
АМТ 241
ТРЕНАЖЕР - ИМИТАТОР БУРЕНИЯ НА ШЕЛЬФЕ И В МОРЕ

Тренажер-имитатор АМТ-241предназначен для обучения буровых бригад и инженерного 
персонала нефтегазодобывающих предприятий, персонала противофонтанных частей и 
студентов буровых специальностей технологическим операциям бурения на шельфе и в море 
с использованием подводного противовыбросового оборудования. 

Тренажер имитирует в реальном и ускоренном времени
процессы бурения скважины на эта-
пах углубки забоя, спуско-подъем-
ных операций, крепления;
реакцию бурового оборудования, 
инструмента, скважины на действия 
обучаемого на пультах и постах уп-
равления 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);
процессы происходящие в пультах 
управления подводным противо-
выбросовым оборудованием, дивер-
тора и в гидроаккумуляторах;
спуско-подъемные операции под 
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давлением через закрытый подвод-
ный превентор;
испытание пласта под башмаком 
обсадной колонны на гидроразрыв;
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 и спус-
ко-подъемных операциях нестан-
дартных ситуаций.
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Тренажер позволяет раскрыть обучаемым механизмы взаимодействия долота, 
инструмента,  бурового раствора, наземного и подводного оборудования со 
скважиной; дает возможность обучаемым увидеть скрытые от прямого наблю-
дения процессы, происходящие в скважине, наблюдать возникновение и разви-
тие осложнений и аварийных ситуаций. Тренажер дает возможность обучаемым 
проверить и сравнить различные варианты решения технологических задач.



Программное обеспечение трена-
жера содержит средства проектиро-
вания учебных заданий (сценариев 
обучения) с любыми геолого-техно-
логическими условиями бурения и 
нестандартными ситуациями. 
Инструктор имеет возможность кро-
ме осложнений и аварийных ситуа-
ций, запланированных 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 
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.

Рабочее место инструктора
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Тренажер АМТ-241 является аппаратно-программным расширением тренажера 
проводки скважин АМТ-231 и не может использоваться независимо. Аппаратура 
обоих тренажеров работает совместно под управлением программного обеспе-
чения АМТ-241 позволяя проводить обучение основным технологическим.опе-
рациям при строительстве скважин на шельфе и в море.
Тренажер позволяет выполнить успешное обучение бурению скважин на море 
в безопасной и контролируемой обстановке. Обучение ответственным и доро-
гостоящим операциям до того, как обучаемый столкнется с ними на практике, 
способствует сохранению человеческих жизней, оборудования и скважины от 
возможных последствий ошибок на буровой.

Комплекс пультов и постов управления подводным оборудованием
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Макеты пультов управления подводным первентором и дивертором сделаны с макси-
мальным приближением к реальному оборудованию буровых.
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Комплект поставки
№
п.п. Наименование составных частей тренажера Кол– во,

шт.

Полнокомплектный тренажер

1
Комплекс пультов и постов управления оборудованием бурения скважин: на море

пульт управления подводным превентором
пост управления дивертером

•
•

1
1

2
Инсталляционные CD-диски с программным обеспечением имитационных и учебно-
тренировочных  задач тренажера АМТ-241 1

3 Кабели информационные и силовые,  кабель-каналы самоклеющиеся комплект

4 Эксплуатационная документация комплект

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.
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Количество пультов и постов 2
Количество имитируемых технологических задач: 3
Количество имитируемых параметров, характеризующих техноло-
гический   процесс, состояние скважины, бурового инструмента и 
оборудования буровой, разрез скважины

более 120

Количество сообщений о возникновении осложнений, аварийных 
ситуаций  и ошибочных действиях обучаемых более 120

Количество выводимых на экран графиков параметров: 
углубка забоя 
спуско - подъемные операции 
ликвидация нефтегазопроявлени

•
•
•

не менее
36
36
36

Частота   пересчета  имитируемых   состояний настраивается
Электропитание от сети переменного тока: 220 В/50 Гц
Максимальная потребляемая мощность до 100 Вт
Площадь, занимаемая комплексом не менее 5 м2

Масса комплекса не более 250 кг
Температура в рабочем помещении от + 15о до +35о С
Влажность в рабочем помещении не более 90%
Продолжительность непрерывной работы не ограничивается
Срок службы не менее 6 лет

Основные характеристики тренажера


