
АМТ 231УК
ТРЕНАЖЕР - ИМИТАТОР БУРЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ КЛАСС
Тренажер-имитатор бурения АМТ-231УК, предназначен для обучения студентов вузов 
и техникумов по специальности: бурение скважин, а также, пов��ения квали�ика- пов��ения квали�ика-
ции инженерного и рабочего персонала не�тегазодоб�ва��их предприяти�� и персоналане�тегазодоб�ва��их предприяти�� и персонала 
противо�онтанн�х часте��.

Тренажер имитирует в реальном и ускоренном времени

Тренажер позволяет раскрыть обучаемым механизмы взаимодействия долота, 
инструмента и бурового раствора со скважиной; дает возможность обучаемым 
увидеть (на экране монитора) скрытые от прямого наблюдения процессы, про-
исходящие в скважине, наблюдать возникновение и развитие осложнений и ава-
рийных ситуаций. Тренажер дает возможность обучаемым проверить и сравнить 
различные варианты решения технологических задач.
Тренажер является новейшим эффективным техническим средством обучения 
и повышения квалификации буровиков. Позволяет приобрести и усовершенс-
твовать практические навыки выполнения, контроля и оптимизации основных 
технологических процессов бурения скважин на нефть и газ, распознавания и 
предотвращения осложнений и аварийных ситуаций, ликвидации нефтегазоп-
роявлений и выбросов. 

процессы бурения скважины на эта-
пах углубки забоя, спуско-подъем-
ных операций, крепления;
реакцию бурового оборудования, 
инструмента, скважины (изменение 
их состояния) на действия обучае-
мого на пультах и постах управле-
ния буровым оборудованием;
возникновение и развитие ослож-
нений и аварийных ситуаций, в том 
числе нефтегазопроявлений и вы-
бросов;
процессы ликвидации нефтегазоп-
роявлений и выбросов (различны-
ми способами);

•

•

•

•

показания приборов контроля бу-
рения скважины, характеризующих 
состояние бурового оборудования, 
инструмента, скважины;
различные (без ограничений) гео-
лого-технологические условия бу-
рения: геологический разрез, конс-
трукция скважины, набор бурового 
оборудования, инструмента, тур-
бинный и роторный способы буре-
ния;
возникновение при бурении, спус-
ко-подъемных операциях и крепле-
нии скважины нестандартных ситу-
аций.

•

•

•
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Программное обеспечение тренажера содержит средства проектирования учеб-
ных заданий (сценариев обучения) с любыми геолого-технологическими усло-
виями бурения и нестандартными ситуациями. 
Инструктор имеет возможность кроме осложнений и аварийных ситуаций, за-
планированных им заранее в сценарии учебного задания, “создать их на ходу”, в 
процессе выполнения обучаемым учебного задания.
Обеспечена возможность приостановки   и последующего продолжения имита-
ции технологического процесса в любом месте, возможность повторения ситуа-
ции, условий отработки учебного задания.
При имитации технологических процессов на экран монитора выводятся: чис-
ловые характеристики геолого-технологических условий, графики важнейших 
контролируемых технологических параметров и анимация, отображающие в ре-
альном времени работу оборудования буровой и состояние скважины.
Программное обеспечение  ведёт журнал хода учебного процесса для каждого 

Рабочее место инструктора

ООО “ЗАО АМТ”

Автоматизация 

Мониторинга 

Технологий 

нефтегазодобывающей 

промышленности

Офис: 

Санкт-Петербург, 

В.О., 24-я линия, 

дом 3-7 

Для писем:

199004 Санкт-Петербург

В.О., а/я 46   

Телефон: 

(812) 322-20-03      

E-mail: 

hq@amt-s.spb.ru   

http://amt-s.spb.ru

�

АМТ 231УК  ТРЕНАЖЕР - ИМИТАТОР БУРЕНИЯ УЧЕБНЫЙ КЛАСС

Компьютерный, сетевой вариант тре-
нажера-имитатора бурения скважин 
АМТ-231 Учебный класс предназначен 
для обучения инженерного персонала 
производственных предприятий, сту-
дентов вузов и техникумов нефтяных 
специальностей в формате компью-
терного класса от 15  рабочих мест и 
через сети Интернет.
Он создает полную компьютерную 
имитацию пультов тренажера и позво-
ляет проводить обучение в автономном 
режиме без использования комплекса 
пультов и постов тренажера-имитатора 
АМТ-231. Состав выполняемых задач 
соответствует составу задач, выполняе-
мых полнокомплектным тренажером.
Учебный класс тренажера-имитатора 
позволяет:

наглядно изучить регламенты про-
ведения работ на скважине;

•

имитировать различные ситуации и 
осложнения, безошибочно их выяв-
лять и правильно ликвидировать;
представлять технологический про-
цесс как единое целое, правильно 
оценивать ситуацию и принимать 
правильные решения;
научиться интерпретировать графи-
ки технологических параметров и 
по ним оценивать ход технологи-
ческих процессов.
выполнять учебно-тренировочные 
задачи;
контролировать одновременный 
ход выполнения различных учебно-
тренировочных заданий  с рабочего 
места инструктора;
осуществлять различные подходы 
к процессу обучения: индивидуаль-
ный, бригадный, коллективный и 
лекционный.

•

•

•

•

•
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Обучение инженерного персонала

Контроль занятий в учебном классеРабочий стол инструктора



Комплект поставки
№
п.п.

Наименование составных частей тренажера Кол– во,
шт.

Учебный класс

1 Рабочее место инструктора - сервер моделирования с установленным программным 
обеспечением АМТ-231

персональный компьютер 
монитор 24’’
блок стабилизации электропитания типа UPS

•
•
•

1
1
1

2 Эксплуатационная документация комплект

Протокол обучения

Мы выполняем ввод нашего оборудования в эксплуатацию, обучение и гарантийное обслуживание. 
Сопровождаем программное обеспечение в течение всего срока эксплуатации. 

Мы постоянно совершенствуем свою продукцию.
С использованием наших тренажёров обучены тысячи буровиков России и СНГ.

Сценарий обучения
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обучаемого, формирует протокол обучения, дает возможность оценки действий 
обучаемого по временным графикам технологических параметров после завер-
шения занятия, печатает эти графики.
Мы помогаем создать на тренажере сценарии обучения, соответствующие гео-
лого-технологическим условиям бурения, выполняемого заказчиком.

АМТ-231УК3D - учебный класс бурения с верхним приводом


