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Компания Девико присутствует во всех уголках мира, и
мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт devico.com,
где вы можете узнать самую последнюю информацию о
ближайшем к вам представителе компании Девико.

Местный представитель:

ЗАО «ИНДЭК-ГЕО»
197374 г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7,
Лит. Ф, оф. 1014
Тел./ф. (812) 600-91-89
Е-mail: info@indeq-geo.ru

Описанные в данной брошюре технологии компании Девико защищены по всему миру
патентами, а также заявками на патент
DeviFlexTM, DeviDrillTTM, DeviToolTM, DeviDipTM, DeviCoreTM,
DeviSoftTM и DevicoTM – торговые марки компании Девико АС Мелхус, Норвегия

РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ
НАКЛОННОНАПРАВЛЕННОГО
КОЛОНКОВОГО
БУРЕНИЯ

Направленное колонковое бурение

О компании Девико
УМНЫЙ ПОДХОД
Девико – норвежская компания,
которая специализируется на
направленном колонковом бурении в
горнодобывающей промышленности,
а также при прокладке туннелей.
Мы помогаем нашим клиентам
подобрать
оборудование
и
услуги
для
того,
чтобы
направление их буровых скважин
соответствовало поставленным
задачам.
Головной офис компании Девико располагается
в городе Тронхейм, Норвегия, компания
имеет свои филиалы в Гонконге, Болгарии,
Южной Африке и Бразилии. Компания была
организована в 1988 году, и наши инженеры
имеют многолетний опыт в данной отрасли
промышленности.
Помимо собственной команды сотрудников
Девико, изделия Девико представлены
торговыми агентами по всему миру.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Мы очень внимательно относимся к нашей программе
контроля качества, что позволяет нам обеспечивать
постоянную удовлетворённость наших клиентов. Всё
то оборудование, которое мы направляем для работы в
полевых условиях, прошло тщательную проверку в
наших
реконструированных
и
расширенных
мастерских. Наши мастерские оснащены необходимым
инструментарием для тестирования поверхности
DeviDrill, калибровочными приспособлениями для
приборов, используемых с целью измерения искривления
скважин (инклинометров), а также пробной скважины.

КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

В нашем головном офисе в Норвегии мы постоянно
усовершенствуем свои изделия, таким образом,
мы всегда предлагаем наиболее эффективные решения
для горнодобывающей промышленности и прокладки
туннелей. В отделе механики, электроники и
программного обеспечения работают квалифицированные
разработчики, которые составляют одну общую
команду и обеспечивают наших клиентов продукцией
высочайшего
уровня.
Компания
Девико
имеет международные патенты на несколько изделий.

Современный цех

Колонковое бурение является чрезвычайно
ценным методом разведки. Но некоторые
аспекты замедляют его и делают его
достаточно дорогим. Зачастую до
достижения разрабатываемого пласта
необходимо пройти множество слоёв.
Помимо этого, естественные отклонения
могут изменить направление бурения, что
приведёт к снижению ценности скважины.
С помощью технологии Девико вы сможете
быстрее завершить программу буровых работ,
а также достичь более высокой эффективности,
чем при традиционных методах колонкового бурения.
Технология Девико позволяет контролировать
отклонение ствола скважины, а также направлять
скважину точно к цели. При этом в ходе процесса
управления осуществляется параллельный отбор керна.
После завершения работы с первой скважиной можно
забурить боковой ствол и воспользоваться ей вновь для
перехода ко второй цели. Бурение вторых стволов
осуществляется без каких-либо проблем путём прямого
бурения в изогнутом участке первого ствола. При
использовании данного метода нет необходимости в
использовании направляющих клиньев или цементных
пробок. Бурение нескольких боковых стволов скважины
может значительно сократить программу буровых работ,
что, в свою очередь, позволит сэкономить время и деньги.
Технология Девико с успехом используется по всему
миру. Наш опыт подсказывает нам: вы будете удивлены
тем, как легко можно внедрить направленное
колонковое бурение в вашу программу буровых работ.
Качество вашей геологической информации поможет
вам добиться сокращения стоимости, а также позволит
сократить воздействие на окружающую среду!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тестирование поверхности DeviDrill
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БУРЕНИЕ ВТОРЫХ
СТВОЛОВ БЕЗ
НАПРАВЛЯЮЩИХ КЛИНЬЕВ
И ЦЕМЕНТНЫХ ПРОБОК
ЭКОНОМИЯ: 4 ДНЯ
НА КАЖДУЮ ВЕТВЬ

ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ:
12 ДНЕЙ НА
КАЖДУЮ
ВЕТВЬ
ЭКОНОМИЯ:
26 ДНЕЙ НА
КАЖДУЮ
ВЕТВЬ

НЕСКОЛЬКО
УТОЧНЁННАЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЭКОНОМИЯ:
34 ДНЯ НА
КАЖДУЮ
ВЕТВЬ

ЧРЕЗВЫЧАЙНО
БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА
СКВАЖИНЫ (3000 М+)

Существует масса преимуществ использования направленного колонкового бурения в вашем проекте
поисково-разведочных работ. Некоторые из них перечислены ниже.
По сравнению с другими методиками направленного бурения
По сравнению со стандартным колонковым
бурением со съёмным керноприёмником
- бурение с отбором керна в - более частое использование резких
направленных сечениях
(перебуривание с поверхности)
изгибов ствола из-за сглаженной
- низкий расход воды
- длина бурения
кривой
- всё необходимое
- сокращение износа бурового оборудования
- вращение бурильной колонны также
оборудование в
- сокращение числа буровых площадок
и в ходе направления бурения
небольшом стартовом
- снижение воздействия на окружающую среду
- выполнение измерений искривления
пакете
- полный контроль над естественным отклонением
ствола скважины в забое
- устанавливается напрямую
- более высокая точность скважины
скважины(с помощью головки
на бурильную колонну NQ
DeviDrill)
- высокая скорость бурения - полноразмерная скважина NQ без
в твёрдых породах
необходимости в дополнительном
- легко устанавливается
расширении ствола
резкий изгиб ствола скважины
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ФИКСИРУЮЩИЙ
ПЕРЕХОДНИК

DeviDrill

DeviDrill представляет собой поворотную колонковую трубу со съёмным керноотборником.

™ Конструкция данного инструмента размера N была представлена в 2001 году, на сегодняшний
день она с успехом используется в различных проектах по всему миру, от разведки полезных
ископаемых до инженерно-геологических изысканий.

DeviDrill позволяет снизить стоимость программ разведочного бурения, поскольку удаётся значительно быстрее и более точно достигать
поставленных целей по сравнению с традиционными методами колонкового бурения. Выполнение нескольких ответвлений от одной
материнской скважины позволяет значительно сократить время и затраты. Помимо этого, вы можете получать геологическую
информацию
из
любого
места,
которое пожелаете. Не нужно тратить время на перемещение буровой установки. Не нужно бурить
покрывающие породы, не нужно бурить дальше вниз до тех мест, которых вы уже достигли в вашей предыдущей скважине.

Как это работает

ТЯГОВЫЙ
БЛОК

СКОЛЬЗЯЩИЙ
ПАКЕР

Принцип работы инструмента представляет собой несущий вал, который вращается через втулку, смещённую относительно центральной
линии инструмента. В момент бурения по кривой используются расширяющиеся пластины, которые работают за счёт перепада давления, именно
они удерживают DeviDrill в фиксированном положении по отношению к передней поверхности инструмента. Внутренняя система несёт
в себе внутреннюю керноприёмную трубу, систему башмака направляющего инструмента с косым срезом, а также блок
инструментов с прибором для измерения искривления скважины, который регистрирует наклон и направление инструмента.
87 кг/192
фунта
Данные хранятся внутри инструмента и загружаются на PDA после каждого прохода. Нет необходимости вставлять
и извлекать
буровые штанги из скважины в течение направленного бурения с отбором керна, в ходе разведки и
5400 мм/17,7 фута
определения направления, поскольку инструмент работает по принципу ССК.
Система DeviDrill доказала свою эффективность в вулканических и осадочных горных породах.
3000 мм/9,8 фута
Со временем компания Девико накопила большой объём информации о том, как ведёт себя
DeviDrill в разных условиях, она предлагает данный опыт при планировании и реализации
31,5 мм/1,240 дюйма
наклонного бурения.

75,4 мм/2,969 дюйма

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Общий вес
Общая длина
Длина керна
Диаметр керна
Диаметр долота
Диаметр расширительного долота 75,6 мм/2,976 дюйма

Технологи DeviDrillТМ
защищена
международными
патентами и заявками
на патенты

Диаметр корпуса инструмента 72.0 мм/2,835 дюйма
Другие Технические спецификации см. на стр. 15.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

Клиенты vсообщают об экономии времени и затрат до 80% в тех проектах, где используется DeviDrill.
n
Довольные
геологи заявляют: «Девико осуществляет бурение под наклоном, и на глубине тысяча метров
скважина переходит от полного отказа к полному успеху».
В системе DeviDrill используется стандартная бурильная колонна, которая полностью совместима с
системой колонкового бурения со съёмным керноприёмником NQ. Нет никакой необходимости в
использовании дополнительных насосов подачи воды, бурильных колонн или приборов для измерения
искривления скважины. Приборы для измерения искривления скважины Девико являются неотъемлемой
частью инструмента, они остаются в пределах инструмента и осуществляют измерения в процессе бурения.

УСТАНОВКИ РЕЗКОГО
ИЗГИБА СТВОЛА
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Costsaving

Забор керна при изменении направления бурения
позволяет получить полную геологическую картину.
В скважине ничего не остаётся, только изгиб.
Искривление или изгиб можно регулировать
от прямого состояния до более чем 20° на 30
метров. Однако, рекомендованное искривление
буровой штанги в соответствии с рекомендациями
производителя составляет 9° на 30 метров,
поскольку более выраженное искривление может
привести к значительному износу буровых штанг.

Timesaving

Пример: проектная глубина 800 метров и расстояние до скважины за пределами контура
месторождения 50 метров.
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Направленное колонковое бурение

ФИКСИРУЮЩИЙ
ПЕРЕХОДНИК

DeviDrill

DeviDrill представляет собой поворотную колонковую трубу со съёмным керноотборником.

™ Конструкция данного инструмента размера N была представлена в 2001 году, на сегодняшний
день она с успехом используется в различных проектах по всему миру, от разведки полезных
ископаемых до инженерно-геологических изысканий.

DeviDrill позволяет снизить стоимость программ разведочного бурения, поскольку удаётся значительно быстрее и более точно достигать
поставленных целей по сравнению с традиционными методами колонкового бурения. Выполнение нескольких ответвлений от одной
материнской скважины позволяет значительно сократить время и затраты. Помимо этого, вы можете получать геологическую
информацию
из
любого
места,
которое пожелаете. Не нужно тратить время на перемещение буровой установки. Не нужно бурить
покрывающие породы, не нужно бурить дальше вниз до тех мест, которых вы уже достигли в вашей предыдущей скважине.

Как это работает

ТЯГОВЫЙ
БЛОК

СКОЛЬЗЯЩИЙ
ПАКЕР

Принцип работы инструмента представляет собой несущий вал, который вращается через втулку, смещённую относительно центральной
линии инструмента. В момент бурения по кривой используются расширяющиеся пластины, которые работают за счёт перепада давления, именно
они удерживают DeviDrill в фиксированном положении по отношению к передней поверхности инструмента. Внутренняя система несёт
в себе внутреннюю керноприёмную трубу, систему башмака направляющего инструмента с косым срезом, а также блок
инструментов с прибором для измерения искривления скважины, который регистрирует наклон и направление инструмента.
87 кг/192
фунта
Данные хранятся внутри инструмента и загружаются на PDA после каждого прохода. Нет необходимости вставлять
и извлекать
буровые штанги из скважины в течение направленного бурения с отбором керна, в ходе разведки и
5400 мм/17,7 фута
определения направления, поскольку инструмент работает по принципу ССК.
Система DeviDrill доказала свою эффективность в вулканических и осадочных горных породах.
3000 мм/9,8 фута
Со временем компания Девико накопила большой объём информации о том, как ведёт себя
DeviDrill в разных условиях, она предлагает данный опыт при планировании и реализации
31,5 мм/1,240 дюйма
наклонного бурения.

75,4 мм/2,969 дюйма

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Общий вес
Общая длина
Длина керна
Диаметр керна
Диаметр долота
Диаметр расширительного долота 75,6 мм/2,976 дюйма

Технологи DeviDrillТМ
защищена
международными
патентами и заявками
на патенты

Диаметр корпуса инструмента 72.0 мм/2,835 дюйма
Другие Технические спецификации см. на стр. 15.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

Клиенты vсообщают об экономии времени и затрат до 80% в тех проектах, где используется DeviDrill.
n
Довольные
геологи заявляют: «Девико осуществляет бурение под наклоном, и на глубине тысяча метров
скважина переходит от полного отказа к полному успеху».
В системе DeviDrill используется стандартная бурильная колонна, которая полностью совместима с
системой колонкового бурения со съёмным керноприёмником NQ. Нет никакой необходимости в
использовании дополнительных насосов подачи воды, бурильных колонн или приборов для измерения
искривления скважины. Приборы для измерения искривления скважины Девико являются неотъемлемой
частью инструмента, они остаются в пределах инструмента и осуществляют измерения в процессе бурения.

УСТАНОВКИ РЕЗКОГО
ИЗГИБА СТВОЛА
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Costsaving

Забор керна при изменении направления бурения
позволяет получить полную геологическую картину.
В скважине ничего не остаётся, только изгиб.
Искривление или изгиб можно регулировать
от прямого состояния до более чем 20° на 30
метров. Однако, рекомендованное искривление
буровой штанги в соответствии с рекомендациями
производителя составляет 9° на 30 метров,
поскольку более выраженное искривление может
привести к значительному износу буровых штанг.

Timesaving

Пример: проектная глубина 800 метров и расстояние до скважины за пределами контура
месторождения 50 метров.
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ГОЛОВКА ДЛЯ ЗАХВАТА
ЛОВИЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Немагнитные приборы для измерения искривления скважины

DeviFlex
Немагнитная многоточечная
™

инклинометрия скважины

Если вы знаете как работать с внутренней керноприёмной трубой, то вы с
лёгкостью сможете работать с DeviFlex. Это просто.
DeviFlex представляет собой немагнитное электронное
многоточечное устройство для измерния азимута и
угла наклона скважины с помощью системы ССК.
Магнитные помехи не оказывают никакого влияния на
инструмент, а его конструкция обеспечивает лёгкость
в использовании. Просто закачайте инструмент в
скважину и извлекайте его через указанные
интервалы. Никаких настроек не требуется.
Инструмент DeviFlex состоит из двух независимых систем
измерения. Для расчёта наклона и изменения азимута
используется три акселерометра и четыре тензометра.
Помимо этого, устройство DeviFlex регистрирует и
сохраняет вектор силы тяжести, температуру и ёмкость
батареи.
Устройство DeviFlex подходит для использования с
обсадными трубами и бурильными колоннами размером от
В до Н. Для того чтобы использовать данную систему
при различных диаметрах скважин, вам нужен только
один инструмент и набор втулок с различными размерами
колёс. Инструмент доказал эффективность работы в
горизонтальных, а также в вертикальных скважинах.

DeviFlex передаёт информацию на PDA через USB-модем.
Результаты можно видеть на экране PDA в полевых
условиях после загрузки данных с инструмента. После
этого можно выполнить дальнейшую обработку данных в
DeviSoft, провести анализ, нарисовать график и
составить отчёт для клиента, а также передать данные
клиенту напрямую на карте памяти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Масса

20 кг/44 фунта

Диаметр

40 мм/1,58 дюйма

Длина

4000 мм/13,1 фута

Магнитные свойства

нет

Ходовая часть

встроенная

Точность отклонения

±0.1°

Точность направления

±0.01° на станцию

Вертикальная ориентация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТАК
ЖЕ, КАК И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНУТРЕННЕЙ
КЕРНОПРИЁМНОЙ
ТРУБЫ
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
ДО 400 ЧАСОВ

Точность торца бурильного ±0.2°
инструмента

НЕМАГНИТНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

ЦЕНТРИРУЮЩИЕ
ФОНАРИ BWL, NWL, HWL

ИНКЛИНОМЕТР ВНУТРИ
БУРОВЫХ ШТАНГ
С помощью азимутального лазера можно облегчить процесс
измерения начального азимута скважины, а также ее наклона.
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ГОЛОВКА ДЛЯ ЗАХВАТА
ЛОВИЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Немагнитные приборы для измерения искривления скважины

DeviFlex
Немагниная многоточечная
™

инклинометрия скважины

Если вы знаете как работать с внутренней керноприёмной трубой, то вы с
лёгкостью сможете работать с DeviFlex. Это просто.
DeviFlex представляет собой немагнитное электронное
многоточечное устройство для измерния азимута и
угла наклона скважины с помощью системы ССК.
Магнитные помехи не оказывают никакого влияния на
инструмент, а его конструкция обеспечивает лёгкость
в использовании. Просто закачайте инструмент в
скважину и извлекайте его через указанные
интервалы. Никаких настроек не требуется.
Инструмент DeviFlex состоит из двух независимых систем
измерения. Для расчёта наклона и изменения азимута
используется три акселерометра и четыре тензометра.
Помимо этого, устройство DeviFlex регистрирует и
сохраняет вектор силы тяжести, температуру и ёмкость
батареи.
Устройство DeviFlex подходит для использования с
обсадными трубами и бурильными колоннами размером от
В до Н. Для того чтобы использовать данную систему
при различных диаметрах скважин, вам нужен только
один инструмент и набор втулок с различными размерами
колёс. Инструмент доказал эффективность работы в
горизонтальных, а также в вертикальных скважинах.

DeviFlex передаёт информацию на PDA через USB-модем.
Результаты можно видеть на экране PDA в полевых
условиях после загрузки данных с инструмента. После
этого можно выполнить дальнейшую обработку данных в
DeviSoft, провести анализ, нарисовать график и
составить отчёт для клиента, а также передать данные
клиенту напрямую на карте памяти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Масса

20 кг/44 фунта

Диаметр

40 мм/1,58 дюйма

Длина

4000 мм/13,1 фута

Магнитные свойства

нет

Ходовая часть

встроенная

Точность отклонения

±0.1°

Точность направления

±0.01° на станцию

Вертикальная ориентация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТАК
ЖЕ, КАК И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНУТРЕННЕЙ
КЕРНОПРИЁМНОЙ
ТРУБЫ
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
ДО 400 ЧАСОВ

Точность торца бурильного ±0.2°
инструмента

НЕМАГНИТНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

ЦЕНТРИРУЮЩИЕ
ФОНАРИ BWL, NWL, HWL

ИНКЛИНОМЕТР ВНУТРИ
БУРОВЫХ ШТАНГ
С помощью азимутального лазера можно облегчить процесс
измерения начального азимута скважины, а также ее наклона.
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Магнитные инструменты для измерения наклона скважины

DeviTool PeeWee

DeviDip

™

Где
бы
вы
ни
работали:
в
горнодобывающей
промышленности,
в
области геотехнических исследований или в
области подготовки взрывных скважин, очень
важно знать, куда направлена ваша скважина.
Устройство
PeeWee
представляет
собой
миниатюрный электронный многоточечный инструмент,
в котором используется, доказавшая свою надёжность и
эффективность, технология DeviTool Combo. Данное
устройство поставляется со встроенной ходовой частью,
и оно готово работать само по себе, независимо от
того, хотите ли вы исследовать необсаженные или
обсаженные стволы, цементные барьеры, взрывные
скважины или другие структуры. В состав PeeWee
входят 3 высокоточных магнитометра и акселерометра.
Данный прибор регистрирует наклон, азимут, положение
передней поверхности инструмента, температуру, вектор
силы тяжести, вектор магнитного поля, угол
магнитногонаклонения, а также состояние батареи.
Временные интервалы могут быть установлены на
промежутке от 5 секунд и выше. Данный инструмент
может выдерживать давление до 300 бар. Он обладает
достаточно малым размером (диаметр 30 мм),
чтобы осуществлять обследование коронки DeviDrill. Это
означает, что ваша колонковая труба во время проведения
исследования может оставаться в скважине. PeeWee
передаёт информацию на PDA через USB модем и после
загрузки данных с инструмента вы можете просмотреть
результаты на экране PDA в полевых условиях. После
этого результаты можно перенести на карту памяти USB
и передать её клиенту или же обработать информацию в
DeviSoft, провести её анализ и отобразить на графике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Масса

5,2 кг/11,5 фунта

Диаметр

30 мм/1,18 дюйма

Длина

1400 мм/55.12 дюйма

Магнитные свойства

да

Ходовая часть

встроенная

Точность отклонения

±0.1°

Точность азимута

±0.5°

Точность торца бурильного ±0.2°
инструмента

БАТАРЕЙНЫЙ
БЛОК

ЭЛЕКТРОНИКА
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ НАКЛОНА
СКВАЖИНЫ МАЛОГО
РАЗМЕРА
НИЖНИЙ ПЕРЕВОДНИК
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Система измерения наклона
™

Если вы знаете, что вам нужно, нет необходимости платить за дополнительные функции.
Электронная многоточечная система DeviDip представляет собой простое и эффективное
решение для измерения углов наклона и направления. Конструкция повышенной прочности
позволяет инструменту оставаться в колонковой трубе даже в процессе бурения.
При установке в соответствующую трубу для измерительных
устройств система DeviDip фиксируется напрямую к головке
для захвата внутренней керноприёмной трубы, это означает
возможность выполнения измерений непосредственно в
ходе бурения. Даная конфигурация позволяет следить за ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
наклоном ствола с минимальным воздействием на процесс Масса [кг/фунты]
0,34/0,75
бурения или без такого воздействия.
30/1.18
Помимо этого, будучи независимой системой для измерения Диаметр [мм/дюймы]
наклона скважины, DeviDip использует отклоняющий
Длина
[мм/дюймы]
230/9,03
инструмент DeviDrill. Помимо этого, она может использоваться
в качестве механизма ориентации для другого оборудования Магнитные свойства
нет
типа отклоняющих клиньев или погружных электродвигателей.
необходима
Для выполнения измерений в DeviDip установлены 3 Ходовая часть
высокоточных акселерометра. Данное устройство позволяет
±0.1°
измерить наклон положения передней поверхности инструмента, Точность отклонения
вектор силы тяжести, температуру, а также состояние батареи. Точность положения
±0.2°
Можно установить интервалы времени от 5 секунд и выше.
-90°− +90°
DeviDip передаёт информацию на PDA, при этом после Диапазон наклона
загрузки данных с инструмента, результаты можно просмотреть
на экране PDA в полевых условиях. Данные можно будет в
дальнейшем обработать с помощью DeviSoft, выполнить из
анализа, отобразить на графике и передать клиенту.

ПЕРЕХОДНИК С ГОЛОВКОЙ
ДЛЯ ЗАХВАТА
БАТАРЕЙНЫЙ
БЛОК
ИЗМЕРЕНИЕ НАКЛОНА
В ХОДЕ БУРЕНИЯ

ОЧЕНЬ ТОЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ НАКЛОНА
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Магнитные инструменты для измерения наклона скважины

DeviTool PeeWee

DeviDip

™

Где
бы
вы
ни
работали:
в
горнодобывающей
промышленности,
в
области геотехнических исследований или в
области подготовки взрывных скважин, очень
важно знать, куда направлена ваша скважина.
Устройство
PeeWee
представляет
собой
миниатюрный электронный многоточечный инструмент,
в котором используется, доказавшая свою надёжность и
эффективность, технология DeviTool Combo. Данное
устройство поставляется со встроенной ходовой частью,
и оно готово работать само по себе, независимо от
того, хотите ли вы исследовать необсаженные или
обсаженные стволы, цементные барьеры, взрывные
скважины или другие структуры. В состав PeeWee
входят 3 высокоточных магнитометра и акселерометра.
Данный прибор регистрирует наклон, азимут, положение
передней поверхности инструмента, температуру, вектор
силы тяжести, вектор магнитного поля, угол
магнитногонаклонения, а также состояние батареи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Масса

5,2 кг/11,5 фунта

Диаметр

30 мм/1,18 дюйма

Длина

1400 мм/55.12 дюйма

Магнитные свойства

да

Ходовая часть

встроенная

Точность отклонения

±0.1°

Точность азимута

±0.5°

Точность торца бурильного ±0.2°
инструмента

БАТАРЕЙНЫЙ
БЛОК

ЭЛЕКТРОНИКА
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ НАКЛОНА
СКВАЖИНЫ МАЛОГО
РАЗМЕРА
НИЖНИЙ ПЕРЕВОДНИК

8

Система измерения наклона
™

Если вы знаете, что вам нужно, нет необходимости платить за дополнительные функции.
Электронная многоточечная система DeviDip представляет собой простое и эффективное
решение для измерения углов наклона и направления. Конструкция повышенной прочности
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анализа, отобразить на графике и передать клиенту.

ПЕРЕХОДНИК С ГОЛОВКОЙ
ДЛЯ ЗАХВАТА
БАТАРЕЙНЫЙ
БЛОК
ИЗМЕРЕНИЕ НАКЛОНА
В ХОДЕ БУРЕНИЯ

ОЧЕНЬ ТОЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ НАКЛОНА
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Ориентация керна

DeviCore II
™

Ориентация керна должна быть неотъемлемой частью алмазного
колонкового бурения. Выберите оборудование, которое отличается
лёгкостью в использовании и высокопрочной конструкцией.
DeviCore II представляет собой короткий блок ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Масса
2,82 кг/6,21 фунта
ориентации керна. Данный высокоточный
Диаметр
36 мм/1,41 дюйма
инструмент регистрирует ориентацию керна
и наклон ствола скважины для размеров от
Длина
650 мм/25,59 дюйма
BQ до HQ.
Магнитные свойства
нет
Поместите датчик DeviCore II в верхнюю
Ходовая часть
встроенная
часть вашей внутренней трубы и
Точность отклонения
±0.1°
зафиксируйте её с помощью съёмных
Точность положения
±0.2°
расширительных пластин. Данный инструмент
Диапазон наклона
-90°- +90°
можно с лёгкостью подогнать к различным
размерам внутренней трубы и перевозить на
разные участки, поскольку он поставляется в
небольшом транспортном кейсе.
ИЗМЕРЕНИЕ

Ходовая часть
с последовательным портом
Для того чтобы добиться максимальной эффективности инструмента DeviTool, вам
понадобится ходовая часть. Ходовая часть Deviсo может выдерживать давление до
450 бар и соответствует стандартам, принятым в данной области промышленности.
На ходовую часть может устанавливаться большинство инклинометров диаметром 30 мм из имеющихся на
рынке. Инструмент DeviTool может оставаться внутри ходовой части в процессе загрузки данных из-за
наличия специального последовательного порта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Диаметр 36 мм/1,43 дюйма
Длина

Диаметр 38 мм/1,50 дюйма

1900 мм/6,6 футов 2400 мм/7,9 футов 11900 мм/6,6 футов 2400 мм/7,9 футов

Масса

7,5 кг/16,5 фунтов

8,1 кг/17,9 фунтов

9,5 кг/20,9 фунтов

10,2 кг/22,5 фунтов

Давление

160 бар/
2320 фунтов/дюйм2

160 бар/
2320 фунтов/дюйм2

450 бар/
26526 фунтов/дюйм2

450 бар/
26526 фунтов/дюйм2

НАКЛОНА

ИЗМЕРЕНИЕ
В ХОДЕ БУРЕНИЯ
БЫСТРОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
Помимо регистрации ориентации керна и наклона скважины
DeviCore II также регистрирует вектор силы тяжести, что
позволяет проводить контроль качества результатов. Помимо
этого, сохраняется температура инструмента и напряжение
батареи. Система DeviCore II использует ту же самую
технологию, которая применяется при направлении DeviDrill, а
также прочную конструкцию, которая позволяет широко
использовать её в полевых условиях в течение многих лет.
10

RЦентрирующий фонарь
ходовой части

Центрирующий фонарь с лёгкой
регулировкой
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Програмное обеспечение

Програмное обеспечение

DeviSoft Mobile

DeviSoft
Програмное обеспечение скважины

DeviSoft Mobile представляет собой программное обеспечение для PDA
компании Девико, с помощью которого осуществляется управление
всеми инструментами Девико. Данное программное обеспечение
автоматически определяет какой инструмент Девико подключён в
данный момент. Просто подключите и начинайте работать. Прямой
доступ к результатам после загрузки, отображение функции на
графике скважины под различными углами, а также возможность
проведения нескольких исследований без дополнительной загрузки
– это лишь небольшое число поддерживаемых функций.
Программное обеспечение переведено на несколько языков.
Программное обеспечение DeviSoft Mobile уже установлено на PDA,
поставляемое компанией Девико. Обновление программного
обеспечения выкладываются на www.devico.com

для ПК

™

Главный экран

™

DeviSoft
представляет
собой
оборудование,
используемое
в
направленном
бурении
и
традиционных исследованиях скважин. Данное
программное обеспечение является универсальным и
охватывает потребности специалиста, занимающегося
направленным бурением или исследованием скважин,
а также специалиста, занимающегося планированием
и исследованием взрывных скважин и цементных
заглушек.
Программное обеспечение DeviFlex в любой точке
скважины предоставит вам настройки для DeviDrill,
такие, как положение передней поверхности
инструмента, изгиб скважины, а также расстояние
бурения, необходимое для достижения указанной цели. Вы
можете импортировать 3D координаты с вашего корпуса
или плоскости забоя, рассчитать расстояние от профиля
до скважины и отобразить на графике всю ситуацию.
Планирование изогнутых скважин зависит от возможностей
бурового инструмента. Начальное положение может
быть указано или рассчитано. Координаты цели
указываются вместе с уровнем изгиба. В расчёт
включены: азимут, наклон, координаты, передняя грань
бурового инструмента - настройки данных показателей
для указанных интервалов изогнутого сечения
скважины.Измеренную глубину, азимут и наклон ствола
скважины можно ввести вручную, импортировать из
файлов, а также перенести из PDA.Можно выполнять
различный анализ отклонений от соответствующих
запланированных скважин, а результаты отображать
в виде графиков на экране или в виде таблицы.

Экран онлайн

- Выполните планирование буровых скважин для
программы разведочных работ, взрывных скважин,
цементных барьеров, нескольких скважин для
целевого бурения и направленного бурения.
- Вычислите, проанализируйте и представьте
данные, полученные в ходе исследования скважин.
Системные требования: Windows XP, Windows 7
Жёсткий диск: минимум 50 Мб свободного
пространства
Пояснения компании Девико
Параметр на входе
12

Регистрация измерений

Результаты, включая
контроль качества

Мгновенное нанесение
результатов на график
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НАПРАВЛЕННОГО КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ
Общая масса

87 кг/192 фунта

Длина инструментальной трубки

1.6 м/5.2 фута

Общая длина

5.4 м/17.7 фута

51 мм/2.01 дюйма

Длина передней части

3.2 м/10,5 фута

Длина инструментальной трубки
Насосный агрегат/
Автоматический затвор

Масса передней части

47 кг/104 фунта

Посадочное кольцо

Длина задней части

2.2 м/7.2 фута

Индикация посадки

Масса задней части

23 кг/51 фунт

Индикация самозаклинивания керна

Диаметр долота

NWL

Вытяжной разгрузочный клапан

Испытательная установка Девико

Диаметр расширителя

NWL

Использование добавок

Опция

Выраженность изгиба (DLS)

0-20°/30 м / 0-20°/100 футов

Компания Девико имеет великолепную испытательную установку для
инклинометров скважин, которая располагается рядом с цехом.
Обеспечивается круглогодичный доступ к двум скважинам длиной 250 и
150 метров. Более длинная скважина соответствует стандарту NQ. У этих
скважин разная кривизна, от практически прямых участков до участков с
выраженным изгибом, и это очень хорошо. Данная скважина представляет
собой хорошее испытание для всех типов немагнитных инклинометров.

Диаметр керна

31.5 мм/1.24 дюйма

Разность давлений

20 бар/290 фунтов/дюйм2

Длина керна

3 м/9,8 фута

Диаметр внутреннего блока 5.4 м/17.7 фута

Рабочее давление
Сила подачи

4500 кг/9900 фунтов

Масса внутреннего блока

Обороты в минуту

300-1200

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Скважина длиной 140 метров выполнена из
пластиковых труб. Она очень хорошо подходит для
испытания магнитных инклинометров.
Эти две скважины дают возможность компании Девико
и всем заинтересованным лицам проверить практически
все типы инклинометров. Тестовые скважины имеют
известную траекторию и открытые точки выхода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Длина

245 / 140 м

Диаметр

60 мм / 50 мм

Местоположение

Мелхус, Норвегия

Время ввода в
эксплуатацию

лето 2009 года

Диаметр корпуса инструмента 72.0 мм/2.83 дюйма

17 кг/37 фунтов

Стандарт Лонгийр NQ
Да
Да

Да

20 бар + давление циркуцяции

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Интенсивность изгиба,
буровые штанги NQ
Оборотов в минуту
Сила подачи (масса долота + сила
скольжения)
Типичная скорость бурения

300 - 800

Типичная производительность

9-27 м за 12 часов/30-90 футов за 12 часов (50-75% обычного колонкового
бурения со съёмным керноприёмником)

9° на 30 метров / 9° на 100 футов (радиус 180 метров / 590 футов)
1500 - 2500 кг
3 м в час/10 футов в час

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ИНКЛИНОМЕТРОВPEEWEE
PEE WEE

DEVICORE

DEVIFLEX

DEVIDIP

Масса [кг/фунты]

5.2/11.50

2.8/6.20

20/44.10

0.34/0.75

Диаметры [мм/дюймы]

30/1.18

36/1.41

40/1.58

30/1.18

Длина [мм/дюймы]

650/25.59
1920

4000/157.48

230/9.03

Память [значения]

1400/55.12
1920

1920

1920

Рабочая температура

-10/+60°C

-10/+60°C

-10/+60°C

-10/+60°C

300/4350

300/4350

нет данных

Давление [бар/фунтов/дюйм2 ] 300/4350

Магнитная система

да

нет

нет

нет

Ходовая часть

встроенная

встроенная

встроенная

необходима

Точность азимута

±0.5°

нет данных

±0.01° на станцию

нет данных

Типичная вертикальная
точность
Типичная боковая точность

нет данных

нет данных

0.07 % *

нет данных

нет данных

нет данных

0.16 % *

нет данных

Точность наклона ***

±0.1°

±0.1°

±0.1°

±0.1°

±0.2°

±0.2°

±0.2°

Точность положения
передней грани инструмента*** ±0.2°

Температура

зарегистрировано

зарегистрировано

зарегистрировано

зарегистрировано

Магнитный вектор

зарегистрировано

нет данных

нет данных

нет данных

Магнитное наклонение

нет данных

нет данных

нет данных

Диапазон изменения азимута

зарегистрировано
0°-360°

нет данных

0°-360°

нет данных

Диапазон наклона

-90°− +90°

-90°− +90°

-90°− +90°

-90°− +90°

Наклон Sum

нет

нет

Данные батареи

2x 3.6В, литиевая

2x 3.6В, литиевая

да
6x
3.6В, никель
металлогидридная
400 часов

нет
2x 3.6В, литиевая
450 часов

Ёмкость батареи**

400 часов

450 часов

Обмен данными

с помощью кабелей или
беспроводной связи

с помощью кабелей или с помощью кабелей или
беспроводной связи
беспроводной связи

9600 bps

9600 bps

9600 bps

9600 bps

ориентация керна/
инструмента

исследование в
обсадных колоннах/
бурильных колоннах

измерение наклона/
ориентации инструмента

Скорость передачи данных
в бодах
Основная область
использования
* - процент от длины скважины
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Стандарт Лонгийр NQ

исследование
необсаженных скважин

** - ёмкость батареи оценивается с интервалом 5 секунд

с помощью кабелей или
беспроводной связи

*** - калибровка точности для температурного диапазона
от -10°C до+60°C
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НАПРАВЛЕННОГО КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ
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Автоматический затвор

Масса передней части

47 кг/104 фунта

Посадочное кольцо
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2.2 м/7.2 фута

Индикация посадки

Масса задней части

23 кг/51 фунт

Индикация самозаклинивания керна
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Диаметр долота

NWL

Вытяжной разгрузочный клапан

Да

Испытательная установка Девико

Диаметр расширителя

NWL

Использование добавок
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Выраженность изгиба (DLS)

0-20°/30 м / 0-20°/100 футов

Компания Девико имеет великолепную испытательную установку для
инклинометров скважин, которая располагается рядом с цехом.
Обеспечивается круглогодичный доступ к двум скважинам длиной 250 и
150 метров. Более длинная скважина соответствует стандарту NQ. У этих
скважин разная кривизна, от практически прямых участков до участков с
выраженным изгибом, и это очень хорошо. Данная скважина представляет
собой хорошее испытание для всех типов немагнитных инклинометров.

Диаметр керна

31.5 мм/1.24 дюйма

Разность давлений

20 бар/290 фунтов/дюйм2

Длина керна

3 м/9,8 фута

Диаметр внутреннего блока 5.4 м/17.7 фута

Рабочее давление
Сила подачи

4500 кг/9900 фунтов

Масса внутреннего блока

Обороты в минуту

300-1200

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Скважина длиной 140 метров выполнена из
пластиковых труб. Она очень хорошо подходит для
испытания магнитных инклинометров.
Эти две скважины дают возможность компании Девико
и всем заинтересованным лицам проверить практически
все типы инклинометров. Тестовые скважины имеют
известную траекторию и открытые точки выхода.
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Время ввода в
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Оборотов в минуту
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скольжения)
Типичная скорость бурения

300 - 800

Типичная производительность

9-27 м за 12 часов/30-90 футов за 12 часов (50-75% обычного колонкового
бурения со съёмным керноприёмником)

9° на 30 метров / 9° на 100 футов (радиус 180 метров / 590 футов)
1500 - 2500 кг
3 м в час/10 футов в час
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2.8/6.20

20/44.10
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1400/55.12
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4000/157.48
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Рабочая температура
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300/4350
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нет данных
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Магнитная система

да

нет
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Ходовая часть

встроенная

встроенная

встроенная
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Точность азимута

±0.5°

нет данных

±0.01° на станцию

нет данных

Типичная вертикальная
точность
Типичная боковая точность

нет данных

нет данных

0.07 % *

нет данных

нет данных

нет данных

0.16 % *

нет данных

Точность наклона ***

±0.1°
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Точность положения
передней грани инструмента*** ±0.2°
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Магнитный вектор
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Магнитное наклонение
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Диапазон изменения азимута
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0°-360°
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Диапазон наклона

-90°− +90°
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-90°− +90°

Наклон Sum
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Данные батареи

2x 3.6В, литиевая

2x 3.6В, литиевая

да
6x
3.6В, никель
металлогидридная
400 часов

нет
2x 3.6В, литиевая
450 часов

Ёмкость батареи**

400 часов
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Обмен данными

с помощью кабелей или
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ГОЛОВНОЙ ОФИС – НОРВЕГИЯ
ДЕВИКО АС
ДРАММЕНСВЕГЕН 55, 7224 МЕЛХУС
НОРВЕГИЯ
ТЕЛЕФОН:+4772 87 01 01
ФАКС: +47 72 87 01 11
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
devico@devico.no
www.devico.com

Компания Девико присутствует во всех уголках мира, и
мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт devico.com,
где вы можете узнать самую последнюю информацию о
ближайшем к вам представителе компании Девико.

Местный представитель:

ЗАО «ИНДЭК-ГЕО»
197374 г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7,
Лит. Ф, оф. 1014
Тел./ф. (812) 600-91-89
Е-mail: info@indeq-geo.ru

Описанные в данной брошюре технологии компании Девико защищены по всему миру
патентами, а также заявками на патент
DeviFlexTM, DeviDrillTTM, DeviToolTM, DeviDipTM, DeviCoreTM,
DeviSoftTM и DevicoTM – торговые марки компании Девико АС Мелхус, Норвегия

РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ
НАКЛОННОНАПРАВЛЕННОГО
КОЛОНКОВОГО
БУРЕНИЯ

