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D evin International on Friday unveiled to the oil & gas 
market a modular motion-compensation tower that adapts 

to any type of vessel, platform or rig that is experiencing 
motion during the well intervention stage. 
The dual compensating intervention tower, characterized 
by its ability to move in two directions on its vertical axis, 
is an economical and safe solution when operating well 
intervention or plug and abandonment equipment, the 
company said. 
The tower compensates for up to 10 feet of rise-and-fall 
motion, sufficient for most jobs, but it can correct up to 20 
feet of vertical motion with the use of a double shive system, 
doubling capacity while maintaining a minimal footprint. 
It can work over a moon pool or cantilever over the side or 
the rear of the vessel and is capable of working over a single 
well at full capacity or two wells with lesser capacity. Standing 
generally at 35 feet tall, the agile tower is height-adjustable 
to accommodate the size of the tubing or wireline used and 
water depth at the site. 
Devin’s tower concept emerged as a tool to expedite the 
industry’s recovery in the Gulf of Mexico from damage by 
Hurricanes Ivan (2004), Katrina and Rita (2005). These 
intense storms wreaked widespread pipeline damage, creating 
a backlog of recovery work that far exceeds the capacity of 
those vessels properly equipped as a base to perform such 
work. Demand for all available vessels to serve deepwater 
projects has even created a shortage of vessels suitable for 
shallow depths. 
The intervention tower is an effective alternative for these 
situations. For instance, the tower is suitable for barges, 
therefore adept for use in shallow water. 
Devin’s compensating tower is currently working on an Ivan 
recovery project at Main Pass in the Gulf of Mexico, south of 
Venice, La. The tower is contracted through January. 
With a lift capacity of 75 tons, the tower is limited only by 
the length and capacity of the wireline or coiled tubing and 
the intervention tools it supports. It has not reached a field 
test benchmark it was unable to support. ■

К омпания «Dev in Internat ional » выпус тила на 
нефтегазовый рынок  блочную опору для компенсации 

колебаний, вызванных морскими волнами. Она может быть 
использована на любом судне, платформе или буровой 
установке, испытывающих качку во время проведения 
внутрискважинных работ.   

Благодаря наличию 
вертикальных осей, 
двойная опора способна 
перемещаться в нужном 
н а п р а в л е н и и .  К а к 
заявили представители 
компании,  установка 
экономична, безопасна 
и может с  успехом 
п р и м е н я т ь с я  д л я 
в н у тр и с к в а ж и н н ы х 
работ, цементирования 
и л и  л и к в и д а ц и и 
скважины. 

Опора рассчитана на 
высоту волн до 3 метров, 
но благодаря системе 
двойного крепления,  
она может выдержать и качку высотой до 6  метров, причем 
без увеличения опорной поверхности.  

Опора может быть размещена в буровой шахте или подве-
шена к корме судна.  Ее силы достаточно, чтобы обеспечить 
проведение работ в одной и даже двух скважинах. Стандартная 
высота опоры – 10,5 метров, но она может быть скорректирова-
на в зависимости от размеров труб, канатов  и глубины моря. 

Идея создания подобной опоры зародилась у фирмы «Devin» 
во время ликвидации последствий ураганов «Иван» (2004 г.),  
«Катрина» и «Рита» (2005 г.)  в Мексиканском заливе.  Эти 
мощные ураганы причинили огромный ущерб трубопроводной 
системе, на восстановление которой потребовалось длитель-
ное время и услуги специально оборудованных кораблей. Все 
суда, которые могли быть использованы в этих глубоководных 
работах, были направлены в зону бедствия, что даже вызвало 
нехватку морского транспорта в прибрежной зоне.   

Компенсационная опора предназначена именно для таких 
случаев. Она может быть использована  также и на мелко-
водье, например, на баржах. 

В настоящее время компенсационная опора фирмы «Де-
вин» используется для восстановления Центральной нефтя-
ной магистрали в Мексиканском заливе, к югу от г. Венис, 
штат Луизиана. Этот трубопровод получил повреждения во 
время урагана «Иван».  Срок контракта на эксплуатацию 
установки заканчивается в январе.  

Опора имеет грузоподъемность 75 тонн,  а возможность  
ее использования ограничена лишь длиной и прочностью 
канатов, колтюбинга и бурильных инструментов, которые 
к ней прикреплены. При тестовых испытаниях установка 
выдержала все данные ей нагрузки. ■

КомПанИЯ «dEviN» 
выПУСКает двойнУЮ 
КомПенСацИоннУЮ 
оПорУ  
 

dEviN iNtroduCES 
dual CompENSatiNG 
iNtErvENtioN towEr 
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