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1 Область применения 

Ксантановая камедь представляет собой водорастворимый полисахарид, который в 

промышленных условиях получают путём ферментации крахмалсодержащего сырья с 

использованием бактерий Xanthomonas campestris в отделённом от каких-либо иных 

технологических цепочек процессе. Ксантановая камедь не должна содержать других 

полисахаридов таких, как крахмал, гуаровая камедь, или других полимеров природного 

происхождения и их производных. В товарной форме ксантановая камедь может содержать 

до 3% функциональных добавок, способствующих лучшему диспергированию или 

растворению продукта. Ксантановая камедь представляет собой сыпучий порошок светлого 

кремового цвета с желтоватым или сероватым оттенком. 

Ксантановая камедь используется в различных буровых промывочных жидкостях на 

водной основе, в жидкостях для заканчивания или ремонта скважин в качестве регулятора 

реологии, поддерживающего вязкость при низких скоростях сдвига и улучшающего 

удерживающую способность промывочной жидкости. 

Настоящий стандарт предлагает простой и воспроизводимый метод оценки 

технологической пригодности ксантановой камеди для буровых промывочных жидкостей. 

Для оценки пригодности ксантановой камеди в операциях по заканчиванию, ремонту 

скважин или обработке продуктивных интервалов могут применяться иные технические 

требования, отличные от положений настоящего стандарта. 

Ксантановая камедь не должна содержать никаких посторонних полимеров, включая 

полимеры целлюлозы, крахмал или гуаровую камедь. Гуаровая камедь или крахмал дают 

синергичный вклад в вязкость водных растворов ксантановой камеди, поэтому для 

обнаружения в продукте гуаровой камеди или крахмала проводят качественные испытания. 

Для оценки вязкостных характеристик ксантановой камеди готовят растворы на 

основе искусственной морской воды. 
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2 Нормативные ссылки 

 

ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия 

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия 

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические 

условия 

ГОСТ 8429-77 Бура. Технические условия 

ГОСТ 19126-2007 Инструменты медицинские металлические. Общие технические 

условия 

ГОСТ 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и 

технические требования. Испытания 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, 

колбы, пробирки. Общие технические условия 

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ 892-89 Калька бумажная. Технические условия 

ГОСТ Р 51568-99 Сита лабораторные из металлической проволочной сетки. 

Технические условия 

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия 

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия 

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия 

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия 

ГОСТ 4201-79 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия 

ГОСТ 4160-74 Реактивы. Калий бромистый. Технические условия 

ГОСТ 9656-75 Реактивы. Кислота борная. Технические условия 
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ГОСТ 4140-74 Реактивы. Стронций хлористый 6-водный. Технические условия 

ГОСТ 4463-76 Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия 

ISO 10414-1:2008 Petroleum and natural gas industries — Field testing of drilling fluids 

— Part 1: Water-based fluids 

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры 

ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия 

ISO 13500:2008 Petroleum and natural gas industries — Drilling fluid materials — 

Specifications and tests 
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3 Технические характеристики 

Ксантановая камедь для буровых промывочных жидкостей должна соответствовать 

требованиям, приведённым в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Требования к физико-химическим характеристикам ксантановой камеди 

Наименование характеристики Нормативное 

значение 

Метод 

определения 

   

1. Крахмал и его производные отсутствие п. 3 

2. Гуаровая камедь отсутствие п. 4 

3. Массовая доля влаги, % мас., не более 13 п. 5 

4. Массовая доля частиц меньше 425 мкм, % 

мас., не менее 

95 п. 6 

5. Массовая доля частиц меньше 75 мкм, % 

мас., не более 

50 п. 6 

6. Кажущаяся вязкость, мПа·с, не менее: 

- при 300 об/мин 

- при 6 об/мин 

- при 3 об/мин 

 

11 

180 

320 

п. 7 

7. Кажущаяся вязкость при 1,5 об/мин, мПа·с, 

не менее 

1950 п. 8 

 

4 Качественное определение крахмала 

Цель данного испытания заключается в определении наличия крахмала и его 

производных в ксантановой смоле, поставляемых в форме порошка или гранул. Если 

крахмал обнаружен, дальнейшие испытания прекращают. 

4.1 Реактивы 

4.1.1 Дистиллированная вода по ГОСТ Р 58144. 

4.1.2 Водный раствор йода (CAS № 7553-56-2) концентрацией 0,05 моль/л, 

приготовленный из стандарт-титра йода по ТУ 2642-001-33813273-97 или аналогичного 

фиксанала. 

4.1.3 Йодид калия (KI, CAS № 7681-11-0), х.ч. по ГОСТ 4232. 

4.1.4 Разбавленный водный раствор гидроксида натрия (NaOH, CAS № 1310-73-2) 

концентрацией 0,1 моль/л. 
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4.2 Средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование 

4.2.1 Мешалка высокооборотная с штампованным дисковым волнистым 

перемешивателем диаметром приблизительно 25 мм (например, типа «Multimixer» модель 

9B с перемешивателями модель 9B29X, или типа «Воронеж-электро» модель СжН-3, или 

аналог). 

4.2.2 Стакан к мешалке высокооборотной в форме усечённого конуса с размерами 

приблизительно: высота 180 мм, диаметр у основания 70 мм, диаметр у кромки 97 мм 

(например, типа арт. M-110D к мешалкам «Hamilton Beach», или типа стакана из комплекта 

мешалки «Воронеж-электро», или аналог). 

4.2.3 Ложка по ГОСТ 9147, или по ГОСТ 19126, или пластиковый аналог. 

4.2.4 Шпатель по ГОСТ 9147, или по ГОСТ 19126, или пластиковый аналог. 

4.2.5 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ Р 53228. 

4.2.6 Колба мерная 100 см3 2 кл. по ГОСТ 1770. 

4.2.7 Капельница по ГОСТ 25336 или аналог из полиэтилена, или пипетка из 

полиэтилена. 

4.2.8 Секундомер (типа Секундомер электронный «Интеграл С-01» или аналог). 

4.2.9 Измеритель рН с электродом и термокомпенсацией (типа «pH-150МИ» с 

термодатчиком и электродом или аналог). 

4.2.10. Воронка полимерная для порошков (типа дозатора полимеров, или аналог). 

4.2.11. Пробирки по ГОСТ 1770. 

  

4.3 Приготовление йодо-йодидного раствора 

4.3.1 В колбу на 100 см3 внести 10,0±0,1 см3 водного раствора йода концентрацией 

0,05 моль/л. 

4.3.2 Добавить 0,60±0,01 г йодида калия и растворить, аккуратно вращая колбу 

вручную. 

4.3.3 Наполнить колбу до отметки 100 см3 дистиллированной водой, тщательно 

перемешать. Записать дату приготовления раствора. 

4.3.4 Приготовленный йодо-йодидный раствор следует хранить в герметичной таре 

в тёмном прохладном сухом месте. Срок годности раствора – 3 месяца от даты 

приготовления. По истечении срока годности раствор следует утилизировать, взамен 

приготовить новый. 
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4.4 Приготовление раствора ксантановой камеди для качественного 

определения крахмала 

4.4.1 Для испытания приготовить 1% раствор ксантановой камеди. В стакан мешалки 

внести 396,0±0,1 г дистиллированной воды, установить стакан в мешалку, включить 

перемешивание на максимально возможной скорости, исключающей разбрызгивание смеси 

из стакана. Внести 4,0±0,1 г ксантановой камеди, равномерно подавая навеску в стакан за 

время 30–60 с. При внесении полимера стремиться добавлять его в водоворот, 

формируемый мешалкой, как можно дальше от вала мешалки для предотвращения пыления 

и потерь полимера. Предпочтительно использовать воронку по п. 3.2.10. 

4.4.2 По истечении 5 мин перемешивания снять стакан из мешалки, очистить стенки 

стакана шпателем, смещая весь прилипший к стенкам полимер в раствор. Убедиться, что 

все комочки и сгустки полимера со шпателя также перенесены в раствор. 

4.4.3 Измерить показатель рН раствора в соответствии с инструкцией к измерителю 

рН. Если показатель рН менее 10, довести его значение до 10 ед. рН вводом раствора 

гидроксида натрия по каплям при перемешивании. 

4.4.4 Установить стакан в мешалку и продолжить перемешивание. Общее время 

перемешивания должно быть 20±1 мин. 

4.4.5 Приготовить 3 холостые пробы: в три пробирки добавить по 2 см3 

дистиллированной воды и по 3, 9 и 30 капель йодо-йодидного раствора соответственно. 

4.4.6 Перенести 2 см3 раствора ксантановой камеди в пробирку и добавлять йодо-

йодидный раствор по каплям, порциями по 3 капли за раз, до 30 капель. 

4.4.7 После добавления каждой порции из 3 капель аккуратно вращать пробирку с 

раствором ксантановой камеди и сопоставить цвет раствора с холостыми пробами. 

Сопоставление проводят визуально при искусственном освещении на белом фоне. 

4.5 Результат определения 

4.5.1 Если образец при визуальном наблюдении имеет жёлтую окраску, сравнимую 

с цветом холостых проб, то считается, что образец не содержит крахмал или производные 

крахмала. 

4.5.2 Окрашивание образца в тона от светло-зелёного до тёмно-синего, равно как в 

объёме, так и в осадке, указывает на присутствие крахмала (фракция амилозы). 

4.5.3 Окрашивание образца в тона от светло-розового до красно-коричневого 

указывает на присутствие модифицированных замещённых форм крахмала, декстрина или 

крахмалов с высоким содержанием амилопектина. 
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4.5.4 Окрашивание образца в любой другой цвет есть явный признак присутствия 

крахмала или его производных. 

4.5.5 Быстрое обесцвечивание образца указывает на присутствие маскирующего 

агента. В таком случае надо продолжать добавлять по каплям йодо-йодидный раствор доя 

появления окраски. Сопоставить полученный цвет с холостыми пробами, как написано в 

пп. 4.5.1-4.5.4. 

4.5.6 Если происходит любое изменение окраски образца, отличное от описанных 

выше, дальнейший анализ пробы ксантановой камеди прекращают. 

5 Качественное определение гуаровой камеди 

Присутствие гуаровой камеди в ксантановой можно определить только в том случае, 

если содержание гуаровой камеди не менее 7,5-10 % мас. 

Борат натрия (бура, боракс) используется для сшивки гуаровой фракции, что 

вызывает увеличение вязкости раствора ксантановой камеди. 

5.1 Реактивы 

5.1.1 Вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144. 

5.1.2 Натрий тетраборат декагидрат (Na2B4O7∙10H2O, CAS № 1303-96-4) марка А по 

ГОСТ 8429. 

5.1.3 Вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144, подогретая до температуры +70±2°С. 

5.2 Средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование 

5.2.1 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ Р 53228 с ценой 

деления шкалы не хуже 0,01 г. 

5.2.2 Мешалка высокооборотная с штампованным дисковым волнистым 

перемешивателем диаметром приблизительно 25 мм (например, типа «Multimixer» модель 

9B с перемешивателями модель 9B29X, или типа «Воронеж-электро» модель СжН-3, или 

аналог). 

5.2.3 Стакан к мешалке высокооборотной в форме усечённого конуса с размерами 

приблизительно: высота 180 мм, диаметр у основания 70 мм, диаметр у кромки 97 мм 

(например, типа арт. M-110D к мешалкам «Hamilton Beach», или типа стакана из комплекта 

мешалки «Воронеж-электро», или аналог). 

5.2.4 Шпатель по ГОСТ 9147, или по ГОСТ 19126, или пластиковый аналог. 

5.2.5 Термометр по ГОСТ 28498 с метрологическими параметрами не хуже: цена 

деления шкалы 0,5°С, I класс, или термопреобразователь сопротивления с классом допуска 

не хуже В по ГОСТ 6651, или аналог. 
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5.2.6 Вискозиметр с электродвигателем и прямой индикацией по ISO 10414-1 (типа 

Fann модель 35, или OfiTE модель 800, или Haitongda модель ZNN-D6, или аналог с 

конфигурацией втулки и шпинделя R1B1 по ISO 10414-1). 

5.2.7 Стакан лабораторный низкий вместимостью 400 см3 по ГОСТ 25336. 

5.2.8 Цилиндр мерный 50 см3 по ГОСТ 1770. 

5.2.9 Калька для взвешивания по ГОСТ 892, лоток для взвешивания или аналог. 

5.2.10 Водяная баня, обеспечивающая возможность охлаждения пробы до 

температуры +25±1°С. 

5.2.11 Секундомер (типа Секундомер электронный «Интеграл С-01» или аналог). 

5.3 Приготовление раствора ксантановой камеди в пресной воде 

5.3.1 В стакан мешалки внести 350,0±1,0 г дистиллированной воды. 

5.3.2 На кальке отмерить навеску ксантановой камеди массой 1,50±0,01 г. 

5.3.3 Установить стакан в высокооборотную мешалку, включить перемешивание на 

максимально возможной скорости, исключающей разбрызгивание смеси из стакана. 

5.3.4 Ввести навеску ксантановой смолы в воду равномерно, приблизительно за 30–

60 с. При внесении полимера стремиться добавлять его в водоворот, формируемый 

мешалкой, как можно дальше от вала мешалки для предотвращения пыления и потерь 

полимера. 

5.3.5 По истечении 5 мин перемешивания снять стакан из мешалки, очистить стенки 

стакана шпателем, смещая весь прилипший к стенкам полимер в раствор. Убедиться, что 

все комочки и сгустки полимера со шпателя также перенесены в раствор. 

5.3.6 Установить стакан в мешалку и продолжить перемешивание. Общее время 

перемешивания должно быть 15±1 мин. 

5.3.7 Перенести стакан в охлаждающую водяную баню не более чем на 30 мин. 

Довести температуру пробы до +25±1°С. 

5.4 Приготовление раствора буры  

5.4.1 На кальке отмерить навеску натрий тетраборат декагидрата (буры) массой 

10,0±0,1 г. 

5.4.2 В лабораторный стакан отмерить 90,0±0,1 г подогретой дистиллированной 

воды. 

5.4.3 Внести буру в воду, перемешать в течение приблизительно 1 мин до полного 

растворения буры. 
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5.5 Измерение вязкости раствора ксантановой камеди 

5.5.1 Перенести пресный раствор ксантановой камеди по п. 4.3 в лабораторный 

стакан до отметки 250 см3. 

5.5.2 Установить стакан на столик вискозиметра, отрегулировать положение столика 

так, чтобы уровень раствора сравнялся с кольцевой проточкой на гильзе вискозиметра. 

Измерения должны проводиться при температуре раствора +25±1°С. 

5.5.3 В соответствии с инструкцией к прибору, на вискозиметре установить частоту 

вращения 300 об/мин, включить вращение гильзы, дождаться стабилизации показаний в 

течение 15–20 с. Записать стабильное показание с вискозиметра R300-Р с точностью до 0,5 

деления шкалы (для цифровых моделей вискозиметра – с точностью до 0,5 DR, где DR – 

аббр., англ. direct reading, прямое показание). Для цифровых моделей вискозиметров 

допустимо записать с дисплея значение кажущейся вязкости ηa
300-P в мПа∙с с приборной 

разрядностью. 

5.5.4 Подобный образом провести измерения при частоте вращения 6 об/мин. 

Записать значение R6-Р или ηa
6-P. 

5.5.5 Подобный образом провести измерения при частоте вращения 3 об/мин. 

Записать значение R3-Р или ηa
3-P. 

5.6 Измерение вязкости раствора ксантановой камеди, обработанного бурой 

5.6.1 После выполнения операций п. 4.5 перенести раствор ксантановой камеди в 

стакан мешалки. 

5.6.2 С использованием мерного цилиндра отмерить и внести в раствор ксантановой 

камеди 30,0±2,0 см3 раствора буры по п. 4.4. 

5.6.3 Перемешать содержимое стакана шпателем вручную в течение 20–30 с. 

Оставить смесь в покое на 5 мин. 

5.6.4 Перенести смесь в лабораторный стакан до отметки 250 см3. 

5.6.5 Установить стакан на столик вискозиметра, отрегулировать положение столика 

так, чтобы уровень раствора сравнялся с кольцевой проточкой на гильзе вискозиметра. 

Измерения должны проводиться при температуре раствора +25±1°С. 

5.6.6 В соответствии с инструкцией к прибору, на вискозиметре установить частоту 

вращения 300 об/мин, включить вращение гильзы, дождаться стабилизации показаний в 

течение 15–20 с. Записать стабильное показание с вискозиметра R300-М с точностью до 0,5 

деления шкалы (для цифровых моделей вискозиметра – с точностью до 0,5 DR, где DR – 

аббр., англ. direct reading, прямое показание). Для цифровых моделей вискозиметров 

допустимо записать с дисплея значение кажущейся вязкости ηa
300-М в мПа∙с с приборной 

разрядностью. 
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5.6.7 Подобным образом провести измерения при частоте вращения 6 об/мин. 

Записать значение R6-М или ηa
6-М. 

5.6.8 Подобным образом провести измерения при частоте вращения 3 об/мин. 

Записать значение R3-М или ηa
3-М. 

5.7 Результат определения 

5.7.1 Сравнить соответствующие по частоте вращения гильзы результаты измерений 

для раствора полимера R300-Р, R6-Р, R3-Р (или кажущейся вязкости ηa
300-P, ηa

6-P, ηa
3-P) и для его 

смеси с бурой R300-М, R6-М, R3-М (или кажущейся вязкости ηa
300-М, ηa

6-М, ηa
3-М). 

5.7.2 Из записей лаборатории выписать информацию о величинах расширенной 

неопределённости определения прямых показаний вискозиметра при соответствующих 

частотах вращения гильзы UR300, UR6 и UR3 (или кажущейся вязкости при соответствующих 

частотах вращения гильзы Uη300, Uη6 и Uη3) в абсолютных единицах. Если в лаборатории 

расширенная неопределённость установлена в процентах, рассчитать соответствующие 

абсолютные значения, взяв за базу измеренные по п.п. 4.6 и 4.7 величины.  

5.7.3 Если для любой из использованных частот вращения гильзы разница 

результатов определения больше абсолютного значения расширенной неопределённости, 

например, (R300-М – R300-P) > UR300, то это указывает на присутствие гуаровой камеди в 

ксантановой камеди. 

6 Массовая доля влаги 

6.1 Средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование 

6.1.1 Шкаф сушильный воздушный, обеспечивающий поддержание температуры в 

камере +105±3°С. 

6.1.2 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ Р 53228 с ценой 

деления шкалы не хуже 0,01 г. 

6.1.3 Стаканчик для взвешивания (бюкс) по ГОСТ 25336. 

6.1.4 Шпатель по ГОСТ 9147, или по ГОСТ 19126, или пластиковый аналог. 

6.1.5 Эксикатор по ГОСТ 25336, с сульфатом кальция или равноценным веществом 

(например, хлоридом кальция, силикагелем) в качестве осушителя. 

6.1.6 Секундомер (типа Секундомер электронный «Интеграл С-01» или аналог). 

6.2 Проведение испытания 

6.2.1 В чистый сухой бюкс отмерить навеску ксантановой камеди массой 4,00±0,01 

г и записать массу бюкса m и массу бюкса с навеской m1. 

6.2.2 Высушить навеску в сушильном шкафу в течение 2 ч. 

6.2.3 Закрыть бюкс крышкой, перенести в эксикатор и охладить до комнатной 

температуры. 
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6.2.4 Снять с бюкса крышку. Взвесить бюкс с высушенной навеской. Записать 

результат взвешивания m2. 

6.3 Результат определения 

6.3.1 Рассчитать значение массовой доли влаги по формуле: 

 

𝑤 =
𝑚1−𝑚2

𝑚1−𝑚
∙ 100%,   (1) 

 

где w – массовая доля влаги, % мас.;  

m – масса чистого сухого бюкса, г; 

m1 – масса бюкса с навеской, г; 

m2 – масса бюкса с высушенной навеской, г. 

 

Записать рассчитанное значение массовой доли влаги. 

7 Размер частиц 

7.1 Средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование 

7.1.1 Рассев лабораторный вибрационный. 

7.1.2 Сита лабораторные по ГОСТ Р 51568 с сеткой из нержавеющей стали 

полотняного плетения с номинальным размером ячеек 425 мкм и 75 мкм. 

7.1.3 Поддон и крышка к ситам. 

7.1.4 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ Р 53228 с ценой 

деления шкалы не хуже 0,01 г. 

7.1.5 Калька для взвешивания по ГОСТ 892, лоток для взвешивания или аналог. 

7.1.6 Секундомер (типа Секундомер электронный «Интеграл С-01» или аналог). 

7.2  Определение размера частиц 

7.2.1 Визуально проверить сита на отсутствие повреждений или засоров. 

7.2.2 Взвесить сито 425 мкм и поддон. Записать измеренные значения: массу сита 

425 мкм – как m3, массу поддона – как m6. 

7.2.3 Тщательно перемешать пробу ксантановой камеди и в лоток для взвешивания 

отмерить навеску массой 50,0±0,1 г. 

7.2.4 Установить сита на поддон: сито 75 мкм снизу, сито 425 мкм сверху. 

7.2.5 Перенести навеску полимера на сито 425 мкм, установить крышку, закрепить 

сборку сит в рассеве в соответствии с инструкцией к оборудованию. 

7.2.6 Установить таймер в секундомере на 5 мин, включить рассев. Допустимо 

использовать встроенный таймер отключения рассева. 



СТО ИНТИ S.100.14 - 2022 

   15 
 

7.2.7 По истечении 5 мин работы рассева отключить рассев, вынуть сборку сит из 

рассева. 

7.2.8 Установить крышку на весы, тарировать весы. Крышка будет служить опорой 

для сит при взвешивании. 

7.2.9 Аккуратно снять сито 425 мкм, переместить на крышку, установленную на 

весах. Измерить и записать массу сита с остатком как m4. Снять сито 425 мкм с весов. 

7.2.10 Аккуратно снять сито 75 мкм и отставить в сторону. 

7.2.11 Снять крышку с весов, обнулить значение на весах. Измерить и записать 

массу поддона с остатком как m7. 

 

7.3  Результат определения 

7.3.1 Массовую долю частиц, прошедших через сито 425 мкм, выраженную в 

массовых процентах, рассчитать по формуле: 

 

                      𝑤425 = (1 −
𝑚4−𝑚3

50
) ∙ 100%,                                                                              (2)    

                                                                   

 

где w425 – массовая доля частиц меньше 425 мкм, % мас.; 

m3 – масса пустого сита 425 мкм, г; 

m4 – масса сита 425 мкм с остатком образца, г. 

7.3.2 Массовую долю частиц, прошедших через сито 75 мкм, выраженную в 

массовых процентах, рассчитать по формуле: 

 

                                               𝑤75 =
𝑚7−𝑚6

50
∙ 100%,                                                                   (3) 

                                                                 

 

где w75 – массовая доля частиц меньше 75 мкм, % мас.; 

m6 – масса пустого поддона, г; 

m7 – масса поддона с остатком образца, г. 
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8 Определение кажущейся вязкости 

8.1  Реактивы 

8.1.1 Искусственная морская соль или её компоненты1. 

8.1.2 Вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144. 

8.1.3 Водный раствор гидроксида натрия (NaOH, CAS № 1310-73-2) концентрацией 

0,1 моль/л. 

8.1.4 Водный раствор соляной кислоты (HCl, CAS № 4647-01-0) концентрацией 0,1 

моль/л. 

8.1.5 Пеногаситель: октанол (CAS № 111-87-5) или аналог. 

8.2 Средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование 

8.2.1 Термометр по ГОСТ 28498 с метрологическими параметрами не хуже: цена 

деления шкалы 0,5°С, I класс, или термопреобразователь сопротивления с классом допуска 

не хуже В по ГОСТ 6651, или аналог. 

8.2.2 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ Р 53228 с ценой 

деления шкалы не хуже 0,001 г. 

8.2.3 Мешалка высокооборотная с штампованным дисковым волнистым 

перемешивателем диаметром приблизительно 25 мм (например, типа «Multimixer» модель 

9B с перемешивателями модель 9B29X, или типа «Воронеж-электро» модель СжН-3, или 

аналог). 

8.2.4 Стакан к мешалке высокооборотной в форме усечённого конуса с размерами 

приблизительно: высота 180 мм, диаметр у основания 70 мм, диаметр у кромки 97 мм 

                                                           
1 Искусственную морскую соль можно заказать в организациях по указанию ИНТИ или приготовить из 

исходных химически чистых солей в следующей пропорции по массе: 

 

Таблица 2 – Массовая доля солей для приготовления искусственной морской соли  

№ 

п.п. 
Наименование реактива НТД Формула 

Массовая 

доля, % 

1 Натрий хлористый ГОСТ 4233 NaCl 58,492 

2 Магний хлористый 6-водный ГОСТ 4209 MgCl∙6H2O 26,460 

3 Натрий сернокислый ГОСТ 4166 Na2SO4 9,750 

4 Кальций хлористый безводный ТУ 6-09-4711-81 

или аналог 

CaCl2 2,765 

5 Калий хлористый ГОСТ 4234 KCl 1,645 

6 Натрий углекислый кислый ГОСТ 4201 NaHCO3 0,477 

7 Калий бромистый ГОСТ 4160 KBr 0,238 

8 Борная кислота ГОСТ 9656 H3BO3 0,071 

9 Стронций хлористый 6-водный ГОСТ 4140 SrCl2∙6H2O 0,095 

10 Натрий фтористый ГОСТ 4463 NaF 0,007 

Допустимо использовать товарную морскую соль по ASTM D1141 [1]. 
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(например, типа арт. M-110D к мешалкам «Hamilton Beach», или типа стакана из комплекта 

мешалки «Воронеж-электро», или аналог). 

8.2.5 Шпатель по ГОСТ 9147, или по ГОСТ 19126, или пластиковый аналог. 

8.2.6 Вискозиметр с электродвигателем и прямой индикацией по ISO 10414-1 (типа 

Fann модель 35, или OfiTE модель 800, или Haitongda модель ZNN-D6, или аналог с 

конфигурацией втулки и шпинделя R1B1 по ISO 10414-1). 

8.2.7 Стакан лабораторный низкий вместимостью 400 см3 по ГОСТ 25336. 

8.2.8 Стакан лабораторный высокий вместимостью не менее 2000 см3 по ГОСТ 

25336. 

8.2.9 Верхнеприводная пропеллерная мешалка с частотой вращения вала не менее 

1000 об/мин. 

8.2.10 Секундомер (типа Секундомер электронный «Интеграл С-01» или аналог). 

8.2.11 Водяная баня, обеспечивающая возможность охлаждения пробы до 

температуры +25±1°С. 

8.2.12 Измеритель рН с электродом и термокомпенсацией (типа «pH-150МИ» с 

термодатчиком и электродом или аналог). 

8.2.13 Весы лабораторные среднего (III) класса точности по ГОСТ Р 53228 с ценой 

деления шкалы не хуже 0,1 г и максимальной нагрузкой не менее 5000,0 г. 

 

8.3 Приготовление искусственной морской воды 

8.3.1 Для приготовления 1000 см3 искусственной морской воды отмерить 41,95±0,01 

г искусственной морской соли в стакан вместимостью 2000 см3. 

8.3.2 Установить стакан на весы среднего класса точности. Тарировать весы. 

8.3.3 Внести в стакан 983,0±0,1 г дистиллированной воды. Снять стакан с весов. 

8.3.4 Перемешать содержимое стакана верхнеприводной мешалкой в течение 15 мин 

при минимально возможной частоте вращения вала, предшествующей захвату воздуха 

водоворотом. 

8.3.5 В соответствии с инструкцией к прибору, измерить показатель рН раствора, 

довести значение показателя рН до 8,2–8,5, добавляя по каплям растворы гидроксида 

натрия или соляной кислоты. 

8.4 Приготовление раствора ксантановой камеди 

8.4.1 Стакан мешалки поместить на весы среднего класса точности. Тарировать весы. 

Отмерить в стакан 358,0±0,1 г искусственной морской воды. 
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8.4.2 На весах высокого класса точности отмерить навеску ксантановой камеди 

массой 1,000±0,001 г. 

8.4.3 Установить стакан в высокооборотную мешалку, включить перемешивание на 

максимально возможной скорости, исключающей разбрызгивание смеси из стакана. 

8.4.4 Ввести навеску ксантановой смолы в искусственную морскую воду 

равномерно, приблизительно за 30–60 с. При внесении полимера стремиться добавлять его 

в водоворот, формируемый мешалкой, как можно дальше от вала мешалки для 

предотвращения пыления и потерь полимера. 

8.4.5 По истечении 5 мин перемешивания снять стакан из мешалки, очистить стенки 

стакана шпателем, смещая весь прилипший к стенкам полимер в раствор. Убедиться, что 

все комочки и сгустки полимера со шпателя также перенесены в раствор. 

8.4.6 Установить стакан в мешалку и продолжить перемешивание. Допустимо 

каждые 10 мин очищать стенки стакана, как написано в п. 7.4.5. Общее время 

перемешивания должно быть 30±1 мин. 

8.4.7 Снять стакан из мешалки. В раствор внести 2–3 капли пеногасителя. 

Перемешать раствор 10–15 с вручную шпателем для удаления захваченного воздуха или 

пены. 

8.4.8 Перенести стакан на охлаждающую водяную баню не более чем на 30 мин. 

Довести температуру пробы до +25±1°С. 

8.5 Измерение кажущейся вязкости 

8.5.1 Перенести раствор ксантановой камеди по п. 7.4 в низкий лабораторный стакан 

вместимостью 400 см3 до отметки 250 см3. 

8.5.2 Установить стакан на столик вискозиметра, отрегулировать положение столика 

так, чтобы уровень раствора сравнялся с кольцевой проточкой на гильзе вискозиметра. 

Измерения должны проводиться при температуре раствора +25±1°С. 

8.5.3 В соответствии с инструкцией к прибору, на вискозиметре установить частоту 

вращения 300 об/мин, включить вращение гильзы, дождаться стабилизации показаний. 

Записать стабильное показание с вискозиметра R300 с точностью до 0,5 деления шкалы (для 

цифровых моделей вискозиметра – с точностью до 0,5 DR). Для цифровых моделей 

вискозиметров допустимо записать с дисплея значение кажущейся вязкости ηa
300 в мПа∙с с 

приборной разрядностью. 

8.5.4 Подобным образом провести измерения при частоте вращения 6 об/мин. 

Записать значение R6 или ηa
6. 
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8.5.5 Подобным образом провести измерения при частоте вращения 3 об/мин. 

Записать значение R3 или ηa
3. 

8.6 Результат определения 

8.6.1 Кажущаяся вязкость раствора ксантановой смолы в искусственной морской 

воде равна результату измерения по п. 7.5, если при использовании цифровых 

вискозиметров значения снимали непосредственно с дисплея в единицах кажущейся 

вязкости (ηa, мПа∙с). 

8.6.2 Если при измерениях вязкости значения снимали в делениях шкалы 

(равноценно единицам «DR» у цифровых моделей вискозиметров), кажущуюся вязкость 

раствора ксантановой смолы в искусственной морской воде рассчитывают по приведённой 

ниже формуле, если иное не указано в инструкции к вискозиметру: 

 

                                                                     η𝑖
𝑎 =

𝑅𝑖

�̇�𝑖
∙

0,1∙𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥

330
∙ 1000,                                                       (4)   

где i – частота вращения гильзы вискозиметра, об/мин; 

𝑅𝑖 – прямые показания вискозиметра в единицах шкалы (или DR на цифровых 

вискозиметрах с дисплеем) при соответствующей частоте вращения гильзы; 

�̇�𝑖 – скорость сдвига в зазоре между гильзой и шпинделем вискозиметра при 

соответствующей частоте вращения гильзы, определяемая по табл. 3, с–1; 

0,1 – коэффициент пересчёта единиц измерения из дин/см2 в Паскали; 

𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥 – максимальное напряжение сдвига, измеряемое вискозиметром, 

соответствующее установленной в приборе пружине по табл. 4, дин/см2; 

330 – максимальное отклонение шкалы вискозиметра в единицах шкалы (или DR); 

1000 – коэффициент пересчёта единиц измерения из Па∙с в мПа∙с. 

 

Таблица 3 – Соотношение скорости сдвига и частоты вращения гильзы для 

вискозиметров с конфигурацией измерительной части R1B1 по ISO 10414-1 

Частота вращения гильзы, об/мин Скорость сдвига �̇�, с–1 

300 510,69 

6 10,21 

3 5,11 
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Таблица 4 – Соотношение типоразмера пружины и максимального напряжения 

сдвига, измеряемого вискозиметром по ISO 10414-1 

Номер пружины 

вискозиметра 
SSmax, дин/см2 

f0.2 330 

f0.5 840 

f1.0 1680 

 

Пример расчёта. На вискозиметре с пружиной f1,0 произвели измерение при 6 об/мин. Получен результат 

R6=5,0 делений шкалы. По табл. 3, скорость сдвига при частоте 6 об/мин равна �̇�6 =10,21 с–1. По табл. 4, 

максимальное напряжение сдвига, измеряемое вискозиметром с пружиной f1,0, равно SSmax = 1680 дин/см2. 

Вычислим кажущуюся вязкость при частоте вращения гильзы 6 об/мин по формуле (4): 

𝜂6
𝑎 =

𝑅6

�̇�6
∙

0,1∙𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥

330
∙ 1000 =

5

10,21
∙

0,1∙1680

330
∙ 1000 = 249 (мПа∙с). 

 

9 Определение кажущейся вязкости при 1,5 об/мин 

Определение вязкости раствора ксантановой камеди при 1,5 об/мин в искусственной 

морской воде проводят непосредственно после определения кажущейся вязкости по п. 7, не 

позднее чем через 5 мин. 

Об удерживающей способности водных растворов ксантановой камеди по 

отношению к частицам выбуренной горной породы судят по кажущейся вязкости при 

низких скоростях сдвига, не более 1 с–1, измеряемой на ротационных вискозиметрах типа 

Brookfield LV, или Fungilab ALPHA, или NDJ-5S, или аналогах. 

 

9.1 Средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование 

9.1.1 Цифровой ротационный вискозиметр с цилиндрическим измерительным 

шпинделем (диаметр 18,84 мм, высота 65,1 мм, например, LV1 марки Brookfield или аналог) 

и защитной рамкой. Схема измерения: чувствительный элемент на вращающемся шпинделе 

в бесконечной среде (без неподвижной гильзы). Тип вискозиметра: Brookfield LV, или 

Fungilab ALPHA, или NDJ-5S, или аналог.  

9.1.2 Стакан лабораторный высокий вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336. 

9.1.3 Столик подъёмный лабораторный с площадкой не менее 150 х 150 мм. 

9.1.4 Термометр по ГОСТ 28498 с метрологическими параметрами не хуже: цена 

деления шкалы 0,5°С, I класс, или термопреобразователь сопротивления с классом допуска 

не хуже В по ГОСТ 6651, или аналог. 

9.1.5 Секундомер (типа Секундомер электронный «Интеграл С-01» или аналог). 
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9.2  Измерение 

9.2.1 Перенести раствор ксантановой камеди по п. 7 в высокий лабораторный 

стакан. Проверить и при необходимости отрегулировать температуру раствора до +25±1°С. 

9.2.2 Поместить стакан на подъёмный столик под измерительный блок 

вискозиметра, поднимать столик до тех пор, пока уровень раствора не сравняется с 

кольцевой проточкой на шпинделе вискозиметра. 

9.2.3 В соответствии с инструкцией к прибору, установить на вискозиметре 

частоту вращения шпинделя 1,5 об/мин. Запустить вращение шпинделя. Через 30±1 с 

считать показания вискозиметра и записать значение кажущейся вязкости η1,5 в мПа∙с с 

приборной разрядностью. 
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