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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ  
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ТАМПОНАЖНОГО СОСТАВА  

НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛАМИДА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  
И КОНЦЕНТРАЦИИ СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА 

Шахтный способ разработки запасов калийной руды связан 
с потенциальной опасностью проникновения надсолевых вод в гор-
ные выработки предприятия. Затопление означает не только по-
терю производственной мощности рудника и средств, затрачен-
ных на его строительство, но и запасов месторождения. В ре-
зультате затопления рудника происходит обрушение его сводов 
и, как следствие, возникновение провалов и оседаний на поверхно-
сти, которые могут привести к повреждениям и разрушениям 
промышленных, транспортных сооружений и жилых зданий. На-
рушается гидрологический режим почвенных и подземных вод, что 
может вызвать нарушение водоснабжения и другие последствия.  

В связи с этим актуальным являются исследования по разра-
ботке полимерного проникающего тампонажного состава, использо-
вание которого на потенциально опасных участках шахтных полей 
позволит защитить соляную толщу от разрушения пластовыми во-
дами и снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций на 
калийных и соляных рудниках. Перспективным решением указанной 
проблемы является использование тампонажного состава на основе 
водного раствора полиакриламида (ПАА), наполненного частицами 
бентонитового глинопорошка. Водный раствор полиакриламида об-
ладает рядом преимуществ, таких как высокая проникающая спо-
собность, экологическая безопасность, слабая чувствительность 
к температуре окружающей среды, низкая стоимость, а также 
способность при низких концентрациях (менее 1 %) образовывать 
однородные гели. Повышение структурно-механических свойств геля 
ПАА и, как следствие, улучшение его гидроизолирующей способности 
возможно за счет введение в состав в качестве функционального на-
полнителя бентонитовой глины. 

В данной работе проведено исследование влияния темпера-
туры и концентрации сшивающего агента (ацетата хрома (III)) 
на время полимеризации тампонажного состава на основе рас-
твора полиакриламида, наполненного частицами бентонитовой 
глины. Установлено, что, варьируя концентрацию сшивающего 



 

К.О. Ухин, А.И. Нечаев, В.А. Вальцифер 

 90

агента в интервале 11–15 %, можно регулировать время полиме-
ризации состава от 12 ч до 5 сут при температуре 6±1 ºС (тем-
пература пластовых вод). При этом содержание ацетата хрома 
(III) в количестве 11 % обеспечивает наибольшее время полимери-
зации и, как следствие, возможность максимального расстояния 
пропитки пор и трещин пласта. 

Ключевые слова: тампонажный материал, композиционный 
гидрогель, гидроизоляция, полиакриламид, проникающий тампо-
нажный состав. 
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THE POLYMERIZATION RATE  
OF POLYACRYLAMIDE-BASED TAMPING  

COMPOSITIONS AS DEPENDENT ON TEMPERATURE  
AND CONCENTRATION OF CROSS-LINKING AGENT 

The shaft mining of potassium ore deposits is related to a 
potential danger of persalt liquor penetration into excavations of a 
mining enterprise. A flood means not only a loss of production capacity 
and of the invested funds, but also of deposits. The flooded mine induces 
roof collapse and, as a consequence, subsidence of the surface that, in 
turn, can result in damages and destructions of industrial and transport 
constructions and of dwelling houses. At this point, hydrological regime 
of soil and underground waters becomes disordered and leads to water 
supply interruptions and to other consequences. 

In this connection, investigations in designing a polymeric 
penetrating tamping composition, the use of which on potentially 
dangerous sites of mine fields would enable preventing a salt mass from 
being destructed by underground waters and reducing a probability of 
emergency conditions in potassium and salt mines, are of current 
importance. The use of the tamping composition based on aqueous 
polyacrylamide (PAA) solution filled with bentonite clay particles has 
good prospects. The aqueous polyacrylamide solution has a number of 
advantages, such as high permeability, environmental safety, a low 
responsivity to environmental temperatures, low costs, as well as a 
capability at low (lesser 1%) concentrations of forming homogeneous 
gels. Structural-mechanical properties of the PAA gel and, as a 
consequence, its waterproofing ability can possibly be improved at the 
expense of bentonite clay that can be added as functional filler. 

Investigations in how polymerization duration of the tamping 
composition based on polyacrylamide solution filled with bentonite clay 
particles is dependent on temperature and concentration of the cross-
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linking agent (chrome(III) acetate) were conducted. The investigations 
resulted in ascertainment of the fact that, with variable concentrations 
of the cross-linking agent (11-15%), polymerization duration of the 
composition can possibly be varied from 12 h to 5 days at 61°C 
(temperature of groundwater). At this point, 11% concentration of 
chrome(III) acetate provides most protracted polymerization duration 
and, as a consequence, a possibility for the tamping composition to 
maximally penetrate into pores and cracks of a salt bed. 

Keywords: tamping material, compositional hydrogel, 
waterproofing, polyacrylamide, penetrating tamping composition  
 
Разработка запасов калийных месторождений шахтным способом 

связана с опасностью катастрофического обводнения выработок вслед-
ствие растворимости покровных соляных пород в пластовой воде [1–3]. 
Проникая через трещины, карсты или другие нарушения в покровных 
соляных породах, пластовые воды размывают их. Это приводит к появ-
лению в руднике быстро прогрессирующих притоков, в результате чего 
происходит его затопление, сопровождающееся обрушением покровных 
пород и огромными разрушениями на поверхности [4].  

В настоящее время для снижения проницаемости пород и пре-
дотвращения дальнейшего развития карстовых явлений на солерудни-
ках применяется метод тампонажа зон водопроявлений специальными 
тампонажными составами [5, 6]. К ним относятся составы на основе 
цементов, глин, глиноцементных смесей, синтетических смол [7–10]. 
Существенными недостатками известных способов защиты подземных 
горных выработок от разрушения пластовыми водами являются: по-
вышенная вязкость используемых при тампонаже композиций и, как 
следствие, небольшие радиусы закрепления водоносных пород; ухуд-
шение экологической обстановки на месторождениях вследствие при-
менения синтетических растворов; высокая стоимость используемых 
для тампонажа композиций и их доставки.  

Перспективным решением указанной проблемы является исполь-
зование тампонажного состава на основе водного раствора полиакрила-
мида (ПАА), наполненного частицами бентонитового глинопорошка. 
Водный раствор полиакриламида обладает рядом преимуществ, таких 
как высокая проникающая способность, экологическая безопасность, 
слабая чувствительность к температуре окружающей среды, низкая 
стоимость, а также способность при низких концентрациях (менее 1 %) 
образовывать однородные гели. Повышение структурно-механических 
свойств геля ПАА и, как следствие, улучшение его гидроизолирующей 
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способности возможно за счет введения в состав в качестве функцио-
нального наполнителя бентонитовой глины. Благодаря способности 
к самодиспергированию (до наноразмерных частиц) и сильному набуха-
нию в водных суспензиях, бентонитовая глина находит широкое приме-
нение в нефтегазовой области при приготовлении буровых и строитель-
ных растворов, средств очистки нефтепродуктов, а также в качестве сы-
рья для производства тепло- и гидроизоляционных материалов [11, 12].  

Необходимым условием для получения эффективного тампонаж-
ного материала на основе полиакриламида является формирование 
пространственно сшитой структуры полимерного геля. Это возможно 
в результате взаимодействия в водном растворе карбоксильных групп 
макромолекул полиакриламида с ионами водорастворимых солей 
трехвалентных металлов (Al3+, Fe3+ и Cr3+). Образованный таким обра-
зом пространственно сшитый гель является водонерастворимым и об-
ладает высокой стойкостью к вымыванию [13–15]. 

Однако вследствие высокой реакционной способности полиакри-
ламида регулирование времени «сшивки» в пределах, необходимых 
для приготовления тампонажного состава и закачки его в пласт, для 
обеспечения максимального радиуса закрепления пород, является за-
труднительным.  

Целью настоящей работы является исследование зависимости 
скорости полимеризации тампонажного состава на основе водного рас-
твора полиакриламида, наполненного частицами бентонитового гли-
нопорошка, от температуры и концентрации сшивающего агента. 

Проведенный анализ отечественного сырьевого рынка показал, 
что в настоящее время в России основное производство полиакрила-
мида сосредоточено на двух крупнейших предприятиях, первое – 
ЗАО «Соленис МСП» (г. Пермь), второе − ФКП «Завод имени 
Я.М. Свердлова» (г. Дзержинск, Нижегородская область). Производи-
мый на данных предприятиях полиакриламид различается по молеку-
лярной массе и товарному виду. 

Марки полиакриламида серии PRAESTOL® (ЗАО «Соленис 
МСП») различаются между собой количеством функциональных кар-
боксильных групп (содержанием натриевой соли акриловой кислоты) 
и, как следствие, анионной активностью. Марки полиакриламида – 
Praestol 2510, Praestol 2515 и Praestol 2530. По результатам проведенных 
экспериментов для проведения дальнейших исследований был выбран 
полиакриламид марки Praestol 2530. Выбор данной марки полиакрила-
мида обусловлен его способностью образовывать более плотную про-
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странственную сетку при сшивке за счет наибольшего содержания 
функциональных карбоксильных групп, что положительно сказывается 
на конечных физико-механических свойствах тампонажного материала. 

В качестве второго варианта полимерной основы был рассмотрен 
полиакриламид марки «Аммиачный» (ФКП «Завод имени Я.М. Сверд-
лова»). Особенностью данной марки ПАА является сравнительно не-
высокая молекулярная масса (меньше 1 млн ед.), в отличие от полиак-
риламида серии Praestol (больше 13 млн ед.). Водные растворы поли-
акриламида марки «Аммиачный» в сравнении с водными растворами 
Praestol 2530 обладают меньшей вязкостью, что позволяет улучшить 
реологические свойства всего тампонажного состава. В таблице пред-
ставлены значения динамической вязкости 1 % водных растворов по-
лиакриламида Praestol 2530 и «Аммиачный». 

 

Динамическая вязкость 1%-ных растворов  
полиакриламида Praestol 2530 и «Аммиачный» 

Марка  
полиакриламида 

Концентрация водного  
раствора, % 

Динамическая вязкость, мПа·с, 
при 25 °С 

Praestol 2530 1 38 
Аммиачный 1 12 

 

По результатам проведенных экспериментальных исследований 
была разработана рецептура тампонажного состава на основе 1%-ного 
водного раствора полиакриламида, содержащего 10 % функционально-
го наполнителя (бентонитовой глины). Для исключения возможности 
негативного воздействия водного геля полиакриламида на естествен-
ный водозащитный слой каменной соли, вследствие снижения общей 
минерализации пластовых вод, раствор полимера готовили на основе 
насыщенного 30%-ного раствора солей (смесь 60 % хлорида натрия и 
40 % хлорида калия). В качестве сшивающего агента использовался 
ацетат хрома (III) Cr(СН3СОО)3. 

Исследование влияния температуры и содержания сшивающего 
агента на время полимеризации тампонажного состава проводили мето-
дом ротационной вискозиметрии. В качестве основного измеряемого 
параметра рассматривали нарастание вязкости композиции во времени 
вплоть до резкого ухода в бесконечность в момент достижения критиче-
ской вязкости (гель-точки). Реологические свойства композиций опре-
деляли на ротационном вискозиметре Rheotest 2.1 (Германия) с измери-
тельным модулем «цилиндр-цилиндр» в режиме контролируемой скоро-
сти сдвига, равной 58,32 с–1. Исследования кинетики полимеризации 
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велись при 6 ± 1 °С (температура пластовых вод 5–7 ºС) и при 25 °С 
(максимально возможная температура приготовления тампонажных рас-
творов в летнее время). Кроме того, были проведены измерения реоло-
гических свойств тампонажных составов при промежуточной темпера-
туре 15 °С. Все образцы на протяжении исследований и непосредствен-
ных измерений реологических свойств термостатировались при 
заданных температурах. 

В первую очередь была исследована кинетика полимеризации 
тампонажного состава на основе ПАА Praestol 2530 при различных 
концентрациях сшивающего агента. Исходя из проведенного анализа 
литературы и полученных ранее результатов, был определен иссле-
дуемый интервал концентраций сшивающего агента – от 7 до 15 % от 
массы ПАА Praestol 2530 в тампонажном составе. Полученные зависи-
мости кинетической вязкости исследуемых композиций от времени 
при разных концентрациях ацетата хрома (III) представлены на рисун-
ке (рис. 1). Исследования проводились при температуре 6 ± 1 °С. 

 

Рис. 1. Зависимость вязкости тампонажного состава на основе  
ПАА Praestol 2530 от времени при различных концентрациях  

ацетата хрома (III) и температуре 6 ± 1 °С 

Как видно из полученных данных, тампонажный состав на основе 
ПАА Praestol 2530 при 6 ± 1 °С имеет наиболее оптимальные для техно-
логии сроки полимеризации при концентрации ацетата хрома (III) в ин-
тервале 11–13 %. Так, при концентрации ацетата хрома (III) 7 % от массы 
ПАА Praestol 2530 в тампонажном составе вязкость композиции практи-
чески не возрастает и остается в пределах погрешности измерения прибо-
ра, что свидетельствует об отсутствии процесса полимеризации. При 
концентрациях ацетата хрома (III) 15 мас. % резкое возрастание вязкости 
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в момент достижения гель-точки наблюдается уже на первые сутки. Наи-
более оптимальная концентрация ацетата хрома (III) – 11 мас. %, позво-
ляющая обеспечить время полимеризации тампонажного состава на ос-
нове ПАА Praestol 2530 при температуре 6 ± 1 °С не менее 5 сут. При 
этом, исходя из полученных данных, варьируя концентрацию ацетата 
хрома (III) от 11 до 15 мас. %, можно регулировать время полимеризации 
тампонажного состава на основе полиакриламида Praestol 2530, в услови-
ях воздействия температуры 6 ± 1 °С от 12 ч до 5 сут.  

Исследования кинетической вязкости композиций на основе ПАА 
Praestol 2530 от времени при разных концентрациях сшивающего агента – 
ацетата хрома (III) при температуре 25 °С представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость вязкости тампонажного состава на основе  
ПАА Praestol 2530 от времени при различных концентрациях  

ацетата хрома (III) и температуре 25 °С 

Полученные результаты скорости нарастания кинетической вяз-
кости при 25 °С значительно отличаются от полученных при 6 ± 1 °С. 
Как видно на представленном графике, резкое возрастание вязкости 
в момент достижения гель-точки наблюдается уже через 60 мин. При 
этом скорость полимеризации практически не зависит от содержания 
ацетата хрома (III) в исследуемом интервале концентраций. Далее бы-
ли проведены исследования зависимости кинетической вязкости ком-
позиций на основе ПАА Praestol 2530 с концентрацией ацетата хрома 
(III) 11 мас. % (обеспечивающей максимальное время полимеризации) 
от времени при 15 °С. Полученные данные представлены на рис. 3. 

Как видно из представленных данных, резкое возрастание вязко-
сти в момент достижения гель-точки для тампонажного состава на ос-
нове ПАА Praestol 2530 наблюдается уже через 6 ч, а приемлемая, 
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с точки зрения технологии, вязкость тампонажного состава наблюдает-
ся на протяжении минимум 3 ч. 

 

Рис. 3. Зависимость вязкости тампонажного состава на основе  
ПАА Praestol 2530 от времени при концентрации ацетата хрома (III)  

11 мас. % и температуре 15 °С 

Далее была исследована кинетика полимеризации тампонажного 
состава на основе ПАА «Аммиачный» при различных концентрациях 
сшивающего агента – ацетата хрома (III). Исследуемый интервал кон-
центраций сшивающего агента был выбран аналогично составам на 
основе ПАА Praestol 2530 и составил от 7 до 15 % от массы ПАА «Ам-
миачный» в тампонажном составе. Проведенные измерения кинетиче-
ской вязкости исследуемых композиций от времени при температуре  
6 ± 1 °С показали отсутствие процесса полимеризации составов. Вяз-
кость композиций на протяжении 14 сут практически не возросла и ос-
талась в пределах погрешности измерения прибора, что свидетельству-
ет об отсутствии процесса полимеризации. 

Проведенные исследования кинетики полимеризации тампонаж-
ного состава на основе ПАА «Аммиачный» при 15 °С также выявили 
отсутствие процесса полимеризации составов при изучаемом интерва-
ле концентраций сшивающего агента 7–15 мас. %. 

Зависимости кинетической вязкости композиций на основе ПАА 
«Аммиачный» от времени при разных концентрациях сшивающего аген-
та – ацетата хрома (III) – при температуре 25 °С представлены на рис. 4. 

Из полученных данных видно, что резкое возрастание вязкости 
в момент достижения гель-точки наблюдается уже через 120 мин. Су-
щественной разницы в кинетике полимеризации тампонажных соста-
вов на основе ПАА «Аммиачный» в зависимости от концентрации 
сшивающего агента не наблюдается. 
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Рис. 4. Зависимость вязкости тампонажного состава на основе  
ПАА «Аммиачный» от времени при различных концентрациях  

ацетата хрома (III) и температуре 25 °С 

Таким образом, проведенные исследования кинетики полимери-
зации тампонажных составов на основе ПАА «Аммиачный» при кон-
центрациях ацетата хрома (III) от 7 до 15 мас. % показали отсутствие 
процесса полимеризации при температурах вплоть до 15 °С. Кроме то-
го, в интервале температур от 15 до 25 °С происходит скачкообразное 
увеличение скорости полимеризации и резкое уменьшение живучести 
состава после добавления сшивающего агента до 120 мин при 25 °С.  

По результатам проведенных исследований установлено, что 
наиболее подходящей основой для тампонажного состава на основе ге-
ля полиакриламида является Praestol 2530. Варьируя концентрацию 
сшивающего агента – ацетата хрома (III) в интервале 11–15 % возмож-
но регулирование времени полимеризации состава от 12 ч до 5 суток 
при температуре 6 ± 1 ºС. При этом содержание ацетата хрома (III) 
в количестве 11 % обеспечивает наибольшее время полимеризации 
и, как следствие, возможность максимального расстояния пропитки 
пор и трещин пласта. Для приготовления тампонажного состава опти-
мальной является температура 15 ºС, обеспечивающая живучесть со-
става не менее 3 ч. Полимеризации тампонажного состава на основе 
полиакриламида марки «Аммиачный» при содержании сшивающего 
агента в рассматриваемом диапазоне концентраций и температуре ме-
нее 15 ºС не происходит. В интервале температур от 15 до 25 °С про-
исходит скачкообразное увеличение скорости полимеризации и резкое 
уменьшение живучести состава после добавления сшивающего агента 
до 120 мин при 25 °С.  
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Таким образом, использование в качестве полимерной основы 
полиакриламида серия Praestol марки 2530 позволяет получить тампо-
нажный состав с возможностью регулирования времени полимериза-
ции в широком временном интервале (от 12 ч до 5 сут). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содейст-

вия инновациям программы «УМНИК». 
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