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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Гидрогель (суперабсорбент) «Гидропласт»  

для нефтедобычи 

 

Страна 

производства: 

Россия. 

Область 

применения: 

Гидрогель «Гидропласт» применяется в буровых растворах и для повышения 

нефтеотдачи пласта. 

 

Описание: В области буровых растворов гидрогель «Гидропласт» предназначен для повышения 

их вязкости, стабилизации и снижения показателя фильтрации глинистых буровых 

растворов, герметизации (инкапсуляции) выбуренной горной породы, укрепления 

стенок скважин. Он улучшает реологические свойства буровых растворов, что 

способствует эффективному выносу частиц горной породы из скважины. 

Суперабсорбент способствует формированию тонкой, плотной, малопроницаемой 

фильтрационной корки. Эффективен как в диспергированных (тонко измельченных, 

эмульгированных) системах с высоким содержанием твердой фазы, так 

и в недиспергированных растворах с низким содержанием твердой фазы.  

Как известно, в пробуренной нефтяной скважине нарушается естественное состояние 

капилляров, вода из нарушенных трубой протоков устремляется в образовавшееся 

пространство. Сверху в трубу также закачивается вода. Добытая нефть, таким образом, 

оказывается обводненной, поэтому рядом с месторождением приходится строить 

технологическое сооружение для ее очистки. Вытесненная из недр нефть вместе 

с водой разливается вокруг скважины, покрывая прилегающие участки маслянистой 

пленкой.  

Полимерный гидрогель «Гидропласт» решает эту проблему. Он не смешивается 

с нефтью, плотно заполняет образовавшиеся пустоты в пласте, «пломбирует» грунты 

на очень долгое время. Его эффективность позволяет нефтедобывающим компаниям 

увеличить коэффициент добычи нефти. 

Также гидрогель «Гидропласт» используется для полимерного заводнения пласта 

с целью повышения его нефтеотдачи.  

Полимерное заводнение значительно повышает нефтеотдачу по сравнению 

с традиционными технологиями заводнения. Его метод заключается в растворении 

полимера в закачиваемой воде, чтобы увеличить ее вязкость, а также в повышении 

степени охвата пласта углеводородов процессом вытеснения. Смешивание 

и закачивание полимера осуществляется до того момента, пока полимером не будет 

заполнено от трети до половины порового объема (объема всех пустот) пласта. При 

закачивании воды в пласт она идет по пути наименьшего сопротивления в сторону 

соседних добывающих скважин с более низким давлением. Если содержащаяся в пласте 

нефть имеет более высокую вязкость, чем нагнетаемая вода, то вода будет 

просачиваться через эту нефть и обходить ее. Это приведет к снижению степени охвата 

пласта процессом вытеснения, а также к снижению уровня добычи нефти. Цель 

закачивания «Гидропласта» состоит в увеличении степени охвата пласта процессом 

вытеснения и в уменьшении разности подвижности воды и нефти. 
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Особенности 

применения: 

 

Возможно использование «Гидропласта» в качестве кольматанта в концентрациях от 2 

до 30 г/л в зависимости от химического состава воды (жесткость, рН и т.д.).  

Размер фракции «Гидропласта» влияет на качество фильтрации: чем больше фракция, 

тем больше фильтрация. Характерно набухание для различных фракций «Гидропласта». 

Чем меньше фракция, тем больше объем занимают насыщенные водой частички 

полимера.  

При растворении «Гидропласта» в жесткой воде раствор сшивается, но при 

механическом воздействии происходит разрушение сшивки. 

 

Упаковка: 

 

Мешки 10кг/октабина 1200кг. 

 

Хранение: Продукт должен храниться в плотно закрытой оригинальной таре, недоступной для 

влаги, в сухом и прохладном месте. Следует избегать хранения под прямыми 

солнечными лучами. После вскрытия упаковки продукт следует немедленно 

использовать или надлежащим образом запечатать, чтобы избежать поглощения влаги. 

Гарантийный срок хранения составляет 2 года со дня изготовления, указанного на 

упаковке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 
Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем и основаны на современных 
знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что невозможно охватить все возможные способы 

применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 

условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 


