
АМТ 231КБ
ТРЕНАЖЕР КРЕСЛА БУРИЛЬЩИКА

Тренажер-имитатор бурения АМТ-231КБ - кресло бурильщика предназначен для обучения 
буровых бригад и инженерного персонала нефтегазодобывающих предприятий, персонала 
противофонтанных частей и студентов буровых специальностей. Тренажер  выполнен в 
соответствии с требованиями опубликованными на сайте International Well Control Forum 
(IWCF) и настоящих Правил промышленной безопасности на объектах нефтяной и газовой 
промышленности. Тренажер может использоваться как автономно, так и совместно с 
полнокомплектным тренажером-имитатором бурения «АМТ-231».

Тренажер имитирует в реальном и ускоренном времени

Тренажер позволяет:
приобрести и/или развить навыки 
работы с верхним силовым приво-
дом (ВСП) в современных условиях 
кабины бурильщика;
приобрести и/или развить навы-
ки управления буровой и вспомо-
гательной лебедками с помощью 
джойстика;
научится контролировать работу 
основных узлов буровой установки 
с помощью системы видеонаблю-
дения;
погрузить обучаемого в атмосферу 
роторной площадки с помощью 
3d-анимации имитирующей вид из 
окна кабины бурильщика;
раскрыть механизмы взаимодейс-
твия долота, инструмента и бурово-
го раствора со скважиной;
увидеть скрытые от прямого наблю-
дения процессы, происходящие в 
скважине, наблюдать возникнове-
ние и развитие осложнений и ава-
рийных ситуаций;
проверить и сравнить различные 
варианты решения технологичес-
ких задач.
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•

•

•

•

•

•

Тренажер является эффективным средс-
твом обучения и повышения квалифика-
ции буровиков. Позволяет приобрести и 
усовершенствовать практические навыки 
выполнения, контроля и оптимизации 
основных технологических процессов 
бурения скважин на нефть и газ, распоз-
навания и предотвращения осложнений и 
аварийных ситуаций, ликвидации нефте-
газопроявлений и выбросов. 

процессы бурения скважины на эта-
пах углубки забоя и спуско-подъем-
ные операции;
реакцию бурового оборудования, 
инструмента, скважины (изменение 
их состояния) на действия обучае-
мого на пультах кресла и мониторах 
управления 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);
различные (без ограничений) гео-

•

•

•
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лого-технологические условия бу-
рения: геологический разрез, конс-
трукция скважины, набор бурового 
оборудования, инструмента, тур-
бинный и роторный способы буре-

ния (бурение с помощью ВСП);
возникновение при бурении и спус-
ко-подъемных операциях нестан-
дартных ситуаций.
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Наличие в тренажере пультов и постов управления 
современными буровыми установками, идентичных 
настоящим, позволяет погрузить обучаемых в обста-
новку реальной буровой и создать у них необходимые 
психомоторные навыки.
С кресло–пультов осуществляется управление:

основным и вспомогательным приводом лебедки;
управление передачей, оборотами вала двигателя 
и тормозом основной и вспомогательной лебедок 
путём изменением положения ручек джойстика;
приводом и регулировкой числа ходов буровых насосов;

С панели ВСП осуществляется управление:
вращением верхнего  привода;• свинчиванием и докреплениием;•
движением захвата;• работой манипулятора;•
управление штропами•

 Используя дополнительные возможности сенсорных мониторов кресла буриль-
щика можно делать следующие настройки и управлять следующим оборудова-
нием:

бурение при помощи регулятора подачи долота (РПДЭ) в ручном (по скоро-
сти подачи) и автоматическом (по нагрузке на долото) режиме;
автоматический контроль уровня раствора в емкостях, согласно пункта 141 
правил безопасности 2013 (требование IWCF);
автоматический контроль потока на выходе (требование IWCF);
управление «задатчиком» плотности раствора в ёмкостях;
включением (выключением) дегазатора и блока очистки бурового раствора;

•
•

•

•

•

•
•
•

Комплекс пультов и постов управления буровым оборудованием

Для небольших учебных центров, высших и сред-
них  учебных заведений и кадровых служб буровых 
компаний разаработана полная функциональная ко-
пия этого тренажера в настольном исполнении.
АМТ-231КБМИКРО можно использовать для орга-
низации работы в многопользовательском режиме .
Также этот тренажер может быть расшире-
нием комплекса настольного варианта тре-
нажера по ликвидации ГНВП при буре-
нии и спускоподъеме АМТ-231МИКРО. 
Телевизор, визуализирующий роторную площадку  
и камеру видеонаблюдения, может быть ориентиро-
ван вертикально.

Настольное исполнение кресла бурильщика АМТ-231КБМИКРО



Количество пультов и постов 3
Количество имитируемых технологических задач: 3
Количество имитируемых параметров, характеризующих тех-
нологический   процесс, состояние скважины, бурового инс-
трумента и оборудования буровой, разрез скважины

более 140

Количество сообщений о возникновении осложнений, ава-
рийных ситуаций  и ошибочных действиях обучаемых более 240

Количество временных графиков параметров, выводимых на 
экран: 

углубка забоя 
спуско - подъемные операции 
ликвидация нефтегазопроявлени

•
•
•

не менее

42
42
42

Частота   пересчета  имитируемых   состояний в секунду больше 60
Электропитание от сети переменного тока: 220 В/50 Гц
Максимальная потребляемая мощность до 1000 Вт
Габариты тренажера (длина*ширина*высота) 180*150*250
Масса комплекса не более 300 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
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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.

Рабочее место инструктора

Вид экранной формы задачи «Бурение»
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.
Мы помогаем создать на тренажере сценарии обучения, соответствующие гео-
лого-технологическим условиям бурения, выполняемого заказчиком.
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Комплект поставки
№
п.п.

Наименование составных частей тренажера Кол– во,
шт.

Базовый комплект (при работе в составе АМТ-231)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

Кресло бурильщика (рабочее место бурильщика) с двумя кресло – пультами
Панель управления верхним силовым приводом (ВCП).
Вертикальный кронштейн с двумя телевизорами 55 дюймов и разрешением 4К
Комплект сенсорных мониторов для визуализации и управления
Компьютер, моделирующий 3D изображение буровой установки и оборудования.
Платформа для установки кресла бурильщика и кронштейна с телевизорами, ком-
пьютером и мониторами.
Кабели информационные и силовые,  кабель-каналы самоклеющиеся
Эксплуатационная документация

•
•
•
•
•
•

•
•

1
1
1
4
1

1
комплект
комплект

Дополнительный комплект для автономной работы

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

рабочее место инструктора  - сервер моделирования с установленным програм-
мным обеспечением
монитор 24’’
блок стабилизации электропитания типа UPS
Комплект аудио-колонок

•

•
•
•

1
1
1
1

Дополнительное оборудование

3.1
3.2
3.3

Пульт управления АКБ, элеватором и свечеподающим устройством
Пульт управления цементированием из комплекта АМТ-231
Пост цементировочной головки из комплекта АМТ-231

•
•
•

1
1
1

Дополнительное оборудование комплекта АМТ-231МИНИ (для экзамена по версии IWCF)

4.1
4.2
4.3

Пульт дистанционного дросселя
Пульт блока дросселирования
Пульт превенторов

•
•
•

1
1
1

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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