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(57) Формула изобретения
1. Инструмент геолого-технических мероприятий для использования внутри ствола

скважины, содержащий
блок геолого-технических мероприятий, выполненный с возможностью проведения

геолого-технических мероприятий в забое скважины;
приводной электронный блок, связанный с блоком геолого-технических

мероприятий и выполненный с возможностью управления блоком геолого-
технических мероприятий; и

один или несколько датчиков, измеряющих, по меньшей мере, один рабочий
параметр геолого-технических мероприятий в процессе проведения геолого-
технических мероприятий;

при этом геолого-техническое мероприятие оптимизируется на основе измеренного,
по меньшей мере, одного рабочего параметра.

2. Инструмент по п.1, в котором геолого-техническое мероприятие автоматически
оптимизируется на основе измеренного, по меньшей мере, одного рабочего параметра.

3. Инструмент по п.1, в котором приводной электронный блок автоматически
оптимизирует геолого-техническое мероприятие блока геолого-технических
мероприятий на основе измеренного, по меньшей мере, одного рабочего параметра.
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4. Инструмент по п.1, в котором один или несколько датчиков измеряют
температуру приводного электронного блока.

5. Инструмент по п.1, в котором приводной электронный блок автоматически
заканчивает свою работу, когда измеренная температура превышает заданную
максимальную рабочую температуру.

6. Инструмент по п.1, дополнительно содержащий блок связи, связанный с
приводным электронным блоком и выполненный с возможностью обеспечения связи
между приводным электронным блоком и наземной системой на поверхности около
ствола скважины; и при этом блок связи дополнительно выполняется с возможностью
отправки измеренного, по меньшей мере, одного параметра работы на наземную
систему в процессе работы геолого-технических мероприятий.

7. Инструмент по п.6, в котором наземная система оптимизирует геолого-
техническое мероприятие блока геолого-технических мероприятий на основе
измеренного, по меньшей мере, одного рабочего параметра.

8. Инструмент по п.7, в котором наземная система управляется вручную
оператором на поверхности около скважины.

9. Инструмент по п.6, в котором наземная система автоматически оптимизирует
геолого-техническое мероприятие блока геолого-технических мероприятий на основе
измеренного, по меньшей мере, одного рабочего параметра.

10. Инструмент по п.1, в котором блок геолого-технических мероприятий содержит
линейный исполнительный механизм и вспомогательное устройство геолого-
технических мероприятий, соединенное с линейным исполнительным механизмом; при
этом линейный исполнительный механизм выполняется с возможностью линейного
смещения вспомогательного устройства геолого-технических мероприятий, и при этом
один или несколько датчиков измеряют, по меньшей мере, одно из следующего:
линейное смещение и величину усилия, производимого линейным исполнительным
механизмом.

11. Инструмент по п.10, в котором вспомогательным устройством геолого-
технических мероприятий является блок вращения, и в котором один или несколько
датчиков измеряют, по меньшей мере, одно из следующего: крутящий момент, частоту
вращения, температуру и вибрацию блока вращения.

12. Инструмент по п.1, дополнительно содержащий заанкеривающую систему,
связанную с приводным электронным блоком, и в котором один или несколько
датчиков измеряют, по меньшей мере, одно из следующего: давление, производимое
заанкеривающей системой на внутреннюю поверхность стенки ствола скважины,
кольцевое отверстие ствола скважины, и проскальзывание заанкеривающей системы
относительно внутренней стенки ствола скважины.

13. Инструмент по п.1, дополнительно содержащий силовой блок, связанный с
приводным электронным блоком, при этом силовой блок подает мощность на блок
геолого-технических мероприятий, и при этом один или несколько датчиков измеряют,
по меньшей мере, одно из следующего: температуру силового блока и давление,
генерируемое силовым блоком.

14. Инструмент по п.13, в котором приводной электронный блок дополнительно
выполняется с возможностью остановки работы силового блока, когда измеренная
температура силового блока превышает заданную максимальную рабочую
температуру.

15. Инструмент по п.1, дополнительно содержащий верхнюю компоновку, которая
соединяет инструмент геолого-технических мероприятий с устройством
развертывания, и в котором один или несколько датчиков измеряют величину
растяжения между верхней компоновкой и устройством развертывания.
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16. Инструмент по п.1, в котором блок геолого-технических мероприятий
выбирают из группы, содержащей сдвигающий инструмент, устройство удаления
отходов, устройство сбора отходов, проволочную щетку, фрезерную головку,
бурильную головку, хон, ловильную головку, сварочный инструмент, фасонный
инструмент и систему нагнетания текучей среды.

17. Инструмент по п.1, в котором геолого-техническое мероприятие выбирают из
группы, содержащей установку пробки, извлечение пробки, открытие клапана,
закрытие клапана, резку трубчатого элемента, бурение сквозь препятствие,
выполнение работы очистки, выполнение шлифовальной работы, сбор отходов,
удаление отходов, выполнение шаблонирования, смещение скользящей муфты,
выполнение фрезерной работы и выполнение ловильной работы.

18. Способ выполнения геолого-технических мероприятий, заключающийся в том,
что

обеспечивают инструмент геолого-технических мероприятий, содержащий один или
несколько датчиков;

развертывают инструмент геолого-технических мероприятий в забое скважины в
необходимом месте в стволе скважины;

управляют работой инструмента геолого-технических мероприятий для
выполнения геолого-технических мероприятий;

измеряют, по меньшей мере, один рабочий параметр во время проведения геолого-
технических мероприятий с использованием одного или нескольких датчиков; и

оптимизируют геолого-техническое мероприятие на основе измеренного, по
меньшей мере, одного рабочего параметра.

19. Способ по п.18, в котором дополнительно обеспечивают систему, в которой
упомянутое оптимизирование автоматически выполняется системой на основе
измеренного, по меньшей мере, одного рабочего параметра.

20. Способ по п.18, в котором дополнительно обеспечивают инструмент геолого-
технических мероприятий с приводным электронным блоком, в котором упомянутое
оптимизирование автоматически выполняет приводной электронный блок на основе
измеренного, по меньшей мере, одного рабочего параметра.

21. Способ по п.18, в котором дополнительно обеспечивают инструмент геолого-
технических мероприятий приводным электронным блоком, управляющим
проведением геолого-технических мероприятий, и в котором упомянутое измерение
содержит измерение температуры приводного электронного блока.

22. Способ по п.21, в котором дополнительно автоматически заканчивают
проведение геолого-технических мероприятий, когда измеренная температура
приводного электронного блока превышает заданную максимальную рабочую
температуру.

23. Способ по п.18, в котором дополнительно отправляют измеренный, по меньшей
мере, один рабочий параметр на наземную систему на поверхности около ствола
скважины в процессе проведения геолого-технических мероприятий.

24. Способ по п.23, в котором упомянутое оптимизирование выполняется наземной
системой на основе, по меньшей мере, одного измеренного рабочего параметра.

25. Способ по п.24, в котором дополнительно наземной системой управляют
вручную.

26. Способ по п.23, в котором упомянутое оптимизирование автоматически
выполняет наземная система на основе, по меньшей мере, одного измеренного
рабочего параметра.

27. Способ по п.18, в котором дополнительно создают инструмент геолого-
технических мероприятий с линейным исполнительным механизмом и блоком геолого-
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технических мероприятий и соединяют линейный исполнительный механизм с блоком
геолого-технических мероприятий так, что обеспечивают возможность линейного
смещения блока геолого-технических мероприятий линейным исполнительным
механизмом, при этом в упомянутом измерении измеряют, по меньшей мере, одно из
следующего: линейное смещение линейного исполнительного механизма и величину
усилия, производимого линейным исполнительным механизмом.

28. Способ по п.27, в котором блок геолого-технических мероприятий является
блоком вращения, и в котором в упомянутом измерении дополнительно измеряют, по
меньшей мере, одно из следующего: крутящий момент, частоту вращения,
температуру и вибрацию блока вращения.

29. Способ по п.18, дополнительно содержащий то, что обеспечивают инструмент
геолого-технических мероприятий заанкеривающей системой, при это упомянутые
измерения содержат, по меньшей мере, измерения одного из следующего: давления,
производимого заанкеривающей системой на внутреннюю поверхность стенки ствола
скважины, кольцевого отверстия ствола скважины, и проскальзывание анкера
относительно внутренней поверхности стенки ствола скважины.

30. Способ по п.18, дополнительно содержащий то, что обеспечивают инструмент
геолого-технических мероприятий силовым блоком, подводящим мощность к
инструменту геолого-технических мероприятий инструмент, и в котором упомянутое
измерение содержит, по меньшей мере, измерение одного из следующего: температуру
силового блока и давления, генерируемого силовым блоком.

31. Способ по п.18, в котором дополнительно автоматически заканчивают работу
силового блока, когда измеренная температура силового блока превышает заданную
максимальную рабочую температуру.

32. Способ по п.18, в котором дополнительно обеспечивают инструмент геолого-
технических мероприятий верхней компоновкой и соединяют верхнюю компоновку с
устройством развертывания, при этом в упомянутом измерении измеряют величину
растяжения между верхней компоновкой и устройством развертывания.

33. Способ по п.18, в котором инструмент геолого-технических мероприятий
содержит блок геолого-технических мероприятий, выбранный из группы, содержащей
следующее: сдвигающий инструмент, устройство удаления отходов, устройство сбора
отходов, проволочную щетку, фрезерную головку, бурильную головку, хон,
ловильную головку, сварочный инструмент, фасонный инструмент и систему
нагнетания текучей среды.

34. Способ по п.18, в котором геолого-техническое мероприятие выбирают из
группы, содержащей следующее: установку пробки, извлечение пробки, открытие
клапана, закрытие клапана, резку трубчатого элемента, бурение сквозь препятствие,
выполнение работы очистки, выполнение шлифовальной работы, сбор отходов,
удаление отходов, выполнение шаблонирования, смещение скользящей муфты,
выполнение фрезерной работы и выполнение ловильной работы.

35. Способ выполнения геолого-технических мероприятий, содержащий этапы, на
которых

обеспечивают инструмент геолого-технических мероприятий, содержащий один или
несколько датчиков;

развертывают инструмент геолого-технических мероприятий в забое в
необходимом месте ствола скважины;

управляют работой инструмента геолого-технических мероприятий для
выполнения геолого-технических мероприятий;

измеряют, по меньшей мере, один рабочий параметр во время проведения работы
геолого-технических мероприятий с использованием одного или нескольких датчиков;
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и
осуществляют мониторинг хода проведения геолого-технических мероприятий на

основе измерения, по меньшей мере, одного рабочего параметра.
36. Способ по п.35, в котором дополнительно отправляют данные измерения, по

меньшей мере, одного рабочего параметра на наземную систему на поверхности
около ствола скважины в процессе геолого-технических мероприятий.
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