
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

         Профессия – машинист буровой установки 

 

Характеристика работ. Управление буровыми станками и установками различных типов 

при бурении и расширении скважин. Монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к работе, 

установка и регулирование бурового оборудования, планировка и расчистка площадки для его 

установки. Управление процессом бурения в зависимости от геологических условий, 

возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента. Цементация, 

тампонаж, крепление скважин обсадными трубами, выполнение других работ, предусмотренных 

технологическим регламентом и режимно-технологической документацией. Спуско-подъемные 

работы, наращивание штанг, извлечение труб. Выбор осевого усилия, частоты вращения 

инструмента, количества подаваемой промывочной жидкости, воздуха для обеспечения 

оптимальных режимов бурения. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных 

приборов. Регулирование параметров процесса бурения для получения оптимальных скоростей 

проходки. Выполнение работ по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений 

в скважинах. Приготовление промывочных жидкостей и тампонажных смесей. Контроль за 

параметрами промывочных жидкостей. Восстановление водоотдачи пород в скважинах; 

установка фильтров и водоподъемных средств. Подбор буров, долот и буровых коронок, смена 

их в процессе бурения. Чистка, промывка, желонение скважин. Обслуживание компрессоров, 

установленных на буровом оборудовании, передвижных компрессоров, работающих в комплексе 

с буровой установкой (станком), газифицированных установок, применяемых при огневом 

бурении, насосов, емкостей для жидкого кислорода и другого вспомогательного оборудования. 

Ловильные работы, закрытие устья скважин. Выявление и устранение неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте. Замена двигателей, автоматов, 

пускателей. Участие в подготовке приборов и устьевых устройств для проведения специальных 

геофизических, гидрогеологических и других исследований. Проведение ликвидационных работ. 

В необходимых случаях - отбор керна, образцов горных пород и определение категории крепости 

пород по буримости. Рекультивация земель по окончании буровых работ. Стропальные и 

погрузочно-разгрузочные работы на буровой. Ведение первичной технической документации. 

Должен знать: назначение, устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации 

бурового и силового оборудования, их характеристики; конструкции буровых вышек и мачт, 

правила их сборки и разборки; технологические режимы, правила и способы бурения и 

расширения скважин с отбором и без отбора керна в нормальных и осложненных условиях; 

геолого-технический наряд на скважину; паспорт буровзрывных работ; цель и сущность 

цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин; назначение, 

состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости 

горных пород и сложных инъекционных растворов; назначение, характеристика, виды 

применяемых инструментов, приспособлений и материалов; требования, предъявляемые к 

качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых горных пород; 

способы управления процессом бурения с учетом геологических условий, возникновения 

осложнений в зависимости от состояния бурового оборудования и инструмента; условия и 

формы залегания полезных ископаемых; причины возникновения технических неисправностей и 

аварий, меры по их предупреждению и ликвидации; инструкцию по отбору и хранению керна; 

способы выполнения ловильных работ; основы геологии, гидрогеологии, горных работ, 

электротехники, гидравлики, пневматики; название и расположение горных выработок; 

классификацию и свойства горных пород; методы рекультивации земель; правила ведения 

первичной технической документации, ее формы; устройство и схему энергетической сети и 

методы ликвидации утечек тока; способы и правила производства стропальных работ. 

 

При бурении геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые установками 

первого класса (грузоподъемностью до 0,5 т), мотобурами, ручными и переносными 

комплектами, штангами - 3-й разряд; 

 



 

при бурении скважин несамоходными станками ударно-вращательного бурения, 

самоходными станками вращательного бурения с мощностью двигателя до 50 кВт, станками 

зондировочного бурения из подземных горных выработок; при бурении геологоразведочных 

скважин на твердые полезные ископаемые установками второго класса (грузоподъемностью на 

крюке от 0,5 до 1,5 т); при бурении гидрогеологических и геофизических скважин вращательным 

способом, без применения очистного агента, ударно-канатным и другими способами бурения; 

при разбуривании негабаритов самоходными установками, перфораторами, электросверлами - 4-

й разряд; 

 

при бурении скважин станками канатно-ударного бурения, самоходными станками 

вращательного бурения с мощностью двигателей свыше 50 кВт, самоходными станками ударно-

вращательного бурения с мощностью двигателей до 150 кВт, самоходными станками 

шарошечного бурения с мощностью двигателей до 300 кВт, сбоечно-буровыми машинами и 

станками из подземных горных выработок, кроме станков зондировочного бурения; при бурении 

гидрогеологических скважин на твердые полезные ископаемые установками третьего, четвертого 

и пятого классов (грузоподъемностью на крюке от 1,5 до 15 т); при бурении гидрогеологических 

скважин вращательным способом бурения с применением очистного агента; при выемке 

(выбуривании) полезного ископаемого из тонких пластов шнеко-буровыми машинами и 

станками на подземных работах - 5-й разряд; 

 

при бурении скважин самоходными станками ударно-вращательного бурения с мощностью 

двигателей 150 кВт и более (или оборудованных гидросистемами), самоходными станками 

шарошечного бурения с мощностью двигателей 300 кВт и более; станками термического 

бурения, станками вибровращательного бурения; при бурении геологоразведочных скважин на 

твердые полезные ископаемые установками шестого, седьмого и восьмого классов 

(грузоподъемностью на крюке свыше 15 т); при выемке (выбуривании) полезного ископаемого 

из тонких пластов шнеко-буровыми машинами и станками на открытых горных работах - 6-й 

разряд. 

 

Примечания. 1. По настоящей тарифно-квалификационной характеристике тарифицируются 

работы и рабочие, занятые на бурении скважин всех видов, кроме скважин на нефть и газ, на 

бурении которых рабочие и работы тарифицируются по разделу ЕТКС "Бурение скважин", 

выпуск 6. 

2. При бурении геологоразведочных скважин с использованием специальных технических 

средств, обеспечивающих повышение качества геологического опробования и скорости бурения, 

установление и поддержание заданного направления ствола скважины (бурение с применением 

комплексов со съемными керноприемниками, гидроударников и пневмоударников, с 

гидротранспортом керна; направленное и многоствольное бурение) тарификация производится 

на один разряд выше. 

3. Классы установок для бурения геологоразведочных скважин на твердые полезные 

ископаемые утверждены Государственными стандартами СССР и включают в себя: глубину 

бурения, начальный и конечный диаметры скважин, грузоподъемность на крюке, мощность 

приводного электродвигателя, частоту вращения бурового снаряда, угол наклона, скорость 

подъема, длину бурильной свечи. 

4. Мощность двигателей бурового оборудования принята суммарная электродвигателей, 

установленных на данном оборудовании. 

5. Помощники машинистов буровой установки при наличии прав машиниста 

тарифицируются на один разряд ниже машинистов, с которыми они работают, при отсутствии 

прав - на два разряда ниже. 

6. При отсутствии помощников машиниста буровой установки передвижные компрессоры 

обслуживают машинисты компрессоров передвижных (с различным двигателем), которые 

тарифицируются по разделу ЕТКС "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы", выпуск 3. 
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ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения разряда  

рабочих по  профессии   «Машинист буровой установки», код 13590 

 

 

1. Теоретическое обучение  

1.1 Экономический курс  

1.1.1 Экономика отрасли и производства 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение  

1.2.2 Техническое черчение  

1.2.3 Электротехника и КИП и А  

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Спецтехнология 

1.4.2 Основы промышленной и экологической безопасности 

2 Практическое обучение  

2. 1 Производственное      обучение, производственная практика       

 

Консультации  

Квалификационный экзамен  

 

 

 


