
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – электромонтер по обслуживанию буровых 

 

Характеристика работ. Обслуживание электрооборудования буровых установок, 

распределительных устройств электродвигателей напряжением до 6 кВ, станций 

управления напряжением, приводов насосов, лебедки и другого оборудования, станций 

управления регулятора подачи долота, электропорошкового тормоза автомата 

спускоподъемных операций; обслуживание схем вторичной коммутации и релейной 

защиты: токовой, дифференциальной и др. Обслуживание электрооборудования и 

приводов напряжением до 6 кВ с автоматическим регулированием. Приемка всего 

электрооборудования и заземляющих устройств буровых установок после монтажа, 

пробный пуск электродвигателей под наблюдением инженерно-технического персонала. 

Проверка и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах 

электротехнического оборудования. Проверка и устранение неисправностей в сложных 

схемах управления электродвигателями, выполненных на бесконтактных элементах (с 

тиристорными схемами). Регулировка и настройка ячеек тиристорных преобразователей 

электроприводов. Обслуживание электрооборудования агрегатов с системами 

электромашинного управления с обратными связями по току и напряжению. 

Обслуживание и ремонт электрокотлов. Ремонт распределительных устройств 

электрооборудования буровой установки в процессе бурения скважин и обеспечение его 

бесперебойной работы. 

Должен знать: технологический процесс бурения скважин на нефть, газ, на 

обнаружение термальных, йодобромных вод и других полезных ископаемых; основы 

электротехники, телемеханики и электроники; устройство и электрические схемы 

электрических машин, аппаратов, приборов измерения, автоматического регулирования и 

телемеханики; методы проведения испытания электрооборудования, кабельных и 

воздушных сетей; полную электрическую схему обслуживаемого объекта и каждого 

участка буровой установки; правила наладки и ремонта сложных электроприборов, 

измерительных, сварочных и силовых трансформаторов, выпрямителей, приборов 

автоматического регулирования, включая тиристорные схемы управления двигателями 

насосов, лебедок, роторов и автоматов подачи долота; принцип работы преобразователей 

и различного типа генераторов; способы замены отдельных частей электрических машин 

и аппаратов в условиях буровой; расчет потребности в статических конденсаторах для 

повышения коэффициента мощности; правила настройки и регулирования применяемых 

контрольно-измерительных приборов. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

При бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов 

используются асинхронные электродвигатели мощностью до 320 кВт (включительно), - 4-

й разряд; 

 

при бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов 

используются электродвигатели постоянного тока, синхронные высоковольтные 

двигатели или синхронные и асинхронные электродвигатели мощностью свыше 320 кВт 

до 500 кВт, - 5-й разряд; 

 

при бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов 

используются электродвигатели постоянного и переменного тока мощностью свыше 500 

кВт, - 6-й разряд. 
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