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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА DIVERTECH 
 

 
Что это такое? 

Пневматическая отводная система Divertech – это компактный и легко устанавливаемый инструмент для 

отвода выбуренного шлама от буровой установки. Нижняя часть отводного устройства Divertech имеется 

запатентованный резиновый «проходной рукав», который расширяется и создает уплотнение для удаления 

шлама через отводную линию из обсаженной или не  обсаженной скважины. 

Вакуумная система (входит в комплект) обеспечивает сдувание пневморукава для получения доступа к 

скважине и, после завершения бурения скважины, его размещения в «транспортное положение». 

Как это работает? 

Пневматическая отводная система Divertech оснащена многоступенчатым проходным резиновым рукавом, 

надуваемым воздухом. Надуваясь всего лишь до 0,7 атм, такой рукав на стандартном устройстве прижима-

ется к породе с усилием более 450 кг. Надутый рукав не требует подачи воздуха для его поддержания в 

таком состоянии. Поскольку он обладает гибкостью, достаточное уплотнение обеспечивается и на ровной, и 

на неровной поверхности. Для сдувания рукава после окончания работ используется компактная и легко 

устанавливаемая вакуумная система. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ – БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Мониторинг скважин 

Система Divertech обладает несколькими явными преимуществами в области бурения наблюдательных  

скважин. Опасные отходы, такие как буровой шлам, всегда создают проблемы с локализацией и удалением.  

Устройство Divertech обеспечивает герметизацию и вокруг бурового снаряда, и на устье скважины; шлам 

направляется от буровой установки и персонала и может собираться с помощью небольшой сепарационной 

установки циклонного типа в грузовом автомобиле, прицепе или ином месте для последующей утилизации  

на полигоне для опасных отходов. Шлам не скапливается на участке вокруг скважины, поэтому очистка бу-

ровой проста и не занимает много времени. Очистка буровой установки, буровых труб и вспомогательного 

оборудования после бурения сведена к минимуму, что обеспечивает значительную экономию средств. 

Кроме того, данная система позволяет легко и безопасно отбирать точные образцы породных фрагментов 

на выпуске сепаратора для более точного лабораторного исследования. При необходимости в нескольких 
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наборах образцов на выпуске сепаратора можно установить делитель для одновременного сбора несколь-

ких идентичных образцов. 

Бурение скважин на воду 

Система Divertech превратилась в неотъемлемую часть буровых операций. Ваша буровая установка станет 

чище и будет требовать меньше технического обслуживания, поскольку весь буровой шлам, вода и пена 

отводятся от его основания. Использование этой системы исключает необходимость в рытье, что дает 

больше времени на выполнение других нужных операций в ходе бурения интервала под обсадную колонну. 

Если скважины бурится рядом с жильем или в чувствительном районе, шлам можно отводить на выделен-

ный участок, выбранный бурильщиком или собственником имущества с учетом причинения минимального 

ущерба. 

Отбор образцов во взрывных скважинах/контроль содержания полезных ископаемых 

Контроль содержания в добыче полезных ископаемых основан на образцах, полученных во взрывных сква-

жинах. Хотя начало добычи предваряется исчерпывающей программой геологоразведочного бурения, ка-

чество многих руд может изменяться в такой степени, что для принятия точных решений горнякам требуют-

ся образцы из каждой скважины в схеме взрывания. 

Очевидно, что работники лабораторий хотят получить самые лучшие образцы. Получение точных репре-

зентативных образцов из каждой взрывной скважины обеспечивается устройством Divertech, установлен-

ным вместе с циклонным сепаратором на буровой установке.  Во многих случаях это может стать залогом 

повышения степени извлечения полезных ископаемых и более эффективного использования обогатитель-

ной фабрики. 

Забуривание нефтяных и газовых скважин 

Многие современные системы бурения на нефть и газ используют воздух в качестве очистной среды. До 

сегодняшнего дня не было эффективных средств борьбы с выходом пыли и породных обломков до уста-

новки и цементации направления и/или кондуктора в скважине. 

Поскольку система Divertech обеспечивает герметизацию на поверхности, теперь стало возможным «забу-

ривать» скважину с использованием той же выкидной линии, что и после установки обсадной колонны.  Это 

устраняет загрязнение и необходимость в рытье на раннем этапе бурения нефтяных и газовых скважин. 

После бурения кондукторного интервала систему Divertech можно легко демонтировать с вышки и отпра-

вить на хранение до завершения бурения скважины. 

ПРИМЕЧАНИЕ: пневматическое отводное устройство Divertech не является заменой противовыбросовым 

превенторам, вращающимся превенторам и любым иным традиционным средствам управления скважиной 

и не предназначено для использования в подобных целях. После установки и цементации обсадной колон-

ны необходимо смонтировать другое устьевое оборудование такого назначения. 

Подземная добыча 

Пыль и породные обломки, возникающие при бурении взрывных скважин в подземной добыче и проходке 

туннелей, могут являться источником постоянной опасности и создавать проблемы с удалением. Для борь-

бы с этими осложнениями разработана специальная модель Divertech, устанавливаемая на каждой стреле 

бурового станка. Пыль и выбуренный шлам собираются и удаляются от забоя на любой подходящий уча-

сток через отводную линию; при необходимости, имеется возможность отбора образцов в целях контроля 

содержания. 

Увеличенная проходка на долото и скорость проходки 

Во многих случаях при бурении в продувочный воздух вводится вода для пылеподавления; этот поток про-

ходит через буровой став и долото или погружной пневмоударник. Закачиваемая вода способствует обра-

зованию абразивной массы, что может негативно сказаться на проходке на долото и скорости проходки.  
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С помощью пневматической отводной системы Divertech пыль и буровой шлам захватываются под станком 

и удаляются через отводную линию. Это дает возможность вводить воду для пылеподавления в отводную 

линию или на выпуске циклонного сепаратора. Во многих случаях система обеспечивает возможность ра-

боты долота на сухой породной поверхности с предотвращением выброса пыли в атмосферу. Такое «сухое 

бурение» часто сопровождается увеличением проходки на долото и скорости проходки.  

Строительство 

При строительстве многих объектов, в частности, при бурении под подъемные шахтные стволы, скважина 

бурится в частично завершенном сооружении. Система Divertech позволяет бурить такие скважины с про-

дувкой или промывкой, не создавая проблемы с очисткой. Буровой шлам можно отводить от сооружения по 

трубопроводу и собирать в подходящем контейнере или на наружном участке. 

Для таких работ предлагается специальное устройство Divertech с большим диаметром.  
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