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ричинами потери устойчивости 
стенок скважин, сложенных 

глиносодержащими горными породами 
являются: 

• избыточное боковое давление 
под воздействием геоосмотического 
давления вышезалегающих горных по-
род; 

• фильтрация водной фазы про-
мывочных жидкостей под воздействием 
гидростатического давления; 

• электроосмотический переток 
водной фазы промывочных жидкостей. 

Бурение гидрогеологических и водо-
заборных скважин осуществляется в 
геологических разрезах, в которых от 20 
до 40-55 % залегают глиносодержащие 
породы. Поэтому наиболее частые ос-
ложнения связаны с потерей устойчиво-
сти ствола скважины. Эти осложнения 
связаны с воздействием водной фазы 
промывочных жидкостей на глинистые 
минералы глиносодержащих пород и 
глинистых отложений.  

Глиносодержащие горные породы 
при контакте с фильтрами промывочных 
жидкостей на водной основе набухают и 
самопроизвольно диспергируются за 
счет их увлажнения. Эта проблема ре-
шается чаще всего за счет использова-
ния глинистых растворов, применение 
которых требует дополнительных мате-
риальных затрат и оборудования. Кроме 
того, их использование диктует необхо-

димость применение других видов про-
мывочных жидкостей для вскрытия во-
доносных горизонтов с целью исключе-
ния кольматации глинистыми частица-
ми. Такими промывочными жидкостями 
являются полимерные, которые содер-
жат в своем составе полимерные реаген-
ты, обладающие комплексным воздей-
ствием на их технологические свойства 
в глиносодержащих породах, что приво-
дит к устранению осложнений при бу-
рении в этих породах. 

Следует также отметить, что появ-
ление на рынке буровых работ боль-
шого количества полимерных реаген-
тов отечественного и зарубежного 
производства, действие которых на 
технологические  свойства полимер-
ных промывочных жидкостей и глино-
содержащие породы не изучено, обу-
словливает актуальность постановки 
исследований, связанных с изучением 
закономерностей воздействия поли-
мерных промывочных жидкостей на 
эти горные породы. 

Исходя из этого, исследования по 
разработке рациональных рецептур по-
лимерных промывочных жидкостей и  
их действия на глиносодержащие гор-
ные породы, являются актуальными и 
своевременными. 

Многие исследователи для исключе-
ния гидратации и разупрочнения глин 
рекомендуют ингибированные раство-
ры, что полностью не устраняет их на-
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бухание и обваливание. Кроме того, ре-
комендуемое снижение показателя 
фильтрации промывочной жидкости до 
нулевого значения не исключает посту-
пление водной фазы в глиносодержащие 
породы. Это обусловливает необходи-
мость применения полимерных реаген-
тов. Однако присутствие на рынке работ 
большого количества реагентов отечест-
венного и зарубежного производства 
при существенном недостатке сведений 
об их влиянии на состояние глиносо-
держащих пород не позволяет при вы-
боре их видов оценивать связанные с их 
применением процессы электроосмоти-
ческого перетока водной фазы,  набуха-
ние и гидратацию глин. 

В процессе проведения лабораторных 
исследований параметров промывочных 
жидкостей использовались современные 
эффективные виды полимерных реаген-
тов: судрилл-4000, супер-флок А120, но-
виант, флотрол и дуовиз. Эти полимер-
ные реагенты обладают достаточно вы-
сокой экологической чистотой и явля-
ются модификациями полиакриламида 
(судрилл-4000, супер-флок А120), крах-
мала (флотрол), а также биополимеров 
(дуовиз, новиант). Экологическая чисто-
та исследуемых полимерных реагентов 
позволяет их применять для получения 
промывочных жидкостей, используемых 
при бурении скважин и вскрытии водо-
носных горизонтов, предназначенных 
для питьевого водоснабжения. 

Для анализа взаимодействия поли-
мерных промывочных жидкостей с гли-
носодержащими горными породами на-
ми предложен механизм мембранообра-
зования, который позволяет рассматри-
вать во взаимозависимости физико-
химические свойства полимерных реа-
гентов и глинистых минералов при 
формировании полупроницаемой мем-
браны, обусловливающей уменьшение 
скорости электроосмотического перето-

ка водной фазы и степени набухания 
глиносодержащих горных пород. 

Основой механизма снижения элек-
троосмотического перетока водной фазы 
в глинистые породы можно считать со-
вместное действие электролита, кото-
рый при добавлении в промывочную 
жидкость снижает величину электро-
кинетического потенциала на границе 
контакта ее с горной породой в стен-
ках скважины и молекул полимерных 
веществ, которые обволакивают при 
их адсорбции поверхность глинистых 
частиц, испытывая мощные притяги-
вающие силы со стороны этих частиц. 
Это приводит к формированию в этом 
слое мембраны, способствующей сни-
жению электроосмотического перетока 
водной фазы промывочной жидкости.  

Для оценки совместного действия 
электролита и полимерного реагента в 
формируемой на поверхности глини-
стых отложений в скважине мембране 
можно использовать известное уравне-
ние Гельмгольца - Смолуховского: 

U0 =
ε εξ
η

0 Е ,                                     (1) 

где U0 – электрокинетический потенци-
ал границы раздела жидкость – твердое; 
Е – напряженность электрического поля; 
ε 0 – относительная диэлектрическая 
проницаемость; ε – диэлектрическая 
константа; η – вязкость дисперсной сре-
ды. 

После ряда преобразований была по-
лучена формула для определения вели-
чины электрокинетического потенциала 
в виде 

υηχξ
ε ε

=
0E

,                                       (2) 

где: υ - объёмная скорость электроосмо-
тического перетока водной фазы про-
мывочной жидкости. 

Нами предложен следующий меха-
низм формирования полупроницаемой 
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мембраны при формировании электро-
осмотического перетока промывочной 
жидкости. Если в стенках скважины, 
сложенных глиносодержащими горны-
ми породами, присутствует естествен-
ная пористая среда – глинистые минера-
лы с заполнением пород гидратной и 
физической водой определенной мине-
рализации, то в этом случае происходит 
переток водной фазы промывочной 
жидкости с меньшей минерализацией 
солей в ее составе. Скорость электроос-
мотического перетока водной фазы бу-
дет в основном определяться величиной 
электрокинетического потенциала (ξ) и 
вязкостью водной фазы (η). В случае 
введения добавок электролитов в состав 
промывочной жидкости величина элек-
трокинетического потенциала будет 
уменьшаться, что вызовет уменьшение 
скорости электроосмотического перето-
ка. Однако поверхностные слои глини-
стых минералов будут контактировать с 
молекулами водной фазы (растворите-
ля), что будет вызывать возникновение 
расклинивающего давления, приводя-
щего к гидратации и набуханию глин. 
При последующем введении в состав 
промывочной жидкости полимерных 
реагентов, являющихся по своей физи-
ко-химической природе полиэлектроли-
тами, на поверхности глинистых мине-
ралов будет формироваться полимерэ-
лектролитный защитный слой – полу-
проницаемая мембрана (рис. 1). 

При этом образуется электрическое 
поле, напряженность которого описыва-
ется уравнением Нернста: 

⎛ ⎞⋅
= − ⋅ ⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

l0
i

s

R T CE E n
Z F K

          (3) 

где R – газовая постоянная; F – число 
Фарадея; z – валентность катиона; Ci – 
концентрация катионов в растворе элек-

тролита;Ks – константа Нернста; T – аб-
солютная температура; E0 – нормальный 
окислительно-восстано-вительный по-
тенциал.  

Такая мембрана, созданная на по-
верхности глинистых минералов за счет 
адсорбированных молекул полиэлектро-
лита будет защищать структурные слои 
глинистых минералов от проникновения 
в них дипольных молекул воды, предот-
вращая их размокание и набухание. 
Кроме того, адсорбированный слой мо-
лекул полиэлектролита будет задержи-
вать молекулы воды за счет их электро-
физического взаимодействия с мембра-
ной, а также препятствовать проникно-
вению их в поры и каналы глиносодер-
жащих пород. При этом, до введения 
полиэлектролита величина электрокине-
тического потенциала составляла (ξ ), а 
после введения – происходит его суще-
ственное уменьшение до величины 
(ξ п.э.), что замедляет электроосмотиче-
ский переток водной фазы промывочной 
жидкости. 

Для определения величины электро-
кинетического потенциала (ξ ), который 
характеризует поверхность адсорбции 
глинистых минералов, образующую 
мембрану, и состояние на ней адсорби-
рованных молекул полимера выполнено 
совместное решение уравнений (2) и (3). 
После преобразований получили фор-
мулу в виде: 

υ η χξ
ε ε

⋅ ⋅
=
⎡ ⎤⎛ ⎞

− ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

0 0ln i

s

RT CE
ZF K

           (4) 

Выражение (4) позволяет для кон-
кретного значения минерализации  
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раствора Сi определить величину ξ  – 
потенциала, который определяет вели-
чину скорости электроосмотического 
перетока водной фазы полимерной про-
мывочной жидкости при формировании 
полупроницаемой мембраны. 
Электроосмотические процессы в сква-
жинах при перебуривании глиносодер-
жащих отложений и эксплуатации водо-
носных горизонтов, определяются элек-
трофизическими свойствами применяе-
мых полимерных реагентов, используе-
мых для стабилизации промывочных 
жидкостей. Применимость каждого вида 
полимера должна проверяться экспери-
ментально в лабораторных условиях по 
действию на технологические свойства 
промывочных жидкостей. Целесообраз-
но для обработки таких растворов при-
менять полимеры – стабилизаторы, ак-
тивно участвующие в формировании 
полупроницаемой перегородки – мем-
браны, приводящей к значительному 

снижению или полному устранению 
электроосмотического перетока в гли-
нистый пласт. Рассмотренные законо-
мерности формирования полупроницае-
мой мембраны позволили обратить вни-
мание на исследуемые полимерные реа-
генты, которые способны регулировать 
процесс фор-мирования этой мембраны. 

Электрофизические свойства мем-
браны обусловливаются двойной приро-
дой молекулы адсорбируемых на  гли-
нистых частицах полимерных веществ: с 
одной стороны органическое вещество, 
обладающее ярко выраженной адсорб-
цией на границе раздела раствор – гли-
нистая частица, а с другой – это элек-
тролит, подверженный диссоциации мо-
лекул с выделением, как правило, ка-
тиона. Это позволяет сформировать на 
поверхности глинистых частиц в стен-
ках скважины двойной электрический 
слой, состоящий из этих катионов и ди-
полей молекул воды. Поэтому пе-

                                                                    φ 

 
 
Рис. 1. Схема к механизму формирования полупроницаемой мембраны при электроосмотиче-
ском перетоке: 1 – частицы глинистых  минералов, 2 - адсорбированные молекулы полиэлектро-
лита, 3 - дипольные молекулы 
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ремещение этих молекул воды в глубь 
глинистой породы замедляется за счет 
действия электрокинетического потен-
циала двойного электрического слоя. 
Таким образом, формированию мембра-
ны на поверхности глинистых горных 
пород в стенках скважины способствует 
стабилизирующее действие молекул по-
лимера по отношению к глинистым час-
тицам, которые обволакиваются этими 
молекулами, а также двойного электри-
ческого слоя, состоящего из диссоции-
рованных молекул полимера и водной 
фазы раствора. 

Наиболее частые осложнения при 
бурении глинистых пород заключаются 
в потере устойчивости стенок скважи-
ны, происходящей за счет взаимодейст-
вия активной составляющей глиносо-
держащих отложений с водной фазой 
буровых растворов и веществами, рас-
творенными в ней. Считается, что под 
действием геостатического давления 

вышезалегающих пород, глинистые от-
ложения  
разницы концентраций ионов в пласте и 
скважине. 

Устранить осмотическую гидрата-
цию за счет выравнивания концентра-
ций ионов электролитов невозможно, 
так как необходима полупроницаемая 
мембрана, создание которой происходит 
в условиях формирования полимерно-
электролитической эластичной пленки, 
позволяющей стабилизировать молеку-
лами полимера поверхностный слой 
глинистых минералов и создать энер-
гетический барьер за счет растворен-
ных в промывочной жидкости элек-
тролитов. Исходя из этого, нами соз-
дана теоретическая модель  полупро-
ницаемой мембраны, которая была 
проверена при исследовании электро-
осмотического перетока водной фазы 
полимерной промывочной жидкости и 
ее влияния на намокание и набухание 
глиносодержащих горных пород [4]. 

обезвоживаются, уплотняют-
ся и подвергаются активному 
воздействию молекул воды 
бурового раствора за счет 
поверхностной гидратации 
и осмотических сил при  
наличии   

Рис. 2. Схема прибора для изме-
рения и формирования мембра-
ны набухания: 1 – ёмкость; 2 – 
перфорированная кассета; 3 – от-
верстия; 4 – распорная рамка; 5 – 
крепёжный болт; 6 – направляю-
щая муфта; 7 – индикатор часово-
го типа; 8 – щуп; 9 – опорная 
планка; 10 – опорная пята; 11 – 
глинопорошок; 12 – опорные 
кольца; 13 – жидкость; 14 – мер-
ная трубка; 15 – уровень жидко-
сти; 16 – разъём-капилляр; 17 – 
формочка из фильтровальной бу-
маги 
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Для исследования набухающей спо-
собности глин и процесса формирования 
мембраны в присутствии растворов 
электролитов и полимеров нами рассчи-
таны параметры и изготовлено устрой-
ство, показанное на рис. 2. Действие 
прибора основано на способности фор-
мировать полупроницаемую мембрану 
на контакте водного полимерэлектро-
литного раствора с моделью глинистой 
породы пласта (диспергированная гли-
на) и пропускать водный раствор внутрь 
модели пласта в процессе набухания 
глинистых частиц, которое фиксируется 
по увеличению объема глинистого ма-
териала в направлении их открытой по-
верхности. 

Прибор состоит из следующих узлов 
и устройств: в корпусе 1 размером 
13х8,5х7 (высота) см, изготовленного из 
нержавеющей стали толщиной 3 мм 
размещается кассета 2 размером 
10х4,85х6 (высота) см с перфорирован-
ными отверстиями 3, которая устанав-
ливается на опорные кольца 13 на дне 
корпуса.  

Порошок диспергированной глины 
11 в формочке из фильтровальной бума-
ги 17 устанавливают в нижней части 
кассеты, на который кладется опорная 
планка 9 с опорной пятой 10. Щуп 8 с 
индикатором 7 устанавливают в направ-
ляющей муфте 6 и распорной рамке 4, 
закрепляемой с помощью болтов 5 в 
корпусе прибора. Водный раствор 13 за-
ливается до метки 15 в корпус (емкость). 
Капилляр 16 позволяет прослеживать в 
динамике изменение уровня в мерной 
трубке 14.   

В процессе набухания глинопорошка 
перемещение через опорную планку 9 и 
пяту 10 передается  щупу 8, что фикси-
руется по шкале индикатора часового 
типа 7. 

Для исследования кинетики набуха-
ния использовались два типа глин: бен-

тонитовая и местная из наносных отло-
жений красноватого цвета. 

В качестве водной среды применя-
лась вода из скважины № 2 (г. Черного-
ловка, водозаборный узел ЗАО «ОСТ-
Аква»), а также концентрат (рассол) по-
сле обработки пластовой воды с помо-
щью средств фильтрации и установки 
«Осмос». 

Минерализация моделировалась с 
помощью соли NaCl при ее концен-
трации в растворе: 0,3; 2,0; 6,0 г/л. В 
качестве полимера, формирующего 
полупроницаемую мембрану, приме-
нялся реагент судрилл, который как 
показали наши исследования, обладает 
наиболее высокой стойкостью к соле-
вой агрессии в составе полимерных 
промывочных жидкостей. Концентра-
ция полимера в составе полимерных 
промывочных жидкостей изменялась в 
пределах технологически необходимой 
концентрации: 0,3; 0,5 и 1,0 г/л, что 
обусловливалось максимальным его 
действием по снижению показателя 
фильтрации и сохранению технологи-
чески достаточных реологических 
свойств. 

При исследованиях по результатам 
измеренных величин рассчитывались 
параметры, характеризующие набухание 
глин в соответствии с известной мето-
дикой [2]. 

Установлено, что пластовая вода, в 
среде которой исследовалось набуха-
ние глин, отличается невысокой мине-
рализацией, поэтому она эф-фективно 
проникает в межслоевое пространство 
глин и хорошо гидратирует, причем 
интенсивность гидратации зависит от 
типа глины. Наиболее интенсивно 
гидратирует бентонитовая глина, что 
обусловлено особенностями кристал-
лического строения глинистых мине-
ралов и наличием комплекса обменных 
катионов в ее составе. Поэтому в пер-
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вые 3-5 мин опыта происходит резкое 
увеличение скорости набухания с по-
следующим снижением ее после 20-25 
мин. контакта с водой. Это связано с 
тем, что в межслоевом пространстве 
частиц бентонита находятся обменные 
катионы и соли модифицирующей до-
бавки (Na2CO3), которые начинают 
практически мгновенно реагировать с 
дипольными молекулами воды зали-
ваемой жидкости, что фиксируется по 
резкому перемещению щупа измери-
тельного прибора. Последующее пе-
ремещение молекул воды внутрь про-
бы бентонита способствует компенса-
ции амплитудного перемещения щупа 
характеризующего резкое увеличение 
объема набухания до более низких его 
значений. 

При этом наблюдалась набухающая 
способность бентонитовой глины в 2,0-
2,1 раза выше, нежели для красноцвет-
ной глины. 

Введение в состав пластовой воды 
соли NaCl приводило к стабилизации 
значений показателей набухания. При-
чем увеличение концентрации NaCl в 
воде до 2,0 и 6,0 г/л приводит к стабили-
зации через 5-7 мин от начала опыта. 
При содержании NaCl 0,3 г/л такая ста-
билизация достигается через 3 часа. Это 
свидетельствует о насыщении диссо-
циированными ионами Na+ и Cl- обмен-
ных катионов бентонита и как следст-
вие, замедлении интенсивности гидра-
тации. 

Введение судрилла в пластовую воду 
приводило к тому, что в течение первых 
30 мин происходило резкое увеличение 
показателей набухания, но при концен-
трации судрилла 1 г/л наблюдались ну-
левые значения этих параметров с пере-
ходом их в область отрицательных зна-
чений. Это свидетельствовало о том, что 
водный раствор судрилла вызывает 
движение жидкости из модели пласта 

(бентонитовой глины) – обратный элек-
троосмос. Отрицательные значения ско-
рости набухания отмечались при содер-
жании судрилла 0,5 г/л.  

Следовательно, добавление судрил-
ла в пластовую воду, приводило к фор-
мированию на примыкающих к водно-
му раствору слоях глины полупрони-
цаемой мембраны, которая при опре-
деленном сочетании электрического 
потенциала глины и водного раствора 
судрилла (при концентрации 0,5 г/л), 
вызывает движение жидкости из моде-
ли пласта (бентонитовой глины) и ста-
билизацию нулевых значений скоро-
сти набухания при содержании суд-
рилла в воде 1 г/л. Следовательно, на-
ми установлено закономерное мембра-
нообразующее действие судрилла в 
составе водного раствора, примыка-
ющего к модели глинистого пласта.  

При рассмотрении влияния совмест-
ного действия судрилла и NaCl в составе 
пластовой воды на набухающую спо-
собность глин, установлено, что при до-
бавлении судрилла и NaCl по 0,5 г/л 
происходит резкое снижение парамет-
ров набухания глин. При этом получе-
ны закономерности набухания бенто-
нитовой глины в присутствии в рас-
творе электролита NaCl и полимера 
судрилла, заключающиеся в усилении 
мембранообразующего действия по-
лимера судрилла в присутствии элек-
тролита. Результаты этих исследова-
ний свидетельствуют о том, что при-
сутствие электролита в растворе пре-
пятствует набуханию глин, но полимер 
проявляет свое мембранообразующее 
действие при нахождении диссоции-
рованных молекул электролита NaCl с 
получением тех же закономерностей, 
что и в присутствии пластовой воды 
без добавления исследуемого электро-
лита. 



 91 

Для оценки мембранообразующего 
действия полимерных растворов при 
контакте с глиносодержащей горной по-
родой нами предложен критерий – ско-
рость равновесного набухания, значения 
которой рассчитывалась по формуле: 

ω =
⋅
B

p

P

V
m t

                                      (5) 

где VB - объём воды, поглощаемой при 
гидратации; m – масса сухой глины; tp – 
время от начала опыта до наступления 
равновесного, без изменения объёма 
глины, состояния. 

Установлено, что увеличение содер-
жания NaCl в воде от 0,3 до 6,0 г/л при-
водило к уменьшению скорости равно-
весного набухания, от 3,2·10-4 до 2,0·10-4 
см3/г.мин, но добавка к этому раствору в 
количестве 0,5 г/л судрилла позволяло 
снизить эту скорость до 1,2 см3/г.мин. 

Анализ зависимости скорости рав-
новесного набухания от концентрации 
судрилла в пластовой воде позволил 
установить, что наблюдаются ее отри-
цательные значения при содержании 
этого реагента 0,5 г/л с последующим 
небольшим увеличением этой скоро-
сти до 1,3 см3/гмин и последующим ее 
снижением до нулевого значения. 
Следует также отметить, что анализ 
подобных зависимостей применитель-
но к красноцветной глине, позволил 
установить их близкие к нулю значе-
ния.  

Особенно контрастное действие суд-
рилла проявляется при его добавлении в 
рассолы, когда происходит стабилиза-
ция значений показателей набухания за 
счет мембранообразующего действия 
этого реагента. При этом также наблю-
даются высокие значения скорости на-
бухания бентонитовой глины в первые 
10-15 мин. опыта. Это явление связано с 
тем, что в первоначальный момент опы-
та молекулы полимера судрилл эффек-

тивно проникают в межслоевое про-
странство бентонитовой глины, увлекая 
за собой молекулы воды несмотря на 
высокую минерализацию рассолов. Об 
этом свидетельствует получение ам-
плитудного (максимального) значения 
скорости набухания бентонитовой 
глины в первые 10–15 мин. опыта. 

Характерно, что для обоих видов 
глин скорость равновесного набухания 
имеет близкие значения и незначитель-
но изменяется в пределах исследуемых 
концентраций судрилла в рассоле (рис. 
3). 

Следовательно, выполненные иссле-
дования позволяют утверждать, что по-
лимерный реагент судрилл эффективно 
формирует мембрану на глинистых час-
тицах бентонита и красной глины в по-
ровом и межслоевом пространствах, что 
препятствует проникновению диполь-
ных молекул воды внутрь образца гли-
ны (модели пласта) и препятствует гид-
ратации этих глин. Кроме того, поли-
мерный реагент проявляет свое мембра-
нообразующее действие в глинистых 
породах так же и в присутствии высо-
коминерализованной среды, например 
технологических отходов водоподготов-
ки – рассолов. Это действие основано на 
гидрофильных свойствах молекул суд-
рилла и их стойкости к проявлению 
мембранообразующего действия в усло-
виях высокой концентрации электроли-
тов в промывочной жидкости. 

Выполненные исследования позво-
ляют подтвердить теоретически нами 
обоснованный механизм мембранообра-
зования в глинистых породах при кон-
тактировании их с промывочной жидко-
стью, заключающийся в том, что в мо-
мент контактирования водной фазы 
промывочной жидкости (фильтрата) с 
поверхностью глинистого пласта, при-
сутствующие в ее составе молекулы по-
лимера вызывают направленное движе-
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ние молекул этого полиэлектролита к 
поверхности глинистых частиц. При та-
ком направленном движении гидро-
фильных молекул полимера они увле-
кают в движение присоединившиеся 
дипольные молекулы воды, что обу-
словливает резкое увеличение объема 
глины в первоначальные моменты вре-
мени до 10–15 мин. Дальнейшее фор-
мирование мембраны в виде адсорби-
рованных молекул полимера на по-
верхности глинистых частиц сдержи-
вает проникновение молекул воды в 
межслоевое и поровое пространство 
глинистого образца и препятствует 
гидратации глинистых частиц. 

Таким образом, выполненные иссле-
дования позволили сформулировать 
следующие выводы: 

1. Для предотвращения набухания 
глиносодержащих пород необходимо в 
состав промывочных жидкостей вводить 

полимерные реагенты, например суд-
рилл. 

2. Область рациональной концен-
трации судрилла при формировании по-
лупроницаемой мембраны соответствует 
рациональным концентрациям, необхо-
димым для достижения технологически 
необходимых фильтрационных, струк-
турных и реологических свойств и со-
ставляет 0,3 -1,0 г/л. 

3. Установлено эффективное дей-
ствие полимера судрилла, заключаю-
щееся в мембранообразовании и суще-
ственном снижении набухающей спо-
собности глиносодержащих пород. 

4. Теоретически обоснован и экс-
периментально подтвержден механизм 
мембранообразования в присутствии 
полимерного реагента судрилл, заклю-
чающийся во взаимодействии поли-
электролитных молекул судрилла с 
частицами глины и молекул воды, что 
проявляется в снижении интенсивно-
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Рис. 3. Зависимость скорости равновесного набухания (ωp) глин в рассолах от концентрации 
судрилла 
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сти присоединения молекул воды час-
тицами глины в межслоевом и поро-
вом пространстве образца глин. 

5. Предложен и апробирован но-
вый критерий, характеризующий сте-
пень гидратации глин – скорость равно-
весного набухания глин, значения кото-
рой уменьшаются при введении поли-

мерного реагента в состав водного 
раствора. Этот параметр позволяет ха-
рактеризовать мембранообразующую 
способность полимерных реагентов, 
вводимых в состав промывочных жид-
костей при бурении в глиносодержа-
щих горных породах. 
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