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Аннотации статей 
 
УДК 622.243.92 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕОРИЕНТИРОВАННЫХ 
КОМПОНОВОК ПОВЫШЕННОЙ АКТИВНОСТИ  

С ВИНТОВЫМИ ЗАБОЙНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ДЛЯ 
НАБОРА ЗЕНИТНОГО УГЛА СКВАЖИНЫ (с. 4) 

 
Игорь Владимирович Воевидко 
  
Ивано-Франковский национальный технический универси-
тет нефти и газа — ИФНТУНГ 
76019, Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Карпатская, 15. 
Тел./факс: 38 (03422) 4-21-39. 
E-mail: roman-ukraine@mail.ru 

 
Отображены результаты теоретических исследований по 

оптимизации размеров неориентированных компоновок для 
набора зенитного угла скважины на базе устройства для бу-
рения наклонно направленных скважин и винтового двига-
теля Д1-240. 

Ключевые слова: наклонно направленные скважины; зе-
нитный угол скважины; винтовой забойный двигатель; от-
клоняющая сила на долоте; неориентированные компоновки. 

 
 

УДК 622.24.05.32 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ПРОЕК-

ТИРОВАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА (с. 6) 

 
Владимир Иванович Семин  
 
ОАО «Научно-производственное объединение «Буровая 
техника» 
115114, Москва, Летниковская ул., 9. 
Тел.: + 7(495) 221-61-71. 
Факс: +7(495) 660-30-70. 
Е-mail: reception-bt@integra.ru  

 
В стать е пр едставлены пу ти повышения эксплуата-

ционных характеристик конических резьбовых соединений 
(КРС) бурильных труб на основе широкомасштабных на-
турных испытаний образцов на статическую прочность, на 
усталость и герметичность. Акцент делается на разработан-
ную методику расчета и проектирования оптимальной кон-
струкции КРС, исходя из начальных условий — заданных 
диаметральных габаритов, а также возможность анализа 
прочности и герметичности стандартного соединения в за-
висимости от действующих различных технологических 
факторов и условий эксплуатации. Предложены конструк-
тивные и технологические способы повышения основных 
технических характеристик КРС.  

Ключевые слова: коническое резьбовое соединение; бу-
рильный замок; методика расчета; сопротивление устало-
сти; прочность; герметичность; условия эксплуатации; ра-
циональная отработка; допустимая нагрузка. 

 
 

УДК 536.24:621.56 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССООБМЕНА КОН-

ТАКТНОЙ СТУПЕНИ ВИХРЕВОГО АППАРАТА  
С ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМ ЗАВИХРИТЕЛЕМ (с. 9) 

Игорь Юрьевич Быков, 
Владимир Владиславович Ильин 
 
Ухтинский государственный технический университет 
169300 г. Ухта, Первомайская ул., 13. 
Phone: 8 (8216) 774492. 
E-mail: ibykov@ugtu.net. 
Phone: 89505687081. 
E-mail: vladimir-22.04.86@mail.ru  
 

Представлена методика и схема экспериментальной уста-
новки для исследований эффективности массообмена и опре-
деления оптимальных геометрических параметров вихревого 
контактного устройства при несимметричном вводе газа в 
аппарат. 

Ключевые слова: методика; экспериментальные иссле-
дования; эффективность массообмена; вихревое контактное 
устройство; вихревой аппарат; геометрические параметры. 

 
 

УДК 622.243.92 
 
К ВОПРОСУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРО-
ЦЕССОМ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ВИНТОВЫМИ ЗА-

БОЙНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ (с. 12) 
 
Валерий Матвеевич Плотников1, 
Юрий Арсеньевич Коротаев2 
  
1Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет 
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29; 
 
2ООО «ВНИИБТ—Буровой инструмент» 
614000 ГСП г. Пермь, ул. Карпинского, 24. 
Тел.: раб. (342) 211-13-75, 211-13-63; 8-912-881-99-65. 
Е-mail: ykorotaev@integra.ru 

 
Приведена простая математическая модель процесса бу-

рения скважин винтовыми забойными двигателями, эмпи-
рические коэффициенты которой определяются непрерывно 
в течение рейса. Это позволяет своевременно выявить при-
чины отклонения от нормального (оптимального) хода про-
цесса и наметить пути их устранения, а также оперативно 
управлять процессом бурения.  

Ключевые слова: математическая модель; винтовой за-
бойный двигатель; управление бурением. 

 
 

УДК 622.242.05:62-52 
 
ОЦЕНКА МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТОЧНОСТНЫХ ХА-

РАКТЕРИСТИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ (ВАРИА-
ЦИОННОЙ) СТРУКТУРЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ КРУТЯЩЕ-

ГО МОМЕНТА НА ВАЛУ СИЛОВОГО ПРИВОДА  
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (с. 14) 

 
Игорь Юрьевич Быков1,  
Станислав Федорович Заикин2, 
Борис Алексеевич Перминов3 
 
1Ухтинский государственный технический университет 
169300 г. Ухта, Первомайская ул., 13. 
Phone: 8(8216)774492. 
E-mail: ibykov@ugtu.net; 
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2Ухтинский филиал Московского государственного универ-
ситета путей сообщения 
169300, г. Ухта, Республика Коми, ул. Дзержинского, 21. 
Е-mail: astrostas2008@yandex.ru; 
 
3Московский государственный университет путей сообще-
ния (МИИТ) 
125993 г. Москва, ул. Часовая, 22/2. 
Тел. 8-8216-7-46909. 

 
В статье дана оценка метрологических характеристик 

дифференциальной структуры измерителя крутящего мо-
мента на валу силового привода буровой установки. Пока-
зано, что за счет данной структуры погрешность измерения  
оказывается наименьшей, определяется разностью относи-
тельных значений динамического наброса по входу канала 
измерения мощности и канала измерения скорости враще-
ния вала и может быть практически полностью скомпенси-
рована путем регулировки чувствительности каналов.  

Ключевые слова: крутящий момент; дифференциальная  
структура модели измерителя; силовой привод буровой ус-
тановки, относительная погрешность. 

 
 

УДК 622.245 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ ПАРА-
МЕТРИЧЕСКИХ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ ПРЕ-

ДЕЛЬНО МАЛЫМ ДИАМЕТРОМ В УСЛОВИЯХ  
РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ВОСТОЧНОЙ  

СИБИРИ (с. 16) 
 
Александр Васильевич Минеев1,  
Василий Федорович Черныш2, 
Сергей Иванович Васильев1 
 
1ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»  
660000 г. Красноярск, Россия. 
E-mail: s-vasilev1@yandex.ru; 
 
2ООО «Сиброн» 

 
Предлагается технология строительства параметриче-

ских скважин с заканчиванием их предельно малым диа-
метром. Приведены сопоставительные данные анализа оте-
чественных и зарубежных данных, характеризующих наи-
больший эффект от технологии бурения пионерных сква-
жин на нефть и газ путем заканчивания их предельно малым 
диаметром. 

Ключевые слова: строительство скважин; параметрические, 
пионерные скважины; заканчивание скважин; бурение. 

 
 

УДК 622.24 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ  

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН (с. 18) 
 
Ильгам Юсифович Шихалиев, 
Сергей Николаевич Мохов 
 
ОАО «СевКавНИПИгаз» 
135520 Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел. (8652) 35-97-08, 56-71-09. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 

На месторождениях и подземных хранилищах газа экс-
плуатируется значительное количество скважин с межко-
лонными и заколонными газопроявлениями, выражающи-
мися в виде межколонных давлений, газонасыщения припо-
верхностного слоя почвы, грифонов и других признаков пе-
ретоков газа на земную поверхность. По условиям эксплуа-
тации такие скважины являются объектами повышенного 
риска, и использование их связано с повышенной опасно-
стью для всей системы хранения и добычи газа в отрасли. 
Для решения этих проблем предлагаются технологии лик-
видации газоперетоков, испытанные на скважинах ПХГ. 

Ключевые слова: скважина; межколонное давление; за-
колонный переток; межпластовый переток; резьбовое со-
единение; негерметичность; специальный состав. 

 
 

УДК 622.276 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРОИСТОЧНИКОВ РАЗЛИЧ-
НОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДА-

ЧИ ОБВОДНЕННЫХ ПЛАСТОВ (c. 25) 
 
Дмитрий Георгиевич Антониади,  
Николай Иванович Васильев, 
Елена Николаевна Даценко, 
Наталья Николаевна Авакимян, 
Анастасия Евгеньевна Марченко 
 
Кубанский государственный технологический университет 
— КубГТУ 
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
Тел.: (861) 255-84-01. 
E-mail: ikv4@rambler.ru, aldac@mail.ru, avnatali@mail.ru, 
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Представлена физическая модель виброволнового воз-

действия на водонефтяную эмульсию выработанного нефтя-
ного пласта двух источников акустических колебаний, один 
из которых расположен вблизи скважины, а другой, с более 
высокой частотой, в отдалении. Показано, что узловые по-
верхности и поверхности пучностей колебаний перемещают-
ся в сторону источника с более низкой частотой, причем час-
тицы нефти водонефтяной эмульсии концентрируются в уз-
ловых поверхностях, где могут сливаться в более крупные 
капли. Вследствие этого сопротивление движению эмульсии 
уменьшается, увеличивая тем самым дебит нефти. 

Ключевые слова: виброволновое воздействие; нефтяной 
пласт; узловые поверхности; водонефтяная эмульсия. 
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Технология предупреждения и ликвидации межколон-

ных давлений и перетоков газа из пласта-коллектора до 
устья по негерметичному заколонному пространству за-
ключается в формировании внутри эксплуатационной ко-
лонны гидрозатвора, имеющего гидравлическую связь с за-
колонным пространством. Использование жидкостей для  
гидрозатвора с целью изоляции заколонных перетоков газа 
путем создания противодавления на продуктивный пласт 
предусматривает приготовление и закачку в скважину со-
ставов с требуемыми технологическими показателями, ко-
торые должны оставаться стабильными в течение длитель-
ного времени. Основными критериями выбора рабочих 
жидкостей для гидрозатвора являются их технологические 
показатели: плотность, стабильность, вязкость и коррозион-
ная активность. При этом в области контакта с горными по-
родами жидкость должна обладать минимальным показате-
лем фильтрации и сохранять устойчивость горных пород.  

На основании проведенных лабораторных и промысло-
вых испытаний разработан ряд специальных жидкостей для 
гидрозатвора. 

Ключевые слова: скважина; межколонное давление; гли-
нистая порода; технологические показатели; жидкость; гид-
розатвор. 
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Для интенсификации очистки нефтесодержащих сточ-

ных вод широко применяются гидроциклоны и центрифуги, 
устойчивая работа которых зависит от дисперсного и мине-
рального состава водоэмульсионной среды, гидродинамиче-
ских условий разделения эмульсии, физических параметров 
разделяемых фаз. Взаимное влияние множества факторов на 
процесс очистки для конкретных условий позволяет опре-
делить метод натуральных масштабов.  

Ключевые слова: очистка; сточные воды; гидроциклоны; 
центрифуги. 
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Для удаления накопившейся жидкости из газовых сква-
жин наиболее перспективным направлением является тех-
нология, заключающаяся в удалении жидкости с забоя  
скважин с помощью твердых пенообразователей. Удаление 
высокоминерализованной жидкости из скважин предлагает-
ся проводить с помощью твердого пенообразователя «Пи-
ролют». Технология испытана на скважинах месторождения  
Шахпахты. 

Ключевые слова: пенообразователь; призабойная зона пла-
ста, продуктивный пласт; фаза; полимер; пластовое давление. 
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Северный Арктический федеральный университет 
 

Спиртовые соединения при обработках призабойной зоны 
пласта способствуют удалению воды из коллектора, предот-
вращают образование нефтеводокислотных эмульсий, снижа-
ют поверхностное натяжение на границе нефть — активные 
растворы, облегчают проникновение их в пласт и удаление от-
работанного раствора, облегчают освоение скважин.  

Составы могут применяться в качестве буферной жид-
кости при проведении изоляционных работ. 

Ключевые слова: призабойная зона пласта; дегидрата-
ция; водопоглотители; активные составы; композиция. 
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Буровые растворы представляют собой структурирован-
ные коллоидно-суспензионные или коллоидные системы, 
характеризующиеся такими реологическими показателями, 
как эффективная вязкость, пластическая вязкость, предель-
ное статическое напряжение сдвига, предельное динамиче-
ское напряжение сдвига. В статье излагается методика оп-
ределения реологических показателей буровых растворов, 
приводятся описание принципа работы и характеристики 
нового вискозиметра, способ его подключения к персональ-
ному компьютеру для обработки результатов измерений. 

Ключевые слова: методика; буровой раствор; реологиче-
ские показатели; эффективная вязкость; пластическая вяз-
кость; предельное статическое напряжение сдвига. 
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ЩИХ ДОБАВОК НА КОРРОЗИОННУЮ УСТОЙЧИ-

ВОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ (c. 44) 
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Наталья Вячеславовна Пащевская2, 
Ирина Юльевна Тимофеева1 

 
1Кубанский государственный аграрный университет, 
350044 Краснодар, ул. Калинина, 13. 
Е-mail: phv2@yandex.ru; 
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Долговременная и безопасная эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин определяется физико-химическими свой-
ствами цементного камня, их соответствием забойным тем-
пературам и химической стойкостью по отношению к аг-
рессивным пластовым водам. Исследовано влияние кремне-
земсодержащих добавок на реологические параметры це-
ментного раствора и коррозионную устойчивость камня. 
Показано, что добавки кварцевого песка снижают адгезию 
камня к металлу, но увеличивают коррозионную устойчи-
вость в кислой среде, в то время как добавки кремнегеля  
вызывают увеличение объема цементного камня и сниже-
ние коррозионной устойчивости. 

Ключевые слова: тампонажный раствор; адгезия; реоло-
гические параметры; цементный камень; коррозия. 
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Тhe results of theoretical research regarding to dimensions 
optimization of non-oriented drilling string assemblies for zenith 
angle buildup on the basis of a device for inclined wells drilling 
and D1-240 screw bottom hole motor are presented. 

Key words: inclined wells; zenith angle of a well; screw 
bottom hole motor; deflecting pressure on a bit; non-oriented 
drilling string assemblies. 

 
 

APPLICATION OF CONTEMPORARY METHODS OF 
DESIGNING OF THREAD CONNECTIONS FOR DRILL 

PIPES USED IN OIL AND GAS INDUSTRY (р. 6) 
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The article presents some ways of perfecting operational 
characteristics of drill pipes’ taper thread connection (TTC) on 
the basis of a large-scale field testing of samples on static and 
fatigue strength and tightness. The focus of investigation is 
application of the developed method of calculation and design of 
optimal TTC structure, based on initial conditions — the given 
diametrical dimensions, as well as on the opportunity of strength 
and tightness analysis of a standard connection depending on 
various actual technological factors and operational conditions. 
Design and engineering techniques of perfecting TTC basic 
characteristics are offered as well. 

Key words: taper thread connection; tool joint; method of 

calculation; fatigue strength; durability; tightness; operational 
conditions; efficient workout; safe load. 

 
SOME METHOD APPLIED FOR EXPERIMENTAL 

RESEARCH OF MASS-TRANSFER EFFICIENCY OF 
CONTACT STAGE OF SOME ROTARY SPRAY UNIT 
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The paper presents some method and scheme of 
experimental stand for studying mass-transfer efficiency and 
determining optimum geometrical parameters of contact rotary 
spray apparatus with a tangent turbulizer in case of gas  
asymmetric entry into the unit. 

Key words: method; experimental study; mass-transfer 
efficiency; contact rotary spray device; rotary spray apparatus; 
geometrical parameters. 
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The paper presents simple mathematical model of well drill-
ing performed by means of down-hole screw motors empirical 



 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море     7/2012 51 

coefficients of which are continuously determined within the 
running. This fact allows timely revealing of the reasons for de-
viation from normal (optimal) drilling procedure, elaborating 
strategy of their elimination as well as providing operative con-
trol over drilling procedure. 

Key words: mathematical model; down-hole screw motor; 
control over drilling procedure. 

 
 

ESTIMATION OF METROLOGICAL ACCURACY 
CHARACTERISTICS OF DIFFERENTIAL (VARIATION) 
STRUCTURE OF A TWISTING MOMENT MEASURING 

DEVICE ON THE PO WER DRIVE SHAFT OF A 
DRILLING RIG (р. 14) 
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Ukhta State Technical University1  
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Ukhta affiliate of Moscow State University of Railway 
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E-mail: astrostas2008@yandex.ru; 
 
Moscow State University of Railway Engineering3 
22/2, Chasovaya str., 125993, Moscow, Russian Federation. 
Phone: 8-8216-7-46909 
 

The article presents estimation of metrological 
characteristics of differential structure of a twisting moment 
measuring device on the shaft of a drilling rig power drive. It is 
shown that at the expense of the given structure the 
measurement error appears the least, is defined by a difference 
of relative values of dynamic load on the channel inlet of 
capacity measurement and the channel of measurement of shaft 
rotation speed and can be almost completely compensated by 
adjustment of channels sensitivity.  

Key words: twisting moment; differential structure of a 
measuring device model; power drive of a drilling rig; a relative 
error. 

 
 

PROSPECTS OF TECHNOLOGY OF DRILLING OIL 
AND GAS PARAMETRIC WELLS OF ULTIMATELY 
SMALL DIAMETER IN CONDITIONS OF DEPOSITS 
PROSPECTING ON THE TERRITORY OF THE EAST 

SIBERIA (p. 16) 
 
Alexandr Vasilievich Mineev1,  
Vasiliy Fedorovich Chernysh2,  
Sergey Ivanovich Vasiliev1 
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660000, Krasnoyarsk, Russian Federation. 
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The paper suggests technology of parametric wells construc-

tion with ultimately small diameter of completion. Comparison 
analysis of home and foreign data, characterizing the most effect 
from using technology of oil and gas pioneer wells drilling by 
means of their completion with an ultimately small diameter is  
submitted.  

Key words: well construction; parametric pioneer wells; well 
completion; drilling. 
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RELIABILITY (p. 18) 
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A great number of wells with inter-string and casing-string 
annulus gas flow in the form of inter-string pressure, gas  
saturation of the near surface layer, springs and other features of 
gas cross-flows onto the ground are being operated in gas fields  
and storages. In accordance with operational conditions such 
wells are subjected to high risks and their usage provides danger 
for the whole system of gas storage and gas production in this 
branch of industry. New technologies of gas cross-flows 
liquidation, tested at wells of underground gas storage (UGS) 
are suggested for salvation of these problems. 

Key words: well; annular pressure; annular cross-flow; 
cross-feed; threaded connection; leakage; special compound. 
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FREQUENCIES FOR INCREASING OIL RECOVERY 
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Physical model of vibration-wave effect on oil-water 
emulsion of depleted oil formation produced by two sources of 
acoustic oscillations is presented. One of the above-mentioned 
acoustic oscillation sources is located near a well, while the 
second one with higher frequency of acoustic oscillations is  
situated at a distance. Is shown, that nodal surfaces and surfaces  
of oscillations antinodes move towards the source with lower 
frequency and oil partiсles of oil-water emulsion are 
concentrated in nodal surfaces, where they can merge in larger 
drops. Thereof, resistance to emulsion flow decreases thus 
increasing oil flow-rate. 



 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море     7/2012 52 

Key words: vibration-wave effect; oil formation; nodal sur-
faces; oil-water emulsion. 
METHODOLOGY OF SELECTION OF A WATER SEAL 

WORKING FLUIDS FOR PREVENTION OF INTER-
CASING PRESSURE (ICP) IN WELLS OF 

UNDERGROUND GAS STORAGE (UGS) (p. 27) 
 
Mitalim Magomed-Rasulovich Gaydarov, 
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Technology of prevention and elimination of inter-string 
pressures and gas cross-flows between a formation-collector and 
a wellhead alongside non-hermetic casing-string annulus lies in 
formation of water seal inside the operational casing-string. 
Usage of water seal fluids for isolation of gas cross-flows 
behind casing-string annulus by creating of back pressure on 
productive formation envisages preparation and injection of 
solutions with the required technological parameters into a 
borehole. The main criteria of working fluids selection for a 
water seal are their technological showings, namely, density, 
stability, viscosity, corrosiveness. Thus, the liquid must have the 
least filtration showing and keep stability of rocks in the area of 
contact with rocks.  

A number of special liquids for a water seal are developed 
on the basis of laboratory and field tests. 

Key words: well; inter-string pressure; clay rock; 
technological parameters; fluid, water seal. 

 
 

PURIFICATION OF OIL CONTAINING WATERS IN 
CENTRIFUGAL FORCES’ FIELD (p. 33) 

 
Tatyana Dmitrievna Lanina,  
Nikolay Nikolaevich Prokhorenko, 
Evgeniya Sergeevna Selivanova  
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13, Pervomaiskaya str., 169300, Ukhta, Russian Federation 
 

Hydraulic cyclones and centrifuges, stable operation of 
which depends on disperse and mineral composition of water-
emulsion media, hydrodynamic conditions of emulsions 
separation, physical parameters of phases subject to separation 
are widely used for enhancement of purification of oil-
containing waste waters. Method of natural scales allows 
determination of mutual effect of a number of factors on water 
purification process in some definite conditions.  

Key words: purification; waste water; hydraulic cyclones; 
centrifuges. 

LIQUID REMOVAL FROM WELLS WITH THE HELP 
OF «PIRO LYUT» FOAMING AGENT (p. 38) 
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Technology providing liquid removal from bottom hole by 

means of hard foaming agents appears the most perspective 
direction for removal of accumulated liquid from gas wells. 
Highly mineralized liquid from wells is suggested to be removed 
by means of «Pirolyut» hard foaming agent. The technology is 
tested on wells of «Shakhpakhty» deposit. 

Kеy words: foaming agent; critical area of a formation; 
productive formation; phase; polymer; formation pressure. 

 
 

DEHYDRATION OF CLAYS IN BOTTOM HOLE ZONE 
DURING WELL DEVELOPMENT (p. 40) 

 
Stanislav Gazizovich Safin 
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Alcohol-based compounds used during treatment of a 

formation bottom-hole zone contribute to removal of water from 
a reservoir, prevent formation of oil-water-acid emulsions, 
reduce surface tension on «oil-active solutions» boundary, 
facilitate their penetration into a formation and removal of waste 
solution, make easier development of wells.  

Compositions can be used as buffer fluid while carrying out 
isolation works. 
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Drilling mud consists of structural colloid-suspension or 

colloid systems, characterized by such rheological parameters as  
efficient viscosity, elastic viscosity, ultimate static shear stress, 
ultimate dynamic shear stress. The article proposes some 
method of determination of drilling mud rheological parameters, 
presents description of its operational principal and 
characteristics of new viscosity-meter, the way of its connection 
to a personal computer for measuring data processing. 
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Long-term and safe work of oil and gas wells depends on 

physical and chemical characteristics of cement stone, their cor-
respondence to bottom hole temperatures and chemical 
resistance to corrosion-aggressive reservoir water. The influence 
of silica containing additives on rheological characteristics of 
cement grout and on cement stone corrosion resistivity was 
investigated. It was revealed that silica sand additives reduce the 
cement stone adhesion to metal, but increase corrosion 
resistance in acid medium, while the silica gel additives cause 
the cement stone expansion and corrosion resistance decrease. 
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