ТАМ International» модификации FREECAP. Такие 

водонефтенабухающие пакеры позволяют проводить цементирование 

эксплуатационных колонн без осложнений и с технологическим эффектом по 

предупреждению гидропрорывов [33]. 

В Республике Татарстан внедрены новые конструкции 

водонефтенабухающих пакеров [34], которые непосредственно в пластовых 

условиях позволяют создавать зоны (экран, барьер) с повышенным 

фильтрационным сопротивлением и исключать межпластовые перетоки и 

подтягивание подошвенных вод. 

В работе [35] проведена оценка возможности реализации способов 

использования водонабухающих пакеров в наклонном или горизонтальном стволе 
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скважины. 

Таким образом можно заключить, что набухющие эластомерные материалы 

нашли широкое применение в качестве уплотнительных элементов пакерного 

оборудования. Набухающие пакерные резины обеспечивают максимальный 

контакт со стволом скважины и могут принимать его форму, за счет чего 

достигается улучшенная герметизация в неровных секциях скважин. 

Рекомендуется их использовать в скважинах с поврежденной обсадной колонной. 

В отличие от пакеров других конструкций [36], которые целесообразно 

устанавливать в месторождениях устойчивых непроницаемых горных пород, 

набухающие пакеры можно использовать и в необсаженных стволах скважин с 

неустойчивыми мягкими и рыхлыми породами, так как уплотнительный элемент 

такого пакера способен защищать стенки скважины от нарушения целостности 

пласта [3]. Ниже представлено описание конструкций и принцип работы водо- и 

нефтенанабухающих пакеров различных производителей. 

 

1.2 Виды конструкции набухающих пакеров и их принцип работы 

Пакер (paker – англ. уплотнитель) - устройство, предназначенное для 

разобщения отдельных зон ствола скважины [37] и изоляции внутреннего 

пространства эксплуатационной колонны [38] от воздействия скважинных 

флюидов [39]. Пакер погружается в скважину как часть обсадной колонны и 

устанавливается в заданном интервале [3]. 

Разделяют механические, гидравлические и гидромеханические пакеры по 

способу установки. Отличительной особенностью приведенных типов является 

механизм изоляции колонны: механический пакер расширяется при воздействии 

осевой нагрузки – массой насосно-компрессорных труб, а уплотнительный 

элемент гидравлического пакера расширяется при подаче в нее жидкости. 

Следует отметить, что гидравлические пакеры способны выдерживать большие 

перепады давления, однако сложны по конструкции. Для механических пакеров 

характерна более простая конструкция, но в ряде случаев веса колонны труб не 

всегда хватает для эффективной изоляции [40]. 
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В настоящее время большой популярностью пользуются набухающие пакеры 

(рис.2). В таких пакерах резиновый уплотнительный элемент выполнен из 

специального эластомера, который при контакте со скважинными жидкостями 

(вода и водные растворы солей различной концентрации, нефть, жидкости 

неполярной природы, буровые растворы [39]) увеличивается в объеме. Благодаря 

способности резин к регулируемому набуханию происходит надежная 

герметизация скважины [3]. 

 

1 –  муфта; 2 – обсадная труба; 3 –  противоэкструзионное защитное упорное кольцо;  

4 – водонабухающий эластомер.  

Рисунок 2 – Конструкция пакера [40] 

 

Большое количество компаний, занимающихся газо- и нефтедобычей отдают 

предпочтение именно набухающим пакерам ввиду простоты конструкции, так как 

отсутствуют подвижные части, что значительно сокращает энергозатраты. 

Следует отметить, что набухающий эластомер в пакерах обладает способностью к 

самовосстановлению герметизирующих свойств. Также достоинством таких 

пакеров является то, что их применение обеспечивает надежную и необратимую 

изоляцию пластов. 

Принцип работы набухающего пакера заключается в следующем. На первом 

этапе происходит спуск пакера в скважину на необходимую глубину. После этого 

скважина вводится в эксплуатацию, причем добыча ведется из участков с высокой 

проницаемостью, что способствует поддержанию высокого дебита нефти на 

начальном этапе. После извлечения запасов нефти из интервалов с более высокой 

проницаемостью начинается приток воды в скважину. В результате дебет нефти 

падает, а добыча воды увеличивается (рис. 3а). При контакте с пластовой водой 

эластомер начинает увеличиваться в объеме до тех пор, пока не соприкоснется со 

стволом скважины, что обеспечивает изоляцию участка с высокой 
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проницаемостью и соответственно уменьшение обводненности и увеличение 

дебита нефти (рис. 3б) [41]. 

а 

 

б 

   

Рисунок 3 – Принцип работы водонабухающего пакера [41] 

 

Каждая компания, которая занимается производством набухающих пакеров, 

разрабатывает собственный дизайн конструкции и уплотнительный элемент 

определенного функционального назначения для обеспечения наиболее 

эффективной герметизации затрубного пространства скважины. 

Однако, в целом, набухающие эластомерные пакеры на рынке встречаются в 

следующих вариантах [3]: 

• Набухающий пакер с удлиненным уплотнителем (рис.4). Он состоит из 

обсадной трубы с набухающим эластомером. На обоих концах эластомера 

размещены антиэкструзионные кольца, противодействующие выдавливанию. 

Стандартная длина эластомера составляет: 0.9; 1.5; 3; 4.5 и 6 м [42]; 
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1 – обсадная труба; 2 – набухающий эластомер; 3 – антиэкструзионные кольца. 

Рисунок 4 –  Конструкция набухающего пакера с удлиненным эластомером [3] 

 

• Набухающий пакер коротких размеров (рис. 5) содержит эластомер 

рукавного типа, который насаживается на обсадную трубу. Для предотвращения 

выдавливания набухшего эластомера, аналогично предыдущей конструкции, на 

каждом конце эластомера установлены защитные элементы. Стандартная длина 

такого типа оборудования составляет 0.3 и 0.9 м. Такие пакеры можно 

устанавливать непосредственно на трубах заказчика, что увеличивает их спрос. 

Также целесообразно применение таких пакеров в протяженных горизонтальных 

скважинах с большим числом интервалов, подлежащих изоляции; 

 

1 – обсадная труба; 2 – набухающий эластомер. 

Рисунок 5 –  Конструкция набухающего пакера коротких размеров [3] 
 

• Набухающий пакер, который устанавливается вместе с линией управления 

или с электрическим кабелем для компьютерной системы управления добычей 

(рис. 6). 
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Рисунок 6 – Набухающий пакер с линией управления [3] 

 

Допустимые перепады давления, которые могут выдерживать набухающие 

пакеры, зависят от температуры, вызывающей набухание эластомера, времени и 

длины уплотнения пакера. 

Толщина набухающего уплотнителя имеет решающее значение для 

достижения полной герметизации затрубного пространства. Пакерное 

оборудование находится в области перепада давлений, что приводит к 

выдавливанию и деформации эластомера, а, следовательно, к ухудшению 

герметизации. Поэтому целесообразно использовать набухающие пакеры с 

небольшим расстоянием между внешним и внутренним диаметрами: около 10 – 

20 мм [43]. 

Специалистами НТЦ «ЗЭРС» совместно с «ОЗ РТИ-Подольск» разработаны 

три базовые модели пакеров (рис. 7) [11]: 

- Пакер набухающий комбинированный ПНК. Конструкция включает 

базовую трубу 1, на которой закреплены защитными кольцами 4 уплотнительные 

элементы из водонабухающего 2 и нефтенабухающего 3 эластомеров, между 

которыми размещено проставочное кольцо 5. 

- Пакер модели ПНО отличается от предыдущей модели однородным 

уплотнительным элементом 2 и может выполняться из любого типа эластомера. 

- Пакер муфтового типа ПНМ состоит только из уплотнительного элемента 1 

с защитными кольцами 2 на концевых участках и может крепиться на обсадной 

трубе с помощью винтов 3 непосредственно перед его спуском в скважину. 
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Рисунок 7 - Схемы базовых конструкций набухающих пакеров [41] 

 

На рисунке 8 представлена конструкция набухающих пакеров АО «КВАРТ», 

особенность которой заключается в торцевых цанговых уплотнениях, 

обеспечивающих установку пакеров на сложных участках месторождения. В 

зависимости от состава уплотнительного эластомера конструкции выпускают в 

двух исполнениях: водонабухающие и водонабухающие термостойкие. 

Водонабухающие термостойкие пакера применяются при оптимизации добычи 

методами циклической паростимуляции и парогравитационного дренажа в 

коллекторах с тяжелой нефтью [42]. 

 

Рисунок 8 – Конструкция водонабухающего пакера АО «КВАРТ» [39] 

 

Производством всех типов пакеров на российском рынке занимается OOO 

«Татпромнефть». Среди набухающих пакеров представлены конструкции с 

однородным уплотнительным элементом, набухающим при контакте с водой и 

подобными жидкостями (рис. 9), а также с нефтью. Размеры пакера (рис. 10) 

определяются диаметром компоновки заканчивания, диаметром ствола скважины, 

а также вероятностью закачки цементного раствора в зону вокруг пакера. Длина 
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эластомерного уплотнения определяется предполагаемыми перепадами давления, 

которые будут возникать в процессе добычи. Как правило, наружный диаметр 

пакера на 9,5-10 мм меньше диаметра открытого ствола скважины [44]. 

 

Рисунок 9 - Образец набухающего эластомера до набухания (а) и после выдержки в 

водном солевом растворе (б)  

 

Рисунок 10 - Конструкция набухающего пакера производства ООО «ТатПром-Холдинг»  

 

Среди зарубежных производителей водонабухающих пакеров на российском 

рынке в настоящее время представлены набухающие пакеры швейцарской 

компании Engineering of Chemical Equipment (ENCE GmbH). Эластомерные 

компаунды, из которых изготавливаются разбухающие пакеры, реагируют на 

скважинные флюиды, буровой раствор, жидкости для закачивания скважин и 

способны увеличиваться в объеме почти в 3 раза относительно объема, 

занимаемого при спуске в скважину [5]. 

Таким образом, набухающие пакеры имеют ряд преимуществ [45]:  

1. надежная и необратимая изоляция пластов при строительстве скважин; 

2. способность к самовосстановлению герметизирующих свойств; 

3. отсутствие необходимости в проведении специальных операций и 

специального спускного инструмента по их установке в скважине; 

4. отсутствие в конструкции пакеров клапанных систем и подвижных частей 

обуславливающих возможность отказа пакера; 
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5. универсальность по отношению к профилю ствола скважины; 

6. сокращение времени установки, а также численности персонала, что 

снижает стоимость. 

Практика применения набухающих пакеров показала, что наряду с 

достоинствами они имеют и недостатки, обусловленные некоторыми 

ограничениями [46]. 

Одним из главных факторов, характеризующих эффективность герметизации 

- время набухания уплотнительного эластомера. Механические и гидравлические 

пакеры устанавливаются и начинают действовать сразу после спуска в скважину. 

Поэтому, там, где требуется срочная изоляция (при ступенчатом цементировании, 

пневматическом бурении, предотвращении газирования цемента и т.д.) 

целесообразно применение гидравлических и гидромеханических пакеров. 

Однако иногда наоборот требуется время для установки оборудования, а 

набухание должно быть контролируемым. Поэтому для каждого месторождения 

конструкция, а также состав уплотнительного элемента подбирается 

индивидуально, что не делает оборудование универсальным.  

Следует учесть, что использование набухающих пакеров недопустимо в 

чрезвычайных условиях, например, в газовых скважинах с высокими 

температурами и высоким давлением, или же в арктических скважинах. 

При поглощении эластомерами различной природы жидкостей происходит 

ослабление межмолекулярных связей, вследствие чего понижаются их 

механические свойства. В результате под воздействием сил, вызываемых 

перепадом давлений, усиливается тенденция к выдавливанию, вытеснению или 

же деформации, что приводит к потере герметизирующих способностей 

эластомера. При высоких перепадах температур пакерная резина может 

сократиться настолько, что её уплотняющие способности будут полностью 

утеряны [3]. Учитывая эти факторы, рекомендуется с осторожностью 

использовать набухающие пакеры при значительных перепадах давлений и 

температур. 
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1.3 Механизм действия водо- и нефтенабухающих эластомеров 

Согласно литературным источникам [47] набухание эластомера при 

поглощении различных жидкостей происходит, в основном, благодаря двум 

процессам: диффузия и осмос. Преобладание одного из процессов зависит от рода 

жидкости, в которую погружен эластомер, природы эластомера, а также 

обуславливается наличием водонабухающего реагента в рецептуре резиновой 

смеси. Рассмотрим эти два механизма более подробно. 

Процессу осмоса подчиняется процесс поглощения воды и водных растворов 

различной солености эластомером. Осмос представляет собой процесс 

поглощения жидкости через полунепроницаемую мембрану от раствора с 

меньшей концентрацией к раствору с большей концентрацией растворенного 

вещества [48]. В случае с водонабухающими резинами в качестве 

полунепроницаемой мембраны выступает сам эластомер, гидрофильная 

водонабухающая добавка является раствором с меньшей концентрацией ионов, а 

среда, в которой находится эластомер – раствором с большей концентрацией 

растворенного вещества. Водонабухающая добавка является 

высокомолекулярным веществом, содержащим электролиты, гидрофильные 

группы и сетчатую структуру, которая имеет высокую способность увеличиваться 

за счет своей структуры. Набухание происходит путем поглощения жидкой среды 

реагентом, который в свою очередь увеличивается в размерах. Такое увеличение 

может достигать 100 тысяч процентов, а молекулы добавки удерживать вес, 

превышающий в 1000 раз свой собственный. Данный вид набухания является 

ограниченным, который приводит к образованию набухшего полимера – студня. 

Студень в данном случае представляет собой пространственную сетку, 

состоящую из связанных между собой макромолекул эластомера и заполненную 

молекулами пластовой воды [49]. 

На рисунке 11 показан механизм поглощения жидкости водонабухающим 

эластомером. На первой стадии вода проникает в матрицу эластомера, затем 

гидрофильная добавка начинает водопоглощение. На следующем этапе молекулы 
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добавки за счет поглощенных молекул воды экстенсивно увеличиваются в 

размерах самого эластомера. 

 

а) частички ВНР (голубые точки) между сшитых макромолекул резины;  

б) молекулы воды попадают в матрицу полимера, тем самым вызывая увеличение объема 

частиц ВНР; в) матрица ВНЭ увеличивается в объеме за счет поглощения воды 

водонабухающим реагентом 

Рисунок 11 – Схематическое изображение механизма набухания ВНЭ 

 

Перед абсорбцией воды полимерные цепи находятся на близком расстоянии 

друг к другу, образуя сетчатую структуру. Объем водопоглощения низок при 

первичном контакте полимера с водой, которая проникает в водонабухающую 

добавку путем диффузии. Затем, ионизационная группа цепочки полимера 

ионизируется в воде, анион остается на полимерной цепи, а катион становится 

подвижным. С последующей ионизации, увеличивается электростатическое 

отталкивание между ионами, что влечет за собой увеличение полимерной сетки. 

Тем временем, из-за стремления к электронейтральности, подвижный катион не 

может диффундировать во внешний растворитель, что увеличивает концентрацию 

катионов в полимере и также разность между внешним и внутренним 

осмотическими давлениями. Вода продолжает проникать в ВНР, разница между 

осмотическими давлениями стремится к нулю, а сила взаимодействия 

увеличивается с увеличением сетки полимера [50]. 

Ионная структура водонабухающей добавки представлена на рис. 12. 

Электростатическое отталкивание постепенно исчезает и достигается баланс по 

всему объему материала. В целом, двумя движущими силами при набухании 

полимера являются впитывание растворителя в полимерную цепь и 

сопротивление полимерной цепи увеличению. Именно эти две силы должны 

находится в равновесии. 
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Рисунок 12 – Ионная структура ВНР после воздействия воды 

В набухших полимерах растворителем является вода, которая существует в 

двух основных формах: связанная, то есть гидратационная вода и свободная – 

капиллярная вода. Количество связанной воды в набухшем полимере зависит от 

его гидрофильности.  

Эта вода обладает совершенно особыми физическими свойствами, 

отличными от свойств обычной воды в зависимости от природы активных частиц 

эластомера: бо́льшая плотность, пониженная диэлектрическая постоянная среды, 

что обуславливает пониженную способность растворять электролиты и полярные 

неэлектролиты, а температура замерзания ниже нуля.  

Основными факторами, которые влияют на процесс набухания, являются 

[51]: 

1. Температура и давление (по принципу Ле-Шателье). Поскольку набухание 

сопровождается выделением теплоты на первом этапе, то с повышением 

температуры степень набухания, а также растворимость резины, уменьшаются. На 

второй стадии набухание может стать эндотермическим процессом. 

Следовательно, в этом случае набухание с возрастанием температуры 

увеличивается. 

2. Природа растворителя и эластомера, т.е. их полярность. Для хорошего 

набухания полярность эластомера должна быть близка к полярности воды и 

скважинных флюидов. Из-за сродства полимера с растворителем при набухании и 
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растворении большая часть растворителя «связывается» в сольватные (гидратные) 

оболочки. Особенно это характерно для полярных макромолекул в водной среде.  

3. Природа наполнителя, вводимого в резиновую смесь, также влияет на 

гидрофильность матрицы эластомера. 

4. Природа и количество поперечных связей (степень сшивки), зависящие от 

типа вулканизующей системы. Чем гуще степень сшивки резины, тем меньше 

пространство между самими сшивками, где и находятся частицы ВНР. Так, 

например, с повышением доли моно- и дисульфидных связей при серной 

вулканизации растет степень сшивки, что ухудшает способность эластомера 

поглощать низкомолекулярные жидкости. Таким образом, водонабухающий 

эластомер увеличивается в размерах до тех пор, пока пространство между 

сшивками позволяет, затем начинается процесс вымывания добавки за счет 

обмена ионами между резиновой композицией и средой [52-54]. 

5. рН среды. Наименьшее набухание полиэлектролитов отвечает 

изоэлектрической точке, т.е. рН, при котором одинаково количество отрицательно 

и положительно заряженных ионных групп. Выше и ниже этой точки набухание 

увеличивается. При более низких или более высоких значениях рН увеличивается 

ионизация функциональных групп, что приводит к расталкиванию одноименно 

заряженных участков полимерной цепи и ее разрыхлению. Вследствие этого 

молекулы воды легче проникают в пространство между цепями, что отражается 

на величине набухания в сторону ее увеличения. 

6. Степень дисперсности. Повышение степени дисперсности эластомера 

способствует его набуханию, потому что уменьшаются размеры отдельных 

частиц, увеличивается их удельная поверхность и возрастает площадь 

соприкосновения фаз.  

7. Возраст полимера. Свежеприготовленные или специально 

пластифицированные резины набухают быстрее, чем после длительного хранения. 

Это обусловлено процессами синерезиса и старения, что приводит к образованию 

дополнительных связей между макромолекулами в структурированной системе.   
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Время процесса набухания может длиться от нескольких часов до нескольких 

дней и недель. Полное увеличение объема может меняться от  

100 % до 200 % и больше. 

Одной из особенностей набухающих эластомеров является то, что, вступая в 

контакт с пластовыми жидкостями, при достижении определенного перепада 

давления, а в ряде случаев и при незначительных перепадах давления они 

обладают свойством выдавливаться, при этом ухудшается их герметизующая 

способность. Подобные явления могут наблюдаться в случае, если нагрузка на 

пакер создается раньше, чем уплотнительный элемент (эластомер) достиг 

необходимого объемного набухания. 

Для предотвращения преждевременного набухания эластомерного 

уплотнителя применяют различного рода системы, способные контролировать 

процесс набухания. Зачастую производители набухающих пакеров разрабатывают 

индивидуальный эластомерный состав для конкретной скважины.  

К системам регулирования процесса набухания относятся как полимеры с 

заложенными свойствами замедления набухания, так и различные 

задерживающие диффузионные барьеры и покрытия [55-58].  

Процесс диффузии описывает процесс поглощения нефти и сходной к ней по 

природе жидкостей неполярным каучуком. Неполярные молекулы 

нефтепродуктов проникают в матрицу эластомера на основе неполярного каучука 

с увеличением объема материала. Данное явление лежит в основе создания 

нефтенабухающих пакерных эластомеров. Механизм такого поглощения 

представлен на рис. 13. 

 

Рисунок 13 – Поглощение скважинных флюидов эластомером 
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Процесс включает 3 стадии: 

1) поглощение наполнителя поверхностью материала; 

2) внедрение наполнителя в полимер, сначала занимая поры и его 

свободный объем, а затем диффузионное проникновение молекул в полимер; 

3) наполнитель попадает в цепь полимера, полимерная структура 

увеличивается, тем самым обеспечивая набухание [47]. 

Если рассматривать эластомер как часть набухающей пакерной системы, т. е. 

эластомер закреплен на трубе, результатом контакта эластомера с жидкостью 

является увеличение внешнего диаметра набухающей резины. Когда полимер 

погружен в жидкость со схожим параметром растворимости, наблюдается 

сильное сродство между эластомером и жидкостью. Результатом такого сродства 

может стать увеличение пакера в несколько сотен процентов в объеме. Нефть 

продолжает проникать в матрицу эластомера, вызывая увеличение степени 

набухания пакерного элемента до тех пор, пока он не достигнет внутреннего 

диаметра скважины. Схема набухания в скважине представлена на рисунке 14.  

 

а) пакер состоит из эластомера, вулканизованного вокруг металлической трубы;  

б) в сухом состоянии радиус пакера меньше внутреннего радиуса скважины;  

в) с проникновением растворителя в эластомер, эластомер разбухает до размера скважины 

Рисунок 14 – Схема набухания пакера на обсадной трубе в скважине 

 

Набухание продолжается до того момента, пока давление внутри эластомера 

не достигнет равновесия: суммарный эффект механических ограничений на 

конфигурацию пакера в скважине, внутренне давление, созданное внутри резины 

поглощенным растворителем и восстановленными благодаря увеличению 

сетчатой трехмерной структуры полимера. Когда набухание достигает 

равновесия, физико-механические свойства и объем остаются постоянными. 
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Давление набухания растет до тех пор, пока диффузия возможна. В момент, когда 

диффузия становится невозможной, создается дифференциальный 

герметизирующий кольцевой барьер. Дальнейшее увеличение в объеме после 

достижения равновесия приводит к термической деградации цепочек полимера. 

 

1.4 Анализ ассортимента каучуков и ВНР, обеспечивающих эффект водо- 

и нефтенабухания резин 

 

Общий подход к синтезу ВНЭ основан на следующем: создание материала, в 

котором полярные частицы, диспергированные в каучуке, способны поглощать 

воду. Введение полярных частиц в матрицу достигается двумя основными 

способами: 

1. Смешение: каучук и ВНР смешиваются вместе на различных видах 

оборудования (статический смеситель, вальцы и экструдеры) и при различных 

условиях (главным образом при различных температурах); 

2. Прививка: в этом случае гидрофильные цепи химически прививаются к 

каучуку в расплаве и / или в растворе.  

Смешение двух компонентов представляет собой простой метод 

производства ВНЭ, зависящий от тепловых свойств резины и водонабухающего 

реагента, а также от требуемой степени дисперсности, различных видов 

оборудования и эксплуатационных условий.  

Способ прививки включает в себя либо использование прививочных 

полимеризационных процессов, либо прямые реакции прививки предварительно 

сформированных гидрофильных цепей в матрицу эластомера. В обоих случаях 

после этого подготовительного этапа происходит последующее добавление 

наполнителей и вулканизационных агентов к стадии вулканизации.  

В таблице 1 приведены виды каучуков и гидрофильных компонентов, 

которые были использованы при разработке ВНЭ различными учеными. 
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Таблица 1 – Каучуки и гидрофильные компоненты для ВНЭ с приведенной 

методикой создания (С – смешение, П – прививка) [59] 

Каучук Гидрофильный компонент 
Методика 

получения 

СКЭПТ ПЭВАMA С 

СКЭП, БСК  ПЭВАMA, ПАКС С 

СКЭПТ ПАК С 

БСК ПАА С 

НК ПИМА С 

ПБ, СКЭПТ, БК ГКК С 

ХПЭ ПИМА С 

ПБ, СКЭПТ, БСК, ХПЭ ПИМА, ГКК С 

ПБ Бентонит С 

ПБ Бентонит, ГКК С 

БСК, ПУ, НК, ХСПЭ, СКТ ПАКС С 

БНК, ХПЭ, ПВХ ПИМА, ПВСАК С 

ХПЭ, БСК, БНК, СКЭПТ, НК, ХСПЭ ПАК, САН, ПЭГ, ПЭВАMA С 

НК, БНК, БСК, ММА С 

БСК, ХПЭ, ПБ, СИС ПАК, ПИМА С 

СКТ, БСК ПАК, ПИМА, ПМВЭМА С 

БСК, СКЭПТ ПИМА, ГКК С 

ХПЭ ПСЭМААКАА С 

СКТ ПГЭМА, ПВП П 

СИС, БСК, ГСБС ГКК С 

НК ПАК С 

БК+ ПБ, НК, СКЭПТ, ПБ ГКК, бентонит С 

СКЭП, БСК ПВСАК С 

ПЭГ+ ПБ+ПЭГ ПАК П 

БК ПСЭМА П 

ХСПЭ ПАК П 

ECO ПАКС С 

НК ПАК С 

ХПЭ ПАКПАА С 

НК ПАК П 

ХПК ПАКС С 

БНК Na-ПА С 

БНК Коллаген С 

НК, СКЭПТ, ХБК ПААc С 

СКЭПТ ПАК С 

ХПК ПЭГ П 

ЭВА ПАК П 

*Методика получения: С – смешение, П – прививка 

Каучуки: БК – бутилкаучук, БНК – бутадиен-нитрильный каучук, БСК – бутадиен-стирольный 

каучук, ГСБС – гидрогенизованный стирол-бутадиен-стирольный трехблочный сополимер, НК 

– натуральный каучук, ПБ – полибутадиен, ПВХ – поливинилхлорид, ПУ – полиуретан, СИС – 

стирол-изопрен-стирольный трехблочный сополимер, СКТ – силоксановый каучук, СКЭП(Т) – 

этилен-пропиленовый каучук (тройной),  ХБК – хлорированный бутилкаучук, ХПК – 

хлоропреновый каучук, ХПЭ – хлорированный полиэтилен, ХСПЭ – хлорсульфированный 
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полиэтилен, ЭВА – этилен-винил ацетат. 

Гидрофильные компоненты: Na-ПА- полиакрилат натрия,  ГКК – гидрированная кремниевая 

кислота,  ПАА – полиакриламид, ПААc – сшитый полиакриламид, ПАК – полиакриловая 

кислота, ПАКПАА – сополимер полиакриловой кислоты и полиакриламида,  ПАКС – сшитая 

полиакриловая кислота, ПВП – поливинилпиролидон, ПВСАК – сополимер винилового спирта 

и акриловой кислоты, ПГЭМА – поли-2-гидроксиэтилметакрилат, ПИМА – сополимер 

изобутилен-малеинового ангидрида, ПМВЭМА –  сополимер метилвинилового эфира и 

малеинового ангидрида, ПСЭМА– поли-2-сульфоэтил метакрилат,  ПСЭМААКАА – сополимер 

поли(2-сульфоэтил метакрилата), акриловой кислоты и акриламида, ПЭВАМА – этилен-

винилацетат-тройной сополимер метакрилата, ПЭГ – полиэтиленгликоль, САН – сополимер 

стирола и акрилонитрила.  

 

Поскольку ключевую роль при создании ВНЭ и ВННЭ играет каучуковая 

составляющая, то подходящими эластомерными материалами, способными 

выдерживать высокие температуры в стволе скважины в течение длительного 

времени являются этилен-пропиленовый каучук (ЕРМ и EPDM), тройной этилен-

пропилендиеновый каучук (ЕРТ), бутилкаучук (IIR), бромбутилкаучук (ВIIR), 

хлорбутилкаучук (CIIR), хлорированный полиэтилен (CM/CPE), хлоропреновый 

каучук (CR), бутадиен-стирольный каучук (SBR), хлорсульфированный 

полиэтилен (CSM), этиленакрилатный каучук (EAM/AEM), силиконовый каучук 

(VMQ) и фторсиликоновый каучук (FVMQ). Однако большинство коммерческих 

эластомеров, такие, как этилен-пропиленовый, бутадиен-нитрильный, 

силиконовый каучук и др., устойчивы к набуханию в воде и, в частности, в 

минерализованной воде. Превращение этих эластомеров в материалы, способные 

набухать в пластовой воде является актуальной проблемой. 

 

1.4.1 Ассортимент водонабухающих реагентов 

Как правило, гидрофильные компоненты можно разделить в соответствии с 

их полярностью. Это оценивается по параметру растворимости (δ) в (кал/см3)0,5, 

который определяется по формуле (1), где ΔEvap - энергия газообразования на 

единицу объема, а V-молярный объем.  

0,5( )
vapE

V



=  ,                                                               (1) 

Для полимеров определение параметра растворимости всегда является 

косвенным, например, с помощью теории аддитивного вклада [60]. Значение δ для 
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воды составляет 23,5 (кал / см3)0,5, а для типичных каучуков – от 7,5 (кал/см3)0,5 

для очень неполярных каучуков, таких как этиленпропилендиеновый терполимер, 

до максимума около 10 (кал/см3)0,5 для полярных каучуков, таких как сополимер 

акрилонитрил-изопрена (АНИ) или этиленвинилацетат (ЭВА). 

Значения δ таких типичных ВНР, как полиакриловая кислота (ПАК), 

полиакриламид (ПАА) и поливиниловый спирт (ПВС) варьируются от 15 до  

20 (кал / см3)0,5. Параметр растворимости гидрофильного компонента должен быть 

как можно выше, чтобы увеличить объем поглощенной воды.  

Для того, чтобы эластомер обладал оптимальными свойствами, компоненты 

смеси должны быть совместимы, что может быть достигнуто путем согласования 

значений δ компонентов смеси. Тем не менее, это труднодостижимо в случае 

резиновых смесей с гидрофильными добавками. Таким образом, необходимы 

специальные процедуры подготовки для производства ВНЭ с оптимальными 

механическими характеристиками и степенью набухания. 

Следует отметить, что ВНР можно добавлять в каучук не только на 

классическом смесительном оборудовании (резиносмесителях, статических 

смесителях и экструдерах), но и в эмульгированный каучук. 

1.4.1.1 Неионные гидрофильные компоненты 

Первые попытки синтеза ВНЭ были сосредоточены на использовании 

гидрофильных компонентов с низкими значениями параметра растворимости, 

примерами которых являются этилен-винилацетат - метакрилатный терполимер 

(ПЭВАМА) [61] сополимер стирол-акрилонитрила (САН) и простые 

поли(мет)акрилаты [62]. Тем не менее, полученные резины обладали невысокой 

способностью к набуханию, недостаточной для герметизации.  

Авторами [63] было предложено модифицировать эти основные ВНР для 

достижения лучшего набухания, поддерживая хорошую смешиваемость с 

резиной. Например, введение полиэтиленгликоля (ПЭГ) в цепь гидроксильной 

группы (мет)акрилового эфира позволило получить очень хорошую абсорбцию 

воды при хорошей смешиваемости. Полученные материалы успешно 
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применялись в уплотнительных системах. 

В работе [64] описано получение сополимера радикальной сополимеризацией 

метилметакрилата (MMA) и 2-гидроксиэтилметакрилат (ГЭМА), инициируемой 

азобисизобутиронитрилом (АИБН). Этиленгликоль диметакрилат (ЭГДМА) был 

использован в этом случае как сшивающий агент. Авторы не смогли обнаружить 

связи между характеристиками набухания и относительной дисперсностью 

сополимера в различных видах каучуков. Такая разница в дисперсии 

прогнозируется на основании различных параметров растворимости 

используемых каучуков. 

1.4.1.2 Ионные гидрофильные компоненты 

Прорыв в синтезе ВНЭ произошел с использованием суперабсорбирующих 

полимеров. Обычно это сшитые полиэлектролиты, то есть содержащие 

электрические заряды вдоль всей цепи, способные поглощать большое количество 

воды до нескольких сотен раз от их первоначальной массы, и поэтому 

используются в качестве таковых во многих направлениях. Наличие зарядов на 

гидрофильном компоненте представляет собой неоспоримое преимущество с 

точки зрения характеристик набухания, поскольку этот фактор повышает 

совместимость с резиной [65-69].  

Классический и нейтральный гидрофильный компонент, например, крахмал-

g-акриловая кислота [70] сравнивали с анионной жидкостью (натриевая соль 

полиакриламида [NaПАА]) в ВНЭ на осове стирол-бутадиенового сополимера 

(СБК). Выявлено, что NaПАА способен индуцировать более высокое набухание, 

чем другие сополимеры, причем разница резко возрастает после 12 ч набухания.  

В работе [17] анионный ВНР синтезировали из сополимера изобутилен-

малеинового ангидрида (ИБМa) и смешивали с хлоропреновым каучуком (ХК) 

для получения ВНЭ. В этом случае набухание измерялось на пленке эластомера и 

на композитной структуре, в которую слой ВНЭ встроен между двумя 

нормальными резиновыми слоями. Результаты показали, что композитная 

структура ограничивает набухание в направлении, перпендикулярном слоям. 
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Авторы работы [71] получили гидрофильный компонент путем 

сополимеризации акриламида, 2-сульфоэтилметакрилата и натрийметакрилата. 

Затем ВНР смешивали с резиновой смесью на вальцах для получения конечного 

ВНЭ. Образцы оказались стабильны и также набухали в воде.  

1.4.1.3 Компатибилизаторы и нанонаполнители 

Компатибилизаторы – это макромолекулярные поверхностно-активные 

вещества, которые располагаются на границе раздела двух полимерных фаз. В 

результате межфазное натяжение уменьшается и достигается лучшая дисперсия 

полимерной смеси. Компатибилизаторы чаще всего представляют собой 

привитые сополимеры, в которых два блока смешиваются с каждой из двух 

полимерных фаз [72].  

Применение компатибилизаторов в ВНЭ широко не изучено, хотя основная 

идея получения более тонкой морфологии и, следовательно, лучших набухающих 

свойств, несомненно, очень привлекательна. 

Авторы [73] синтезировали компатибилизатор путем прививки радикальной 

полимеризацией бутилакрилата на ПВА, получая ПВА-g-поли(бутилакрилат) 

(ПБА). Полученный сополимер был затем включен в рецептуры водонабухающих 

эластомеров на основе эпихлоргидринового каучука (ЭХК), сшитого и 

нейтрализованного ПАА, ПВА-g-ПБА, кремнезема и ПЭГ. Наблюдения 

поверхности разрушения ВНР до и после набухания водой показали, что ПВА-g-

ПБA снижает межфазное натяжение между резиной и водопоглощающей смолой 

[74]. Позже было доказано [75], что увеличение ПAA приводит к улучшению 

характеристик набухания. К сожалению, с увеличением содержания ПАА 

вымывание также повышается. 

На степень набухания дополнительно влияет содержание ПЭГ и кремнезема 

(наполнителя). Рентгеноструктурный анализ показал, что ПЭГ не образует 

агрегатов внутри ВНЭ. Кроме того, скорость набухания резко возрастает с 

содержанием ПЭГ, однако вымывание также увеличивается [76]. С другой 

стороны, производительность набухания не улучшилась за счет увеличения 
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содержания кремнезема, в то время как вымывание также резко возросло. Авторы 

объясняют это предположением о реакции поперечного сшивания между 

кремнеземом и каучуком.  

Авторы работы [77] сообщают о синтезе ВНЭ, полученного из 

хлорированного полиэтилена (СР), сополимера полиакриловой кислоты и 

полиакриламида (ПАКАА) в качестве ВНР, и СР-g-ПЭГ в качестве 

компатибилизатора. В результате ими были сделаны следующие выводы: 

1. Эффект ВНР: чем выше содержание ВНР, тем выше выщелачивание. 

2. Температурный эффект: при температуре ниже 30 °C степень набухания 

увеличивается вместе с температурой, а при температуре выше  

30 °C наблюдается обратное. Ясного объяснения этому не дано было. 

3. Эффект ПАВ: он улучшает характеристики набухания за счет создания 

лучшей (более тонкой) дисперсии гидрофильного компонента; этот эффект виден 

также для последовательных стадий набухания: образец набухает до равновесия, 

удаляется из воды, сушится и снова набухает. 

4. Влияние соли на окружающую среду: степень набухания в целом 

уменьшается. Более того, такое уменьшение связано скорее с валентностью 

катиона, чем с валентностью аниона. Никаких четких объяснений этим данным не 

дается. 

Другой подход к улучшению взаимодействия между полиолефинами, такими 

как полиэтилен (ПЭ) и натуральный каучук (НК) с термопластичным крахмалом, 

включает использование малеинированных полиолефинов, таких как ПЭ-g-

малеиновый ангидрид (ПЭMA) [78], полипропилен (ПП)-g-MA [79], и ЭП-g-MA 

[80]. Эти полимеры сочетают гидрофобный характер своей основы с 

гидрофильными привитыми группами МА для улучшения смешиваемости смеси 

в целом. 

Другой подход к компатибилизации был использован в случае сшитой 

полиакриловой кислоты (ПАКС), модифицированной ХК [81]. Межфазный 

активный агент в этом случае представляет собой сшитый ПАК-co-PBA, 

образованный радикальной сополимеризацией АК и BA в матрице ПАКС 
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(предварительно набухшей AК), дающей взаимопроникающую полимерную сеть. 

Улучшенная совместимость между резиновой фазой и ВНР была 

продемонстрирована в целом лучшими механическими свойствами и 

водонабухающей способностью. 

Еще одним подходом, который может быть использован для предотвращения 

отрыва гидрофильной части от резиновой матрицы, а также для улучшения 

совместимости и способности к набуханию, является введение нанонаполнителей. 

Среди них наиболее часто используются уже упомянутые кремнеземы, глины, 

полученные методом электроформования нановолокна и полисахариды (хитин, 

особенно нанокристаллы). Использование нановолокон улучшает 

водопоглощение, стабильность механических свойств ВНЭ. Повышенное 

набухание в воде объяснялось наличием паутинчатых структур с увеличенной 

удельной поверхностью. Между тем, электроформованные волокна действуют как 

внутренние водные каналы, которые соединяют изолированные гидрофильные 

области [78-85]. 

1.4.1.4 Вспененные и прививочные ВНР 

Прививочная полимеризация, чаще всего протекающая по радикальному 

механизму, является хорошо известным процессом как в промышленной, так и в 

научной среде. Она была применена главным образом для прививки полярных 

цепей на гидрофобных полимерах, таких как полиолефины или непосредственно 

каучуки. Общая идея заключается в том, чтобы диспергировать мономер в 

каучуке и затем инициировать полимеризацию с помощью инициатора или путем 

облучения [86]. 

В 2004 году исследователи из Китая [87] привили акриловую кислоту на 

хлорированный полиэтилен (ХП). Боковые кислотные группы нейтрализовались с 

использованием NaOH. Отмечено, что увеличение солености среды оказывает 

значительное влияние на характеристики набухания и почти экспоненциальное 

снижение степени набухания с концентрацией соли. Степень набухания этого 

ВНЭ также имеет максимум в зависимости от температуры примерно при 50 °C, 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=1
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что объясняется предположением, что при этой температуре происходит 

частичное выщелачивание (солюбилизация непривитых NaPAA). Начальное 

увеличение степени набухания с температурой объясняется улучшением 

диффузии молекул воды в резиновую матрицу. Такие же результаты можно 

наблюдать для ВНЭ, приготовленного тем же способом, что и выше, но 

содержащего литиевую соль PAA [88], т. е. с использованием LiOH вместо 

раствора NaOH.  

Авторы работы [89] подготовили ВНЭ на основе EPDM, сшитого NaПАК и 

осажденного кремнезема. Новизна исследования заключалась в сравнении 

вспененного и невспененного эластомера. Установлено, что вспененный ВНЭ, не 

содержащий кремнезем, значительно улучшает степень набухания. Кроме того, в 

присутствии кремнезема прочность на разрыв и относительное удлинение при 

разрыве в набухшем состоянии имеют лучшие показания, по сравнению с 

невспенеными образцами. Это показало, что вспенивание может быть 

использовано в качестве инструмента для контроля механических свойств и 

характера набухания образцов.  

 

1.4.2 Разновидности водонефтенабухающих резин в зависимости от 

физико-химической природы каучука 

 

Известно [90], что в основе набухающих эластомеров для пакеров 

используется каучук или смесь каучуков. Рецептура также включает 

вулканизующую систему (различные пероксиды, сера), активаторы, наполнители 

(преимущественно гидрофобные) и другие необходимые ингредиенты. 

Ключевыми компонентами являются каучук и водонабухающий реагент (ВНР). 

Иногда, когда требуется увеличить скорость и степень набухания, в композицию 

вводят водорастворимое вещество, при вымывании которого в массиве 

эластомера образуются дополнительные поры. Поскольку важную роль играет 

тип каучука, его полярность, молекулярно-массовые и другие характеристики, 

ниже представлен анализ публикаций, касающихся создания ВННЭ, 
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систематизированных в зависимости от типа каучука. 

 

1.4.2.1 Рецептуры на основе бутадиен-нитрильного каучука 

Бутадиен-нитрильные каучуки (БНК, NBR), а также их гидрированные 

аналоги (ГБНК, HNBR) ввиду наличия в макромолекулах звеньев нитрила 

акриловой кислоты являются полярными, что с учетом принципа подобности 

предопределило их применение в основе водонабухающих резин.  

В результате патентного поиска выявлено, что первые патенты на 

водонабухающие резиновые композиции на основе БНК появились 1984-1986 гг. 

[91, 92]. Помимо стандартного набора ингредиентов смесь включала сшитые 

продукты омыления сополимера крахмала с акрилонитрилом, сополимера 

акрилата с винилацетатом, а также поливинилпирролидон. Степень 

водонабухания такого эластомера по истечении 24 часов составила 500 %. 

Несколько позже заявлено о применении резиновой композиции [93], 

состоящей из комбинации бутадиен-нитрильного каучука с хлорированным 

полиэтиленом. В качестве ВНР использовали сшитый сополимер малеинового 

ангидрида и изобутилена, а также соль сополимера винилового спирта и 

акриловой кислоты. Степень объемного набухания образцов в воде при 

температуре от 5 °С до 35 °С после 7 суток находится в пределах 100-3200 %. 

Следует отметить, что композиции, набухшие до 200 % обладают твердостью 20-

40 ед. Шор А.  

В 1990 г. авторами [25, 94] был получен патент на резиновую композицию на 

основе БНК, наполненную в качестве водонабухающей добавки 

полигидроксиэтилметакрилатом. Материалы из таких резин обладают степенью 

набухания в воде после 25 дней порядка 17 % без существенного изменения 

условной прочности при растяжении. 

Практически 20 лет спустя была запатентована резиновая композиция серной 

вулканизации в основе которой использовали бутадиен-нитрильный каучук, 

содержащая в качестве водонабухающих реагентов акрилатный сополимер и 

карбоксиметилцеллюлозу [95]. Такой эластомерный материал имеет степень 
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набухания в воде более 1000 %. Авторами проводились исследования по 

изменению степени набухания резин в солевых растворах различной 

минерализации при различных температурах. Судя по примерам, наибольшая 

набухаемость эластомеров при температурах от 20 до 80 °С фиксируется при 

экспозиции в 3,5 % растворе хлорида натрия. 

Несколько позже заявлено [96] о применении ГБНК в составе 

водонабухающих резин. Согласно этому техническому решению используют 

резиновую смесь на основе гидрированного бутадиен-нитрильного каучука марки 

ZETPOL 2020EP в комбинации с тройным сополимером этиленоксида, 

пропиленоксида и аллилглицидилового эфира, наполненную суперабсорбентом в 

виде частично нейтрализованной натриевой соли сшитой полиакриловой кислоты. 

Такой материал способен набухать в воде различной минерализации при 

длительном воздействии температуры до 250-450 %. 

В отечественной специализированной литературе одной из первых 

информация о применении БНК для создания водонабухающего пакера появилась 

в работе сотрудников института «ТатНИПИнефть [97]. Рецептура содержала 

бутадиен-нитрильный каучук БНКС-28АМН, серу в качестве вулканизующего 

агента и ВНР в виде частично сшитого водонабухающего полиакриламида (ПАА) 

марки В-50Э. Последний представляет собой порошок белого цвета, который 

ограниченно набухает в воде до 500 %, но при этом не подвергается гелированию. 

В этой работе были исследованы образцы на набухание в воде с различными 

концентрациями солей и при различных температурах от 25 до 40 °С. 

Установлено, что чем меньше содержание солей в водном растворе и выше 

температура, тем выше процент водопоглощения. 

В статье [98], вышедшей в 2014 году, представлен метод, отличающийся от 

общего подхода создания водонабухающих резин. Он заключается в добавлении в 

эластомерную матрицу оксида металла, способного связывать воду и 

увеличиваться в объеме. В качестве эластомерной матрицы выступал 

гидрированный бутадиен-нитрильный каучук HNBR. Разработанный 

композиционный материал после контакта с водой способен увеличиваться в 
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объеме до 100 %, при этом модуль упругости для него возрастает до 200 %. 

Увеличение набухания такой резины с увеличением содержания наполнителя 

авторы объясняют увеличением количества воды, химически связанной с оксидом 

металла. Кроме указанной статьи, в работе [99] исследована композиция на 

основе ГБНК, также наполненная оксидом магния. На микроскопическом уровне 

изучена кинетика гидратации этого нового реакционноспособного композита, 

который затвердевает во время набухания. 

Интересный методологический подход использовали авторы статьи [100], 

которые исследовали набухание и трибологическое поведение резин на основе 

NBR в воде, в которую дополнительно подавался газовый поток CO2. 

Установлено, что с увеличением подачи газа в воду начальное изменение массы и 

объема образцов сначала повышается, а затем стабилизируется. Пузыри СО2 

разрушают структуру вулканизата, уменьшая степень сшивки. По мере подачи 

углекислого газа и поглощения воды твердость набухших образцов уменьшается с 

образованием поверхностных дефектов.  

Более широкое внедрение термоэластопластов в различные сферы 

полимерного материаловедения обусловило применение материалов такого типа 

и для производства ВННЭ. В частности, были проведены работы в направлении 

создания водонабухающих термопластичных эластомеров (ТПЭ) на основе смеси 

сополимера этилена с винилацетатом с бутадиен-нитрильным каучуком [101-103]. 

В качестве ВНР использованы крахмал и натрий-карбоксиметилцеллюлоза. 

Исследованы гидросорбционные свойства таких ТПЭ и установлено, что 

композиции, в которых содержится 52,5 % Na-КМЦ, обладают степенью 

набухания в воде 28,2 %. Важный момент состоит в том, что авторами изучено 

электретное состояние смесевых композиций, которое затормаживает процесс 

набухания в воде на начальной стадии, что требуется при спуске оборудования в 

скважину. 

Один из примеров по патенту [104] описывает набухающую способность 

трехслойных материалов на основе бутадиен-нитрильного каучука серной 

вулканизации, наполненных мелом, сополимером акриламида с акрилатом 
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натрия, минеральным волокном и нефтяным битумом. Полученные вулканизаты 

обладают твердостью по Шор А – 45-70, условной прочностью при растяжении в 

пределах 1,5-2,5 МПа, относительным удлинением при разрыве около 30-65 %, 

увеличением объема при набухании до 150-250 %. 

Ряд патентов [105-107] посвящен разработке нефтенабухающих 

эластомерных материалов на основе комбинации бутадиен-нитрильного и 

изопренового каучуков, эффективных при воздействии нефти при температурах 

23, 70 и 100 ºС. В зависимости от рецептурного состава степень набухания таких 

материалов по истечении 24 ч. варьируется от 12,3 до 148,6 %. 

В последнее время в совместной статье сотрудников Московского 

технологического университета, института химической физики им. Н.Н. Семенова 

РАН и ООО «РЕАМ-РТИ» представлены результаты изучения водонабухания 

пакерных резин на основе бутадиен-нитрильного каучука с добавлением 

водонабухающего агента на основе целлюлозы [108]. Максимум набухания 

достигается через 3 суток и составляет 1100 %. Затем степень набухания падает 

до 600-700 %, т.к. водонабухающий агент начинает вымываться, что приводит к 

снижению водогерметизирующих свойств пакерных резин. Авторами предложено 

предварительно набухать пакерные резины в фенилтриметоксисилане или 

метилтриметоксисилане, что позволит уменьшить водонабухание на начальных 

стадиях процесса, достигая при этом высоких конечных степеней водонабухания 

на более поздних этапах, и предотвратить вымывание из таких резин 

водопоглощающего агента.  

 

1.4.2.2 Рецептуры на основе этилен-пропиленового каучука 

Этилен-пропиленовые каучуки (СКЭПТ, EPDM), представляющие собой 

тройные сополимеры этилена, пропилена и диенового мономера, как известно, 

являются неполярными. Это предопределяет их гидрофобность с одной стороны, 

а с другой – хорошую набухаемость (растворимость) в неполярных средах, в том 

числе в нефтепродуктах. Тем не менее, японскими учеными в середине 80 х годов 

прошлого века были разработаны набухающие в воде резины на основе тройного 
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этилен-пропиленого каучука, наполненного тройным сополимером этилена, 

винилацетата с метакрилатом, сшитыми сополимерами акриловой кислоты [61, 

109, 110], а также полиакриловой кислотой [111].  

Исследователи из Чехии изучали водонабухающие составы резин из СКЭПТ 

[112], наполненные сшитым полиакриламидом от 10 до 50 масс.ч. на 100 масс.ч. 

каучука. Установлено, что при 50 % дозировке водонабухающего компонента 

максимальная степень набухания в воде фиксируется на 2 сутки и достигает 

порядка 70 %. 

В работе [89] изучалось водонабухание резин на основе этилен-

пропиленового каучука, содержащих в качестве ВНР сшитый полиакрилат и 

силикагель. Разработанные эластомерные материалы способны к объемному 

набуханию в воде в пределах от 100 до 600 %. Авторами выявлено, что при 

наличии в рецептуре диоксида кремния увеличивается скорость водонабухания, а 

также значительно уменьшается время равновесного набухания. 

Имеются сведения [23] о создании набухающих в 0,6 и  

20 % водных солевых растворах эластомеров на основе двух видов СКЭПТ 

(каучука, предварительно состаренного в естественных условиях в течение 

нескольких месяцев, а также с использованием свежего каучука). В зависимости 

от температурно-временных условий испытаний резин и формы образцов авторы 

цитируемой статьи демонстрируют пределы объемного набухания, в частности в 

0,6 % водно-солевом растворе, которые изменяются в пределах 30-900 %. На 

основании полученных данных разработаны рекомендации к практическому 

применению водонабухающих эластомеров на основе СКЭПТ для скважинных 

применений в различных регионах. 

В работе [113] исследованы водонабухающие резины на основе СКЭПТ-50, 

наполненные в качестве водонабухающего реагента полиакриламидом. Показано, 

что при предварительном смешении полиакриламида с глицерином, а также 

этиленгликолем улучшаются технологические свойства эластомерных 

композитов и ускоряется водонабухание на начальной стадии процесса. 
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Максимальная степень набухания таких резин после 4 суток экспозиции в воде 

составляет 300 %. 

Композиция по изобретению [114], содержащая этилен-пропиленовый 

каучук, металлсодержащие полифункциональные соединения (алкилметакрилаты, 

ацетаты, карбоксилаты, сульфонаты, сульфаты, фосфиты) суперабсорбент 

(полиакрилат натрия, ПАА, соли калия), диакрилат цинка (0-8 м.ч.) и т.д. обладает 

повышенной набухаемостью в воде, рассолах или других водных растворах. 

Степень набухания в воде составила 25-1000 %, в солевом растворе порядка 50 %, 

а в органических системах в пределах от 25 до 100 %, в других вариантах до 300 

% в течение 24 часов. Авторами выявлено, что набухающий эластомер, имеющий 

большое количество суперабсорбента, не обладает долгосрочной физической 

целостностью. 

В работе [115] проведена оценка свойств эластомера на основе СКЭПТ. 

Выявлены изменения твердости, деформации при сжатии и растяжении, а также 

набухание при различных температурно-временных условиях. Результаты 

показали, что степень сжатия увеличивается с увеличением температуры и 

времени испытаний, в то время как предел прочности при комнатной температуре 

увеличивается с увеличением времени испытаний. Набухающий эластомер 

демонстрировал значительное увеличение объема и толщины с увеличением 

температуры испытания и уменьшением концентрации соли.  

Пакерное оборудование по патенту [5], содержит набухающий сердечник, 

выполненный из тройного этилен-пропиленового каучука с диеновым 

мономером, который может набухать в водной и нефтяной среде до 250 %. 

Еще одно изобретение, относящееся к получению водонефтенабухающего 

эластомерного элемента пакерного оборудования, основано на тройном 

сополимере этилена, пропилена и этилиденнорборнена, модифицированного 

водонабухающими добавками в виде карбоксиметилцеллюлозы и сополимера 

акриловой кислоты с амидом акриловой кислоты. Резиновая композиция, 

созданная следуя такой рецептуре, при комнатной температуре обладает степенью 
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набухания 640 % за 7 суток экспозиции в нефти, а в воде за такое же количество 

времени при температуре 30-35 ℃ - 530 % [116]. 

Для создания более универсальных вариантов, а именно 

водонефтенабухающих эластомеров, авторы работ [117, 118] предлагают 

использовать комбинации БНК (и ГБНК) и СКЭПТ в различных соотношениях с 

водопоглощающими добавками, в качестве которых выступают производные 

целлюлозы.  

Таким образом, несмотря на неполярную природу макромолекул тройных 

сополимеров этилена, пропилена и диенового мономеров, достижимо получение 

резин, способных набухать в воде и водных растворах солей. Это обеспечивается 

за счет правильного применения ВНР в виде полиакриламидов и акрилатов 

металлов. 

 

1.4.2.3 Рецептуры на основе других каучуков 

Ряд работ посвящен созданию водонабухающих композиций на основе 

натурального каучука. В качестве ВНР в рецептурах таких резин использовали 

сополимер этилена с винилацетатом, а также акрилат натрия [119], сшитый 

полиакрилат натрия, блоксополимер полиэтиленоксида и полибутилакрилата в 

смеси с полиэтиленгликолем [120], привитой сополимер крахмала с 

полиакриламидом и бентонит [121]. 

Авторы работы [122] использовали полиизопреновый каучук и Na-ПAК в 

качестве ВНР при различном содержании сажи. Установлено, что удлинение 

линейно увеличивается с увеличением количества сажи. Это ожидаемо, так как 

жесткость резины увеличивается с увеличением количества жесткого 

наполнителя. С другой стороны, степень набухания композита экспоненциально 

уменьшается с увеличением количества наполнителя. Вероятно, это говорит о 

том, что повышенная твердость резины препятствует набуханию. 

Кроме того, для других видов ВНЭ [123], влияние содержания наполнителя 

является решающим фактором в определении механических свойств. 
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В статье [124] исследовано водонабухание резин на основе хлоропренового 

каучука. Композиция пероксидной вулканизации содержала сшитый акрилат 

натрия. Было установлено, что увеличение содержания дикумилпероксида 

приводит к значительному улучшению эффекта набухания в воде, а также 

повышает твердость образцов после набухания. Введение полиэтиленоксида в 

водонабухающую эластомерную матрицу из хлоропренового каучука, 

наполненного полиакриламидом, по патенту [4] положительно сказывается на 

физико-механических показателях материала после набухания, а также 

предотвращает вымывание водонабухающего полимера. Увеличение содержания 

метилцеллюлозы и полиакрилата натрия в композиции на основе каучука этого 

типа приводит к повышению степени набухания резины. Причем, в присутствии 

полиакрилата натрия наблюдается более высокая степень набухания, чем при 

модификации метилцеллюлозой. Совместное же использование этих ВНР 

приводит к еще большему набуханию, по-видимому, за счет синергетического 

эффекта [125]. 

Отделом инноваций и экспертизы ООО УК «Шешмаойл» [34] разработан 

водонефтенабухающий пакер собственной конструкции, в котором 

уплотнительный элемент выполнен из эластомера, способного увеличиваться в 

объеме при контакте с определенными жидкостями. Композиции, состоящие из 25 

% СЭВА и 75 % заранее приготовленной резиновой смеси наирита с серной 

вулканизующей системой и КМЦ в качестве ВНР обладают степенью набухания в 

воде в течение 23 суток – 175 %. В модельной среде «нефть + вода» в наибольшей 

степени набухают композиции, состоящие из 50 % СЭВА и 50 % заранее 

приготовленной резиновой смеси наирита с меркаптановой вулканизующей 

системой и КМЦ: степень набухания на 23 сутки достигает 120 %. Кроме того, 

имеются сведения о том, что сотрудниками этой же организации разработаны 

водонефтенабухающие резины со степенью набухания в пластовой воде в 

пределах 80 %, в дистиллированной – 105 % и в нефти – 120 % [126]. 

Резиновая смесь по патенту [127], состоящая из бутадиен-стирольного 

каучука, наполненного диоксидом кремния, парафиновым маслом, а также 
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омыленным продуктом привитого сополимера крахмала и акрилонитрила, 

обладает высокой водопоглощающей способностью. Такая смесь сшивается под 

действием радиации, пероксида или оксида металла. 

Авторами статьи [128] предложено вводить в гидрофобный 

полидиметилсилоксановый каучук гидрофильную полиакриловую кислоту, 

частично нейтрализованную гидроксидом натрия, которая обладает сверхвысокой 

поглощающей способностью. Материал характеризуется неудовлетворительными 

физико-механическими свойствами, связанными с наличием в материале границ 

раздела фаз между полиакриловой кислотой и полидиметилсилоксановым 

каучуком по причине их термодинамической несовместимости. Однако введение 

компатибилизатора аминопропилтриэтоксисилана и гидроксида натрия 

положительно сказывается на степени набухания и эластических свойствах 

данного композита. В результате увеличивается водонабухание и долговечность 

материала в силу синергетических эффектов за счет увеличения межфазного 

взаимодействия между полидиметилсилоксаном и полиакриловым компонентом. 

В работе исследователей Wei Han, Youhong Tang [129] предложено 

использование силиконового каучука совместно с полиакриламидом со 

сверхвысокой поглощающей способностью и наполнителей из галуазитных 

нанотрубок. Хорошо диспергированный нанонаполнитель положительно сказался 

на механических свойствах готового изделия, а также уменьшилось количество 

вымываемого полиакриламида из резиновой матрицы.  

Ушмариным Н.Ф. с соавторами [130] исследованы образцы вулканизатов, 

состоящих из комбинации карбоцепных каучуков СКИ-3 и СКМС-30 АРК, 

вулканизующих агентов, технологических добавок и наполнителей в 

определенных количествах с добавлением сэвилена и транс-полинорборнена в 

течение 10 суток в нефти при 100 ºС. Авторами установлено, что степень 

объемного набухания резин достигает 190 % - 215 %. Выявлено, что введение в 

состав резиновой смеси сэвилена и транс-полинорборнена приводит к 

увеличению сорбционной способности резины. При этом под действием нефти не 

наблюдается гелеобразование и вымывание ингредиентов из резины.  
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В работах [131, 132] предлагается способ модификации водонабухающих 

эластомеров путем введения в структуру гидрофильных волокон, полученных 

методом электроспиннинга, в качестве внутренних водопроводящих каналов, 

улучшающих абсорбционные свойства. Суперабсорбирующие волокна с 

гиперразветвленным полимером подвергали электроформованию для 

формирования паутиноподобных многомасштабных структур и увеличения 

удельной площади поверхности. Резиновый материал, содержащий гибридные 

наполнители, обладает самой высокой способностью к набуханию в воде (как 

кратковременной, так и долгосрочной) по сравнению с другими каучуковыми 

композитами.  

Для применения в сильносоленых средах авторами работы [133] были 

разработаны новые набухающие эластомеры с использованием нанокомпозитного 

микрогеля, который был синтезирован методом суспензионной полимеризации 

акриловой кислоты и акриламида. Нано-глина действовала как 

многофункциональный сшивающий агент. Данные материалы показывали 100 % 

увеличение объема в течение суток в 10 % растворе CaCl2, а также в 45 % 

растворе бромида натрия при температуре порядка 90 °С, конечная степень 

набухания достигала более 200 %. Степень набухания пакера, изготовленного из 

данного типа материалов, составила более 55 % при экспозиции в растворе 

хлорида кальция при указанных температуре и концентрации в течение 20 дней. 

Разработана набухающая в воде резиновая композиция со стабильными 

свойствами набухания при высоких температурах на основе этиленоксида со 

сшиваемой отверждаемой функциональной группой и водонабухающим 

реагентом [134].  

Компания Halliburton является правообладателем патента, заявленного в 

«зонтичном» варианте как в части используемых каучуков, так и применяемых 

ВНР [135]. Технической результат в виде контролируемой скорости набухания 

достигается за счет формирования верхнего покрывающего слоя резины на основе 

полиэтилена, полипропилена, фторэластомера, фторполимера, фторполимерного 
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эластомера, политетрафторэтилена, сополимера тетрафторэтилена и пропилена, 

полиамидимида, полиимида, полифениленсульфида или их комбинаций.  

Имеются сведения [136] о разработанных в последнее время рецептурах 

эластомеров (авторы статьи не указывают тип каучука, очевидно, из соображений 

коммерческой тайны) для водонабухающих низкотемпературных и термостойких 

пакеров, работоспособных в пресной и минерализованных пластовых водах. 

Стендовые испытания показали их способность к герметизации и 

самовосстановлению. Полученные резины не уступают импортным аналогам по 

техническим характеристикам при меньшей в 2–3 раза стоимости в зависимости 

от типоразмера. 

 

1.5 Постановка задачи по материалам литературного обзора 

Водонефтенабухающие эластомеры позиционируются как инновационные 

продукты пакерного оборудования, используемого в нефтегазодобывающей 

отрасли. Проведенный анализ научно-технической и патентной литературы 

показал, что рецептуры водонефтенабухающих элатомеров для элементов 

пакерного оборудования базируются преимущественно на бутадиен-нитрильных 

(в том числе гидрированные аналоги) и этилен-пропиленовых каучуках. 

Выявлены технические решения, согласно которым применяются и другие 

каучуки общего и специального назначения. Ввиду высокой гидрофильности к 

наиболее эффективным ВНР относятся сшитый полиакриламид и его 

сополимеры, сшитые полиакрилаты натрия и калия, сшитые сополимеры 

крахмала, карбоксиметилцеллюлоза и ее производные, а также некоторые другие 

суперабсорбенты, обеспечивающие контролируемое набухание при контакте со 

скважинными средами. 

Благодаря особенным свойствам уплотнительных элементов интерес к этим 

материалам с каждым годом возрастает. Необходимы исследования, 

направленные на разработку импортозамещающих эластомеров такого 

назначения. В связи с этим, цель работы в разработке и исследовании свойств 
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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. 
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Глава 2 Объекты и методы исследований 

2.1 Объекты исследований 

Объектами исследования являлись резиновые смеси на основе полярных 

бутадиен-нитрильных каучуков с различным содержанием звеньев нитрила 

акриловой кислоты и неполярного сополимера этилена, пропилена и 

дициклопентадиена, наполненные коллоидной кремнекислотой в виде 

высокодисперсной белой сажи марки БС со средним значением удельной 

поверхности частиц 120 м2/г, а также техническим углеродом с насыпной 

плотностью 340 кг/м3. Для вулканизации использовались вулканизующие 

системы пероксидной и серной природы. В таблицах 2-4 представлены основные 

характеристики используемых компонентов. 

Таблица 2 – Типы используемых каучуков 

Наименование НТД Основные характеристики 

Бутадиен-нитрильный 

каучук  

БНКС 18 АН 

ТУ 38.30313-2006 Cополимер нитрила акриловой кислоты (17-20 

%) и бутадиена - 1,3, полученный способом 

эмульсионной полимеризации при температуре  

32 °С, с использованием в качестве эмульгатора 

мыл жирных кислот растительного 

происхождения по экологически чистой 

технологии. Вязкость по Муни при 100 °С – 90-

110 ед.  

Бутадиен-нитрильный 

каучук  

БНКС 28 АН 

ТУ 38.30313-2006 Сополимер нитрила акриловой кислоты (27-30 

%) и бутадиена - 1,3, полученный способом 

эмульсионной полимеризации при температуре  

32 °С, с использованием в качестве эмульгатора 

мыл жирных кислот растительного 

происхождения по экологически чистой 

технологии. Вязкость по Муни при 100 °С – 100-

120 ед. 

Бутадиен-нитрильный 

каучук  

БНКС 40 АН 

ТУ 38.30313-2006 Сополимер нитрила акриловой кислоты (36-40 

%) и бутадиена - 1,3, полученный способом 

эмульсионной полимеризации при температуре  

32 °С, с использованием в качестве эмульгатора 

мыл жирных кислот растительного 

происхождения по экологически чистой 

технологии. Вязкость по Муни при 100 °С – 100-

120 ед. 

Бутадиен-нитрильный 

каучук  

Nipol DN003 

- Сополимер нитрила акриловой кислоты (50 %) и 

бутадиена - 1,3. Вязкость по Муни при 100 °С – 

77,5 усл. ед. 



 53 

Этилен-пропиленовый 

каучук СКЭПТ 50 

ГОСТ/ТУ 2294-

022-05766801-

2002 

Сополимер этилена, пропилена и 

дициклопентадиена, массовая доля 

непредельных соединений в пересчете на ДЦПД 

звенья в пределах 5,8-7,2 %. Вязкость по Муни 

при 100 °С – 46-55 ед. 

 

Таблица 3 – Ингредиенты резиновых смесей 

Наименование НТД Основные характеристики 

Белая сажа (БС-120) ГОСТ 18307-78 Порошок белого цвета, массовая доля 

двуокиси кремния не менее 87% 

Технический углерод  

П 324 

ГОСТ 7885-86 Высокодисперсный порошок черного 

цвета 

Белила цинковые (оксид 

цинка) 

ГОСТ 202-84 Белый порошок, массовая доля 

соединений цинка в пересчёте на ZnO не 

менее 99,7% 

Кислота стеариновая 

техническая 

ГОСТ 6484-90 Хлопья с желтоватым 

оттенком, Тзаст = 65°С 

Пропантриол-1,2,3 

(глицерин) 

ГОСТ 6824-96 Бесцветная прозрачная жидкость, 

плотность при 20°С не менее 1,244 г/см3 

Сера техническая ГОСТ 127.1-93 Порошок лимонно-желтого цвета 

Дибензотиазол дисульфид 

(альтакс) 

ГОСТ 3087-75 Гранулы желтовато-серого цвета 

цилиндрической формы, Тпл=168°С 

2-меркаптобензотиазол 

(каптакс) 

ГОСТ 739-74 Гранулы светло-жёлтого цвета, Тпл = 

174°С 

Пероксимон F-40 Cas No. 25155-25-3 

EC No. 246-678-3 

UN No. 1325 

Гранулы, Тплавл=37-54 ºС, Тразл = 80 °С 

 

В качестве водонабухающих реагентов были использованы 

высокомолекулярные соединения, потенциально способные придать эластомеру 

повышенное водопоглощение. Принцип выбора базировался на литературных 

данных, характеризующих их водоабсорбирующие свойства и способность 

хорошо разбухать в воде за счет гидрофильных незаряженных звеньев в своей 

структуре. С учетом сказанного используемые ВНР представлены в табл. 4. Все 

перечисленные ВНР вводили в количестве 25, 50, 100 и 200 масс. ч. в расчете на 

100 масс. ч. каучука. 

Таблица 4 – Типы используемых ВНР 

Наименование и структурная формула ВНР НТД Основные характеристики 

Полиакриламид (ПАА) ТУ 6-01-1049-92 Твердое, аморфное, белое 

или частично прозрачное 

кристаллическое вещество 

без запаха. Растворяется в 

воде. 
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Поливиниловый спирт (ПВС) 

 

ГОСТ 10779-78 Искусственный, 

водорастворимый, 

термопластичный 

полимер. 

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ), 

торговая марка 85/700 

 

ТУ 2231-001-

53535770-01 

Порошкообразный или 

волокнистый материал от 

белого до светло-

коричневого цвета. 

Степень замещения по 

карбоксиметильным 

группам в пределах 80-95. 

Степень полимеризации, в 

пределах 650-750. 

Растворимость в воде не 

менее 97 %, рН от 8 до 12. 

Сополимер акриламида с акрилатом калия 

(СААК) 

 

Сертификат 

соответствия: № 

РОСС 

FR.АГ81.Н03642 

Анионный сополимер, 

абсорбирующая 

способность в 

деионизованной воде  

200-400 г/г. Размер частиц 

от 0,05 до 1 мм.          

Высокомолекулярный частично 

гидролизованный полиакриламид (ГПАА) 

 

- Синтетический линейный 

полимер из 

гидролизованных 

мономеров акриламида. 

Хитозан производства ООО «Биопрогресс» 

 

ТУ 9283-005-

49857769-06 

Природный 

биодеградируемый 

полисахарид, имеющий в 

составе основного звена 

большое число 

гидрофильных групп, 

обусловливающих его 

сорбционные свойства по 

отношению к воде и 

определяющие 

сравнительно высокое 

влагопоглощение. 

Степень 

деацетилирования 82 %, 

значение Мм=200000 
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Декстрин 

 

ГОСТ 6034-2014 Расщепленный крахмал, 

полученный термической 

обработкой различных 

видов крахмалов в 

присутствии катализатора 

или без него. Однородный 

порошок, цвет белый, 

палевый, желтый. 

Синтезированные ВНР 

Сополимер акриламида с N,N`-

диметиламинопропилметакриламидом и 

итаконовой кислотой (ВНР-1) 

 

ТУ2453-008-

88593806-2001 

Главным звеном 

макромолекулы являются 

мономерные остатки 

акриламида (86 %), в 

которую 

сополимеризованы 

остатки мономеров 

диаллилдиметиламмония 

(12 %) и итаконовой 

кислоты (2 %). 

Сополимер акриламида с N,N`-

диметиламинопропилметакриламидом  

(ВНР-2) 

 

ТУ2453-008-

88593806-2001 

Главным звеном 

макромолекулы являются 

мономерные остатки 

акриламида (86 %), в 

которую 

сополимеризованы 

остатки мономеров 

диаллилдиметиламмония 

(14 %). 

 

 

 

 

 

Хитозан, модифицированный диальдегидом целлюлозы  

(модиф. хитозан) 

Сополимер, состоящий из 

18 % хитина, 60 % 

хитозана и 22 % хитозана 

со звеньями диальдегида 

целлюлозы [137]. 
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С учетом того, что параметр растворимости воды составляет 23,5 (кал/см3)0,5, 

а параметр растворимости бутадиен-нитрильных каучуков от 8,9 до 10,3 

(кал/см3)0,5 и этилен-пропиленового 7,5 (кал/см3)0,5, то параметр растворимости 

гидрофильного компонента должен быть как можно выше, чтобы увеличить 

объем поглощенной воды. В таблице 5 представлены параметр растворимости 

используемых ВНР, рассчитанный с помощью теории аддитивного вклада, а 

также их влагопоглощение, определенное согласно ГОСТ Р 56762-2015. 

Таблица 5 – Параметр растворимости по методу Аскадского и влагопоглощение 

используемых ВНР 

Наименование δВНР, (кал/см3)0,5 δВНР-δводы, (кал/см3)0,5 M, % 

ПАА 12,6 10,9 11,0 

ПВС 12,8 10,7 2,6 

Na-КМЦ 10,8 12,7 66,5 

СААК 14,4 9,1 33,8 

ГПАА 12,2 11,3 15,0 
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Хитозан 10,7 12,8 48 

Декстрин 8,4 15,1 31 

ВНР-1 11,9 11,6 9,4 

ВНР-2 11,9 11,6 10,4  

Модиф. хитозан 10,0 13,6 60,0 

δВНР – параметр растворимости ВНР; δводы – параметр растворимости воды; М – 

влагопоглощение 

 

В табл. 6 представлена базовая рецептура исследуемых резин.  

Таблица 6 – Базовая рецептура 

Ингредиенты Содержание ингредиентов, масс. ч. 

Каучук 100 

Наполнитель 40 

ВНР 50-200 

Оксид цинка 5 

Стеарин 1 

Глицерин 2 

 

В качестве каучука используются марки согласно табл. 2. Наполнителями 

являлись БС-120 и ТУ П-234. Резины серной вулканизации включали 

комбинацию ускорителей альтакс и каптакс по 1 масс. ч. В случае пероксидной 

вулканизации универсальных водонефтенабухающих резин использовали 

Пероксимон F-40 в количестве 7 масс. ч. 
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2.2 Методы исследований 

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. Методы исследований 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 

Изготовление резиновых смесей 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.  

C целью оценки степени сшивания резин использовались два метода. 

Химическую степень сшивания (νch) определяли с использованием уравнения 

Флори-Ренера [138] по данным равновесного набухания образцов в толуоле. 

Расчет производили по формуле (1): 

 

 

(1) 

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. 
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Общую степень сшивания резин определяли согласно кинетической теории 

высокоэластичности [139] из данных равновесного модуля [140], используя 

результаты реометрических исследований по формуле (2), представленной ниже: 

 

 

(2) 

где  – 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). 

Физическая степень сшивания (3) определялась как разность между общей и 

химической степенями сшивания: 

νph = νt – νch (3) 

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 по следующим формулам (4-6): 

3 1

1

100
М М

М
М

−
 =  , %                                              (4) 

где M 1 - масса образца, взвешенного на воздухе до набухания, г; 

M 3 - масса образца, взвешенного на воздухе после набухания, г. 

Изменение объема образца прямоугольной формы (ΔV) в процентах 

вычисляли по изменению геометрических размеров по формуле (5): 

3 3 3 1 1 1

1 1

100,
l b h l b h

V
l b h

  −  
 = 

 
%                                           (5) 

где l1, l3 – длина образца до и после набухания, мм; 

b1, b3 – ширина образца до и после набухания, мм; 

h1, h3 – толщина образца до и после набухания, мм. 
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Изменение объема образца в форме диска (ΔV) в процентах вычисляли по 

формуле (6): 

 

 

(6) 

где h1, h2 – высота образца до и после набухания, мм; 

d1, d2 – диаметр образца до и после набухания, мм; 

Влагопоглощение ВНР (М) определяли по формуле (7): 

 

(7) 

где Wi – текущее значение массы образца, г; W0 - масса образца после сушки 

в печи, г. 

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: 

,  
 

(8) 

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: 

,  (9) 

где  - коэффициент диффузии при 20 °С; b – коэффициент, характерный 

для воды, рассчитываемый по формуле: 

 

 

(10) 
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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: 

, 
(11) 

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. 

Меру электростатического взаимодействия между всеми ионами в растворе 

определяли в соответствии с правилом ионной силы Льюиса и Рендалла по 

формуле (12): 

 

(12) 

где ci – молярная концентрация, моль/л; zi – заряд i-го иона 

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 

и после набухания в воде и водных растворах натриевой соли различной 

концентрации получали с помощью микроскопа Versa 3D. 



 62 

Глава 3 Исследование влияния 50 % содержания ВНР различной природы на 

свойства резин на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28 АН 

3.1 Оценка влияния ВНР на особенности вулканизации и физико-

механические характеристики резин 

Анализ научно-технической и патентной литературы позволил выявить, что 

минимальное содержание водонабухающих добавок составляет 50 масс. ч. на 100 

масс. ч. каучука. В этой связи для первичной модификации резин вводили именно 

это количество ВНР. При проведении модификации резин, осуществляемой с 

целью придания им каких-либо новых технических свойств, одним из ключевых 

моментов является влияние вновь вводимых компонентов на вулканизационные и 

прочностные характеристики резин. Другими словами, изменение рецептуры не 

должно приводить к ощутимому ухудшению параметров вулканизационного 

процесса и структуры формируемой трехмерной сетки. Применительно к 

исследуемым нами объектам примеры такого влияния представлены в табл. 7. 

Таблица 7 – Влияние типа ВНР (50 масс. ч.) на достижение оптимума 

вулканизации и физико-механические свойства резин* 

Номер 

рецептуры 
Тип ВНР 

Показатель 

t90, мин. fp, МПа εp, % 
H, усл. ед. 

Шор А 

1 без ВНР 20,8 18,3 541 72 

2 Na-КМЦ 6,7 12 584 78 

3 ВНР-1 7,6 7,0 419 83 

4 ВНР-2 15,1 8,4 477 79 

5 ПВС 18,4 6,5 470 81 

6 ПАА 7,3 7,3 594 78 

7 Хитозан 20,2 12,2 207 85 

8 Декстрин 7,4 9,8 544 77 

9 Модиф. хитозан 25,1 10,3 117 88 

10 СААК 8,9 16,3 171 84 

11 ГПАА 10,4 5,2 185 83 

*-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 
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Из данных табл.7 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.  

 

3.2 Определение набухающей способности резин в воде комнатной 

температуры 

Первичная оценка степени набухания резин, модифицированных 

водонабухающими реагентами в указанной дозировке, представлена в табл. 8.  

Таблица 8 – Влияние типа ВНР в количестве 50 масс.ч. на степень набухания 

резин при контакте с водой комнатной температуры в зависимости от времени 

экспозиции 

Шифр 

рецептуры 
Тип ВНР 

Изменение массы резин в зависимости от времени 

экспозиции в воде (масс. %)  

1 сутки 7 сутки 14 суток 30 суток 

1 без ВНР 2 4 5 5 

2 Na-КМЦ 17 43 37 35 

3 ВНР-1 36 55 58 63 

4 ВНР-2 29 38 47 51 

5 ПВС 19 23 24 25 

6 ПАА 356 107 100 91 

7 Хитозан 6 13 13 14 

8 Декстрин 6 17 18 20 

9 Модиф. хитозан 7 19 25 28 

10 СААК 5 15 37 45 

11 ГПАА 127 13 11 9 

 

Из данных, представленных в табл. 8, следует, что введение ПАА и ГПАА 

приводит к самой высокой скорости набухания в первые сутки экспозиции (356 и 
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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. Визуально проявляется в наличии 

гелеобразных продуктов в воде и на поверхности образца. Проявление такого 

негативного эффекта не характерно для резин, содержащих другие ВНР. 

Совокупность полученных данных, представленных в наших работах [141-144], 

позволяет заключить, что наиболее эффективными ВНР являются Na-КМЦ и 

сополимеры акриламида (резины №№ 3,4 и 10). 

 

3.3 Влияние типа наполнителя на степень набухания резин и уровень 

сохранения прочностных характеристик после воздействия воды при температуре 

98 ºC 

 

Учитывая возможное влияние типа активного наполнителя (его гидрофобные 

и гидрофильные качества) на степень набухания резин были проведены 

исследования по варьированию известных усиливающих наполнителей на 

свойства водонабухающих эластомеров. Резиновые смеси, содержащие 50 масс.ч. 

Na-КМЦ, наполняли путем введения 40 масс. ч. активного(ых) наполнителя(ей) 

(см. табл. 9). При выборе данных марок учитывали близость значений удельной 

поверхности частиц белой сажи и технического углерода.  

Поскольку пакерное оборудование эксплуатируется при высоких 

температурах и перепадах давления [145], то одним из важных показателей 

является сохранение прочностных характеристик после воздействия сред 

активации. Ввиду того, что в процессе экспозиции прочностные характеристики 

снижаются, перед нами стояла задача в разработке резин, обладающих 

максимальной степенью набухания при сохранении прочности. Полученные 

данные сведены в табл. 9. 
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Таблица 9 – Степень набухания резин на основе БНКС-28, модифицированных 

Na-КМЦ, и физико-механические свойства до и после контакта с водой (t = 98 °С) 

Показатель 

Шифр рецептуры 

12 13 14 15 16 

Тип наполнителя (масс.ч.) 

БС (40) 
БС (30) +  

ТУ (10) 

БС (20) +  

ТУ (20) 

БС (10) + 

ТУ (30) 
ТУ (40) 

Свойства резин до контакта с водой 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 
7,2 9,6 8,6 12,5 11,4 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 
476 424 332 324 251 

Твердость, усл. ед. Шор А 73 75 77 78 79 

Свойства резин после 7 суток экспозиции в воде при t=98 °C 

Изменение массы, % 60 62 98 298 414 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 
3,3 4,7 3,4 2,6 2,1 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 
341 291 201 132 80 

Твердость, усл. ед. Шор А 23 28 38 40 41 

 

Совокупность прочностных данных, а также набухающей способности резин 

показала, что в изученных условиях наиболее эффективной является комбинация 

наполнителей БС-120 и ТУ П-234 в количестве соответсвенно 10 и 30 масс.ч. 

(образец под шифром 15) [146-148]. 

Так или иначе, но достигаемый уровень степени набухания не соответствует 

предъявляемым требованиям к материалам такого типа. Это предопределило 

необходимость поиска эффективных дозировок ВНР, используемых в 

индивидуальном виде, а также их смесевых комбинаций.  
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Глава 4 Поиск эффективных дозировок ВНР и их комбинирование 

 

4.1 Исследование влияния комбинированных ВНР на реометрические и 

физико-механические характеристики резин 

Поскольку ранее в главе 3 было выявлено, что введение 50 масс.ч. Na-КМЦ, 

ВНР-1 и СААК приводит к ускорению процесса вулканизации резин и 

некоторому снижению физико-механических характеристик, то было необходимо 

изучить влияние типа и количества ВНР на скорость и степень вулканизации, а 

также на физико-механические свойства и твердость резин. Полученные данные 

представлены в табл. 10. 

Таблица 10 – Влияние типа и количества ВНР на достижение оптимума 

вулканизации и физико-механические свойства резин* 

Шифр 

рецептуры 
Тип и количество используемых ВНР 

Показатель 

t90, 

мин. 
fp, МПа εp, % 

H, усл. ед. 

Шор А 

17 без ВНР  25,7 13,1 338 65 

18 Na-КМЦ (25) + СААК (25) 7,6 7,0 187 82 

19 Na-КМЦ (50) + СААК (50) 16,1 6,2 214 85 

20 Na-КМЦ (100) + СААК (100) 14,3 4,3 344 92 

21 Na-КМЦ (25) +ВНР-1 (25) 24,4 7,5 417 75 

22 Na-КМЦ (50) +ВНР-1 (50) 16,1 6,2 245 86 

23 Na-КМЦ (100) +ВНР-1 (100) 24,9 4,5 153 93 

24 Na-КМЦ (100) 15,0 7,7 341 83 

25 СААК (100) 13,1 6,7 294 83 

26 Na-КМЦ (150) + СААК (50) 33,7 2,5 190 92 

27 Na-КМЦ (50) + СААК (150) 5,8 2,1 175 95 

*-резины наполнены коллоидной кремнекислотой БС-120 и техническим углеродом ТУ П234 в 

суммарном количестве 40 масс.ч. 

t90 – оптимальное время вулканизации при температуре 150 °С, fp – условная прочность при 

растяжении, εp – относительное удлинение при разрыве, Н - твердость 

  

Анализ данных табл. 10 показал, что с увеличением дозировки ВНР как в 

индивидуальном виде, так и при их комбинировании уменьшение оптимального 

времени вулканизации не фиксируется. Вместе с тем, при повышении суммарного 

содержания СААК в комбинации с Na-КМЦ до 200 масс. ч. (образец под шифром 

27) наблюдается минимальное время, за которое достигается оптимум 

вулканизации. Однако, следует отметить и то, что для данного материала 
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характерна низкая прочность, что связано с большой степенью наполнения и 

уменьшением доли каучука в резине. Одновременно, по причине наполнения, 

фиксируется повышение твердости до 95 усл. ед. Шор А.  

 

4.2 Влияние типа и количества ВНР на изменение массы резин в процессе 

экспозиции в воде 

С целью экспериментальной верификации возможности создания более 

эффективных вариантов водонабухающих эластомеров на рис. 15 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 15 – Влияние типа и количества ВНР на изменение массы резин в процессе 

экспозиции в воде при при t=23±2 ºC 

 

Из данных рис. 15 «а» можно проследить, как влияет двукратное увеличение 

комбинации Na-КМЦ и СААК, а также смеси Na-КМЦ и ВНР-1 на 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 %, 

3ʹ 

2ʹ 

2 

3 

1 

3ʺ 
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соответственно. Введение Na-КМЦ и СААК в индивидуальном виде в количестве 

100 масс. ч. (рис.15 «б») 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 [149-156].  
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Глава 5 Исследование влияния содержания НАК в каучуке на свойства резин  

 

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 эластомеров.  

 

5.1 Изучение динамических свойств резин по данным безроторной сдвиговой 

реометрии 

На рис.16 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). Из полученных данных следует, что 

прямой зависимости скорости и степени вулканизации от содержания нитрила 

акриловой кислоты не наблюдается. Так, например, максимальным значением 

крутящего момента 33,3 дНм обладает резина с 28 % содержанием НАК (кривая 

2), что на 10 дНм больше, чем у резины с 18 % СN-групп (кривая 1). Для резин на 

основе каучука с 40 и 50 % НАК (кривые 3 и 4) наблюдается снижение скорости 

вулканизации с увеличением содержания нитрильных групп. По всей видимости, 

это обусловлено снижением непредельности макромолекул соответствующих 

марок каучука.  

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

Рисунок 16 – 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.) 
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Таким образом, 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. 

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 гистограмм на рисунках 17-20. 

Из приведенных данных величин модулей накопления G′ (рис. 17) видно, что 

при I цикле испытания значение модуля при деформации сдвига 1 % снижается с 

уменьшением количества звеньев акрилонитрила. Этот факт указывает на 

большой вклад жестких звеньев акрилонитрила и структуры активного 

наполнителя в значение модуля резин. При значениях деформации сдвига, 

превышающих 1 %, с увеличением жестких звеньев акрилонитрила происходит 

интенсивное разрушение структур, сформированных наполнителем, при этом 

график зависимости модуля накоплений от деформации сдвига характеризуется 

резким падением величины модуля накоплений. Данный факт указывает на 

существенное влияние жестких малоподвижных звеньев акрилонитрила на 

равновесие между окклюдированным и связанным каучуком в резиновой смеси, 

что при увеличении деформации сдвига, вероятно, и приводит к разрушению 

связей каучук-наполнитель и в дальнейшем структур наполнитель-наполнитель. 
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в г 

  

Рис. 17 – Изменение модуля накоплений G′ от деформации сдвига на 

1 и 2 шаге испытания для CN-18 (a), CN-28 (б), CN-40 (в) и CN-50 (г) 

 

Таким образом, каучуки выстраиваются в ряд увеличения влияния этого 

эффекта от СN-18 до СN-50. После снятия нагружения агломераты наполнителя 

разбиваются на более мелкие единицы разных размеров, изменяется соотношение 

между окклюдированным и связанным каучуком в резиновой смеси, что приводит 

к снижению максимального значения модуля накоплений при повторном 

испытании. При III цикле деформации сдвига значительных изменений не 

происходит. 

На графике зависимости модуля потерь G" от деформации сдвига (рис. 18) 

наблюдается максимум в области, где G' изменяется наиболее быстро, то есть 
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разрушение агломератов наполнителя происходит наиболее интенсивно [157]. 

Отмечено, что со снижением количества звеньев акрилонитрила происходит 

сдвиг максимума модуля потерь в область больших деформаций и уменьшение 

его величины, что подтверждает выше сделанное предположение. 

a б 

 
 

в г 

  

Рисунок 18 – Изменение модуля потерь G" от деформации сдвига на 

1 и 2 шаге испытания для CN-18 (a), CN-28 (б), CN-40 (б) и CN-50 (г) 

 

Данные тангенса угла механических потерь (рис. 19) также указывают, что 

увеличение деформации сдвига и повышение содержания звеньев акрилонитрила 

приводит к достижению равновесного состояния, характеризующего оптимум 

свойств резин при меньших значениях деформации сдвига. 
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Рисунок 19 – Изменение тангенса угла механических потерь tgδ от деформации сдвига на 1 и 2 

шаге испытания для CN-18 (a), CN-28 (б), CN-40 (в) и CN-50 (г) 

 

Видно, что с увеличением количества жестких звеньев акрилонитрила 

происходит увеличение величины тангенса угла механических потерь, что 

совместно с изменением модуля потерь указывает на большие потери запасенной 

энергии в виде тепла. При повторном цикле деформирования данный параметр 

также увеличивается, указывая на несовершенство сшитых структур в виде 

разрывов каучуковой цепи и высвобождению окклюдированной части каучука 

после первого цикла действия деформации сдвига. В результате чего при 

повторном деформировании образцов увеличивается межмолекулярное трение 

[158].  
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Разница тангенса угла механических потерь (рис. 19) и модуля потерь (рис. 

18) при двух циклах деформации указывают, что увеличение звеньев 

акрилонитрила приводит к увеличению стойкости резин к циклическим 

действиям деформации сдвига.  

По характеру диаграмм «Коул-Коул» на рис. 20 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 20 – 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. 20 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. 

Общая степень сшивания, химическая степень сшивания, полученная по 

данным равновесного набухания образцов в толуоле, а также физическая степень 

сшивания представлены в табл. 11.  

Таблица 11 – 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. 11 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.) [159]. 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.) [160], а также с меньшей 

непредельностью макромолекул этого каучука из-за снижения доли диенового 

мономера при синтезе. 

 

5.2 Исследование влияния ВНР на температуру стеклования бутадиен-

нитрильных резин 

 

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 
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(стеклование) в эластомерах. На рис. 21 представлены данные ДСК, полученные в 

диапазоне температур от 20 до -98 °С. 

 
Рисунок 21 – 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.) 

 

Из зависимостей рис. 21 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. 

 

5.3 Оценка влияния НАК в каучуке на набухающую способность резин 

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 [161], то было 

необходимо установить, как влияет содержание звеньев нитрила акриловой 

кислоты в каучуке на степень набухания резин в средах, имитирующих пластовые 
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флюиды. Графические зависимости изменения массы образцов в течение 30 суток 

экспозиции в воде представлены на рисунке 22. 

 
Рисунок 22 – Изменение массы резин при экспозиции в воде в зависимости от 

содержания звеньев НАК в каучуке 

 

Из полученных данных следует, что все образцы наиболее активно набухают 

в течение первых 7 суток. Далее, после небольшого снижения массы (связанного, 

по всей видимости, с частичным вымыванием водонабухающих реагентов) для 

резин CN-18, CN-28, CN-50 наступает практически равновесное состояние. 

Несколько иная картина наблюдается для образца CN-40. Видно, что имеет место 

постепенное увеличение массы до 550 % за 30 дней экспозиции.  

На рисунке 23 приведены результаты исследований по набуханию резин в 

водных растворах соли различной концентрации.  
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Рисунок 23 – Изменение массы резин при экспозиции в 3,5 % (a), 6 % (б), 10 %(в) и 22 % 

(г) водном растворе NaCl в зависимости от содержания звеньев НАК в каучуке 
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Из характера графических зависимостей рис. 23 можно видеть, что общая 

картина набухания всех ВНЭ однотипна. Вместе с тем, с увеличением 

концентрации водного раствора хлорида натрия эффективность набухания 

исследуемых ВНЭ существенно снижается. По сравнению с набуханием в воде 

наблюдается снижение изменения массы в 2,4-3,0 раза. Аналогичная тенденция 

была обнаружена в работах [162, 163]. По-видимому, это связано с меньшей 

диффузионной активностью молекул воды, в которых растворены молекулы 

хлорида натрия, а также со спецификой осмотических процессов, которые 

описаны, в частности, авторами [118, 164]. 

Более детальное влияние среды и типа каучука на набухание резин в воде и 

водных растворах хлорида натрия на начальной стадии процесса можно 

проследить из данных табл. 12. 

Таблица 12 – 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 

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. 12 показывает, что если сравнивать численные значения 

изменения массы в воде, например, за 7 дней, то в зависимости от типа каучука 
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они находятся в пределах от 280 до 433 %. Другими словами, прямой взаимосвязи 

между степенью сшивания резин, полярностью каучука и степенью набухания в 

воде в явном виде не обнаруживается. Такая взаимосвязь прослеживается по 

результатам набухания образцов в водных растворах хлорида натрия за 

аналогичный период времени экспозиции. 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. 11) степень набухания 

резин при контакте с водными растворами хлорида натрия различных 

концентраций снижается.  

В целом, обобщение данных рисунков 22, 23 и табл.12 позволяет заключить, 

что при близких параметрах вязкости по Муни каучуков и соблюдении условий 

идентичности рецептуры резины, содержание НАК в каучуке от 18 до 40 % 

принципиального влияния на особенности набухания ВНЭ не оказывает. Для 

материалов на основе CN-50 прогнозные ожидания по степени набухания, 

основанные на увеличении полярности БНК в связи с наибольшим содержанием 

НАК 50 %, не подтвердились. Как отмечено выше, это может быть связано с 

отличиями, обусловленными способом производства такой марки каучука, 

соотношением мономеров бутадиена и НАК при синтезе, непредельностью и 

молекулярно-массовыми характеристиками макромолекул.  

 

5.4 Оценка сохранения прочностных характеристик после воздействия сред 

Для резиновых водонабухающих уплотнительных элементов пакерного 

оборудования одним из существенных вопросов 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. 13 и на гистограммах рис. 24. 

Из численных значений таблицы 13 следует, что для всех образцов 

наблюдается существенное снижение твердости. Вместе с тем, в меньшей степени 
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это характерно для резин с высоким содержанием НАК и для условий экспозиции 

в высокоминерализованных растворах хлорида натрия, что коррелирует с 

данными рис. 22 и 23.  

Таблица 13 – 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 

а б 

  
 

  
Рисунок 24 – 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) 

 

В результате сравнительной оценки уровня сохранения прочности и 

относительного удлинения резин после недельной экспозиции (за это время 

наступает равновесное набухание) в воде и водных растворах NaCl установлено, что 

       До                                 После набухания 

набухания    Вода       3,5 %          6 %           10 %        22 % 

                                       NaCl         NaCl          NaCl        NaCl 

       До                                     После набухания 

набухания     Вода        3,5 %          6 %           10 %        22 %  

                                          NaCl       NaCl          NaCl        NaCl 
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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 %).  

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 результате проведенных исследований и обсужденных в наших работах 

[165-168] установлено, что при контакте ВНЭ c водой содержание НАК в 

каучуках CN-18, CN-28 и CN-40 не оказывает существенного влияния на степень 

набухания резин, содержащих в качестве ВНР 200 масс. % натрий-

карбоксиметилцеллюлозу и сополимер акриламида с акрилатом калия в 

соотношении 1:1. При экспозиции ВНЭ в водных растворах хлорида натрия на 

показатели набухания в большей мере влияет степень сшивания резин. С 

увеличением степени сшивания и при повышении концентрации NaCl степень 

набухания материалов снижается. По уровню сохранения прочностных свойств 

разработанные ВНЭ соответствуют предъявляемым требованиям. 
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Глава 6 Результаты исследования степени набухания в воде и водных 

растворах хлорида натрия на первом и втором цикле испытания резин 

 

6.1. Оценка способности резин к повторному набуханию  

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 рисунках 25 и 26. Эти данные важны для случая, если контакт 

материала с флюидами в скважине прекращается и материал пакера теряет воду в 

результате обратного осмоса. 

 
область I –образцы находятся в контакте с водой; область II – стадия сушки образцов до 

постоянной массы;  

Рисунок 25 – 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. 25, 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). 
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область I –образцы находятся в контакте с водными растворами хлорида натрия; область II – 

стадия сушки образцов до постоянной массы;  

Рисунок 26 – Изменение массы образцов в результате первого (зависимость 1) и второго 

(зависимость 2) цикла набухания резин при t=23±2 ºC в водных растворах хлорида натрия 

концентраций: 3,5 % (а); 6 % (б); 10 % (в); 22 % (г) 

 

Таблица 14 – 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 

 

По результатам, обсужденным в этом подразделе, следует отметить, что 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 рис. 

26 и табл. 14). 
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6.2 Исследование микроструктуры и элементный анализ образцов на основе 

БНКС-28 АН до и после воздействия сред  

 

В табл. 15 и на рисунках 27 и 28 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 15 – 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 

   
6 % вод. р-р NaCl 10 % вод. р-р NaCl 22 % вод. р-р NaCl 

   

Рисунок 27 – Микрофотографии СЭМ образцов резин до и после воздействия сред  
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Концентрация 

NaCl в водном 

растворе 

Распределение атомов Na Распределение атомов Cl 

3,5 

  

6 

  

10 

  

22 

  
Рисунок 28 – Карта распределения атомов натрия и хлора после воздействия водных 

растворов натриевой соли 
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Как видно из микрофотографий на рис. 27, 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. Аналогичный эффект образования пор большего 

размера в дистиллированной воде по сравнению с морской водой был выявлен в 

работе [169].  

Данные элементного анализа (табл. 15) 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. Очевидно, это происходит по причине 

частичного вымывания сополимера акриламида с акрилатом калия, а также в 

результате обмена ионов калия на натрий. Данное предположение также 

подтверждается идентичностью распределения атомов натрия и хлора, 

образующих солевые кристалы на поверхности образцов (рис. 28). 
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Глава 7. Влияние температуры на водонабухание резин 

 

7.1 Исследование особенностей водонабухания резин при 20, 60 и 80 ºС 

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 

29 демонстрируются данные изменения объема образцов [170] 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. 30). 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. 

 

Вода 
3,5 % вод. 

р-р NaCl 

6 % вод.  

р-р NaCl 

10 % вод.  

р-р NaCl 

22 % вод.  

р-р NaCl 

 

 
Рисунок 30 – Фотографии набухших при 80 °С (I) и высушенных (II) образцов  

 

I 

 

 

 

 

II 
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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 29 – 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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7.2 Расчет коэффициентов диффузии при различных температурах 

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: 

,  
 

 

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: 

,   

где  - коэффициент диффузии при 20 °С; b – коэффициент, характерный 

для воды, рассчитываемый по формуле: 

 

 

 

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: 

, 
 

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 16. 
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Таблица 16 – 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 16 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. 

 

7.3 Исследование влияния типа водных растворов солей на набухающую 

способность резин при температуре 60 ºC 

 

Из анализа научно-технической литературы выявлено, что большинство 

пластовых вод сильно насыщены хлоридами, карбонатами и гидрокарбонатами 

натрия, калия, магния и кальция, общая минерализация которых составляет от 0,2 

до 26 %, температурные условия эксплуатации скважин часто составляют 60 ºС. В 

связи с этим, эффективность ВНЭ во многом определяется спецификой физико-

химических процессов, протекающих при контакте эластомерного материала со 

скважинными флюидами, что должно отражаться в контролируемом увеличении 

его объема. На рис. 31 представлены графические зависимости изменения объема 

материала в процессе экспозиции в наиболее распространенных жидкостях, 

имитирующих пластовые флюиды различной минерализации. 
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Тип водного раствора:  

1– 0,2 % КСl; 2– 5 % KCl; 3 – 5 % NaHCO3; 4 – 5 % Na2CO3; 5 – 10 % NaHCO3; 6 – 10 % Na2CO3; 

7 – 10 % MgCl2; 8 – 26 % водный раствор CaCl2 

 

Рисунок 31 – Изменение объема образцов в жидкостях, имитирующих скважинные 

флюиды, при t = 60 ºC 

 

Анализ данных рис. 31 позволяет сделать вывод, что разработанный 

эластомерный материал эффективен при контакте со средами различной 

минерализации. 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. 

Аналогичная взаимосвязь описана в патенте [95]. В нашем случае имеет место 

снижение значений ΔV от 510 до 40 % (табл. 17). В целом, это коррелирует с 

общей картиной по набуханию исследуемых объектов. 

Таблица 17 – 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 
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Глава 8 Разработка универсальных водонефтенабухающих резин 

 

8.1 Изучение влияния сред и температуры на набухание резин на основе 

этилен-пропиленового каучука 

 

Создание эластомеров для универсальных пакеров, способных набухать как в 

воде, так и в нефтесодержащих средах при повышенных температурах является в 

настоящее время актуальной задачей. 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. 

Набухающая резиновая манжета пакера при контакте со скважинными 

флюидами должна увеличиваться в объеме в радиальном направлении к стволу 

скважины. На рис. 32 приведены результаты оценки изменения массы (а), объема 

(б) и приращения диаметра (в) образцов резин в процессе экспозиции в средах 

активации. Характер графических зависимостей подтверждает универсальность 

разработанной рецептуры эластомера. Максимальная степень объемного 

набухания в воде достигает 1250 %, в водных растворах натриевой соли средней и 

высокой концентрации 280 и 208 %, соответственно, а в нефти и буровой системе 

типа «Полиэконол-Флора» около 80 %. 
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Тип среды: 1 – вода; 2 – 10 % водный раствор NaCl; 3 – 22 % водный раствор NaCl; 

4 – нефть; 5 – буровая система типа «Полиэконол-Флора» 

 

Рисунок 32 – Изменение массы (а), объема (б) и приращение диаметра (в) 

разработанного эластомера серной вулканизации при t=23±2 ºC в зависимости от типа среды  
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Тип среды: 1 – вода; 2 – 10 % водный раствор NaCl; 3 – 22 % водный раствор NaCl; 

4 – нефть; 5 – буровая система типа «Полиэконол-Флора» 

 

Рисунок 33 – Изменение массы (а), объема (б) и приращение диаметра (в) 

разработанного эластомера серной вулканизации при t = 80 °C в зависимости от типа среды 
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Эффективность изоляции водоносных пластов и предотвращения 

межпластовых перетоков за счет использования водонефтенабухающих резин во 

многом будет определяться температурным фактором. Глубины бурения 

увеличиваются, что приводит к повышению температур. Это характерно для 

многих регионов. В свою очередь, данное обстоятельство обуславливает 

повышение требований к водонефтенабухающим резинам, используемым в 

горячих скважинах. Это предопределило необходимость проведения 

исследований по специфике набухания эластомерного материала при 

повышенной температуре (80 °С). Результаты приведены на рис. 33. 

Анализ данных рисунков 32 и 33 показывает, что при повышении 

температуры происходит активное водонабухание образца вплоть до его 

разрушения по истечении 4 суток экспозиции. Такого негативного эффекта не 

наблюдается, если материал контактирует при этой температуре с 

минерализованными водными растворами, нефтью и буровым раствором типа 

Полиэконол-Флора (графические зависимости 2-5 на рис. 33). Если сравнивать 

численные значения изменения объема на рис. 32 и рис. 33, то максимальная 

степень набухания при повышении температуры возрастает на 100 % в солевых 

растворах и на 200 % в нефти и буровом растворе.  

Одновременно следует отметить, что после контакта с нефтью фиксируется 

высокая пористость резиновых образцов и их термодеструкция. Для устранения 

этого негативного эффекта эластомерные материалы подвергались вулканизации 

под действием пероксидного агента. Результаты оценки особенностей набухания 

таких образцов демонстрируют графические зависимости на рис. 34. 

Сравнение данных рис. 33 и 34 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 
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температурных условиях контакт с водой сопровождается активным увеличением 

объема материала, приводящее к относительно быстрому разрушению образца 

(кривая 1 на рис. 33).  
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Тип среды: 1 – вода; 2 – 10 % водный раствор NaCl; 3 – 22 % водный раствор NaCl; 

4 – нефть; 5 – буровая система типа «Полиэконол-Флора» 

 

Рисунок 34 – Изменение массы (а), объема (б) и приращение диаметра (в) 

разработанного эластомера пероксидной вулканизации при t = 80 °C в зависимости от типа 

среды 
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8.2 Оценка сохранения прочностных характеристик после воздействия сред 

 

С точки зрения сохранения прочностных характеристик пероксидные 

вулканизаты имеют преимущество. Об этом свидетельствуют данные табл. 18.  

Таблица 18 – 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  

 

Из данных табл. 18 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. 

Проведенные сравнительные испытания с эластомерным материалом фирмы 

«Крайбург» (рис. 35) позволяют сделать вывод о том, что при длительном 

контакте (до 70 суток) с флюидом средней минерализации (10 % водный раствор 

NaCl) при повышенной температуре (80 °C) разработанная резина на основе 

этилен-пропиленового каучука серной вулканизации обладает набухающей 

способностью на уровне с импортным аналогом. Визуально это подтверждается 

фотографиями на рис. 36. 
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Рисунок 35 – Сравнение набухающей способности разработанного эластомерного 

материала (1) с импортным аналогом (2) в условиях контакта с 10 % водным раствором хлорида 

натрия при t=80 ºС 

 

 

 

Рисунок 36 – Изменение геометрических размеров образцов после  

70 суток экспозиции в 10 % водном растворе хлорида натрия при 80 ◦С 

 

С точки зрения сохранения прочностных характеристик разработанный 

материал также находится на уровне с импортным аналогом (рис. 37). 
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Рисунок 37 – Сравнительная оценка изменения физико-механических показателей и 

твердости резин после экспозиции в 10 % водном растворе хлорида натрия при 80 ºС 
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На основании полученных данных была произведена опытная партия резины, 

из которой изготовлен водонабухающий пакер и проведены успешные стендовые 

испытания (см. фото на рис. 38).  

 

 

Рисунок 38 – Стендовые испытания пакерного оборудования из разработанного 

эластомера на базе ООО «Промтехинвест» 

 

Таким образом, разработанные эластомерные материалы на основе 

полярного (БНК) и неполярного (СКЭПТ) [171-180] 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.  
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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 
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ощутимо снижаются в результате их контакта с водой и водными солевыми 

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 
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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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