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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРИХВАТОВ
БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ

В август иностранные студенты «Летней
школы» Тюменского Государственного
Университета в количестве 10 человек
посетили Тюменский офис компании КЦА
Дойтаг.
Целью визита было желание ребят узнать,
как, один из мировых лидеров в области
бурения наземных скважин, ведёт свою
деятельность в России и как различные
сложности, такие как санкции и снижение
стоимости нефти, влияют на работу компании.
Первым делом ведущий специалист по реализации проектов профессионального
обучения, Турал Алескеров, провёл вводный инструктаж по безопасности. Слушатели
продемонстрировали понимание и приверженность к безопасности.
Затем студенты проследовали в Тюменский Учебный Центр компании КЦА Дойтаг, где
они познакомились с некоторыми преподавателями, имеющимися курсами и, конечно
же, историей компании.
В середине мероприятия к обсуждению присоединился Супервайзер по обучению –
электрик – Карстен Балке.
Он рассказал студентам о значимости безопасного ведения работ на буровой
установке из собственного опыта, а также об особенностях обслуживания
оборудования в полевых условиях. Молодые люди задали много вопросов, получив на
них развёрнутые ответы.
Студенты были особенно впечатлены
рассказом о том, как в компании
реализованы
скоростные
переезды
буровых установок между кустовыми
площадками за ограниченное количестве
времени,
когда
расстояние
между
пунктами отправки и получения, порой,
равняется десяткам и сотням километров.

Этим летом, для того чтобы отточить свои навыки,
освежить знания и убедиться, что мы всегда
соответствуем современным требованиям в
проведении семинаров, два наших инструктора
прошли
обучение
у
Майкла
Гибсона
«Предотвращение
и
ликвидация
прихватов
бурильной колонны» в Сингапуре. Он работал на
шельфе много лет и является отличным тренером.
Курс был полон конструктивных обсуждений и
расширенного обмена опытом по предупреждению
прихвата
бурильной
колонны.
Инструкторы
привезли много идей, которые повысят качество
нашего собственного курса.
Кроме семинара «Предотвращение и ликвидация
прихватов бурильной колонны», Тюменский
Учебный Центре предлагает:
Западные стандарты безопасного ведения работ
на буровой установке
Основной практический курс бурильщика DC DART™
Управление скважиной при ГНВП,
сертификат IWCF Drilling Well Control и
IADC WellSharp, наземный блок ПВО
Предотвращение и ликвидация прихватов
бурильной колонны

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОМОЩНИКОВ БУРИЛЬЩИКА

Операции и оборудование в процессе
строительства скважины

В конце августа участники программы развития
помощников бурильщика получили свои сертификаты
об окончании обучения. Теоретическая часть
программы завершена, и все экзамены успешно сданы.

Основы эксплуатации СВП
(основы гидравлики и система верхнего привода,
вводный курс)
Первая помощь

Впереди последняя, 4-х недельная стажировочная
вахта. Мы желаем ребятам успехов в дальнейшем
развитии и ожидаем от них высокий уровень
безопасности и производственных показателей.
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