
 

            

  

     

 

  

 

 

 

 Частично гидролизованный полиакриламид  
с высокой молекулярной массой 

 
 

ОПИСАНИЕ 

 
 Частично гидролизованный полиакриламид с высокой молекулярной массой предназначен для 
ингибирования глин и глинистых сланцев путем инкапсуляции глинистых частиц. Кроме того, реагент 
может выступать в качестве загустителя раствора, флокулянта, понизителя водоотдачи, обладает 
слабыми смазывающими способностями. Реагент может использоваться в различных типах растворах 
на водной основе, включая безглинистые и малоглинистые системы, утяжеленные растворы, 
растворы на основе морской воды. 

 
ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Внешний вид: ………………………………………………………………………………………………….…… кремовый сыпучий порошок 
Плотность: ……………………………………………………………………………………………………………………………………1070-1100 кг/м3 
Температура вспышки: ………………………………………………………………………………………………………………………….. >93,3°С 
pH 1% раствора:………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…..8 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Обладает исключительными инкапсулирующими свойствами, обеспечивая высокую стабильность ствола 
скважины. Нормальная концентрация в растворе варьируется от 2 до 8 кг/м3. Реагент эффективен в 
хлоркалиевых и соленасыщенных растворах (хотя может потребоваться слегка увеличить концентрацию 
реагента). Часто используется в безглинистых растворах в качестве загустителя и ингибитора глин 
(инкапсулятора), особенно при бурении скважин малого диаметра и отборе керна. Обычный диапазон 
концентраций реагента в таких растворах составляет 1,5–5 кг/м3. 
В малоглинистых системах часто используется для увеличения выхода бентонита, как загуститель и 
флокулянт. При использовании реагента в утяжеленных растворах, он помогает улучшить качество 
глинистой корки, снизить водоотдачу. 
При бурении скважин большого диаметра часто используется для приготовления вязких пробок для 
выноса крупных частиц шлама. Для приготовления таких пробок иногда достаточно вылить 3–4 литра 
концентрированного (30%) раствора полимера в бурильные трубы при СПО или наращивании. Можно 
добавлять непосредственно в циркуляционную систему через воронку или путем приготовления 
концентрированного раствора полимера в отдельной емкости для последующего разбавления. Наиболее 
эффективен ввод водного раствора полимера тонкой струей в активную емкость во время циркуляции.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 Обеспечивает высокий уровень инкапсуляции выбуренного шлама  
 Обеспечивает высокую стабильность стенок скважины  
 Увеличивает эффективность работы оборудования по очистке раствора  
 Устраняет сальникообразование, зашламование долота  
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ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
 При первом добавлении реагентов полиакриламидной группы наблюдается интенсивная флокуляция 

и загустевание раствора. Это совершенно нормальное явление, и вязкость раствора постепенно 
уменьшится до нормальной по мере увеличения концентрации реагента и полной инкапсуляции 
активной твердой фазы раствора. Это явление известно, как «эффект вязкостного горба». Во 
избежании чрезмерного увеличения вязкости рекомендуется использовать MEX-SYN в растворах, 
содержащих менее 40 кг/м3 бентонита.  

 При жесткости раствора более 300 мг/л эффективность реагента значительно снижается  
 Оптимальный уровень pH для растворов, содержащих реагент — от 8,5 до 10,5. Высокая щелочность 

раствора может послужить причиной гидролиза ЧГПАА с выделением аммиака. 
 Предел термостабильности реагента — около 175°С, хотя процесс гидролиза может, в некоторых 

случаях, начаться уже при 135°С.  
 Полимер подвержен механическому разрушению при высоких нагрузках (забойные двигатели, 

гидромониторные насадки, центробежные насосы), что снижает вязкость раствора, но не отражается 
на ингибирующих свойствах реагента. 

 
ОБРАЩЕНИЕ 
 
При применении на буровой рекомендуется пользоваться стандартным набором СИЗ – очки, перчатки, 
респиратор. Обращаться в соответствии с данными паспорта безопасности. 

 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
Реагент поставляется в бумажных мешках по 25кг. Рекомендуется хранить в сухом прохладном месте. 
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