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(57) Изобретение относится к добыче нефти и газа из буровых скважин, в частности к способам и
средствам для осуществления геофизического исследования горизонтальных и наклонно-направленных
скважин. Задачей изобретения является повышение технологичности способа исследования скважин и
снижение аварийности при его проведении, а также повышение надёжности устройства. Техническим
результатом является повышение качества исследования за счет создания оптимальных условий для доставки
каротажного оборудования в скважину, а также обеспечение работы устройства на давлениях рабочей
жидкости, превышающих давление опрессовки эксплуатационной колонны скважины, и надежная установка
герметизирующего узла в корпус струйного насоса за счет его фиксации на конце ГНКТ при спуске
устройства. В способе исследования горизонтальных или наклонно-направленных скважин перед спуском
устройства для осуществления способа его монтируют на НКТ в составе струйного насоса и пакера.
Затем осуществляют спуск устройства в скважину на заранее определенную глубину и осуществляют
привязку. Далее устанавливают пакер в подготовленном интервале эксплуатационной колонны и спускают
на ГНКТ герметизирующий узел и геофизический прибор с герметичным элементом, посредством которого
жестко он скреплен с нижним концом ГНКТ, проталкивая ее до посадки герметизирующего узла на
посадочное место в корпусе струйного насоса. После чего осуществляют дальнейший спуск ГНКТ, продвигая
геофизический прибор с герметичным элементом к участку скважины, подлежащему исследованию. Затем
в полость между НКТ и ГНКТ подают рабочую жидкость, создавая струйным насосом депрессию на
пласт необходимой величины, одновременно с этим осуществляют нагнетание рабочей жидкости в ГНКТ,
создавая противодавление, предотвращающее повреждение ГНКТ, и проводят запись скважинных параметров.
После завершения исследования герметизирующий узел и геофизический прибор извлекают из скважины.
Устройство для осуществления способа исследования горизонтальных скважин содержит смонтированные
на НКТ корпус струйного насоса с внутренним сужением, пакер и спускаемые на ГНКТ, соединенный с
ней герметизирующий узел и также соединенный с ней через герметичный элемент геофизический прибор.
В корпусе струйного насоса выполнены по меньшей мере один канал с размещенными в нем диффузором
и соплом и по меньшей мере один канал с установленным в нем обратным клапаном, препятствующим
выравниванию давления в затрубном пространстве, разделенном пакером. При этом канал с диффузором и
соплом соединен с полостью между НКТ и ГНКТ. Фиксация герметизирующего узла с ГНКТ осуществляется
при спуске устройства разрушающимся креплением с ней или с герметичным элементом геофизического
прибора.
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