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Освоение нового пр~вода·бурового 
. ' 

стан на 

·В-1 ~е За последние л;ва года .м,вОО'Ие заво)tы Н3 Щ,)омысле ltomк.ap (главный иеха-
р- Советского Союза, работавmие на обора- шш '!'. Никонов) поеле очень хорошей • 
я. щr страны, nер~ключились на изrотО1Бле- 'l'онкой фильтрации на фильтре-це,,птри- 1 

)О · пс uрУi\ИЙ мирного труда, зпачительпое фyire, масло залИIВается в rря3~11ую бочку., 
rИ Rэличество заводов стаJ10 выпускать обо· для отпраm.ки на >буровую. " 
~т удование д.1я нефтяной промышленно· Заправка мотора производится ве.11;ра-
с 

1

1 ти. ми, соверm1ЩН0 пе ПiРедохраненпьntи r.т 
Ужо сейчас об'едипением «Казахстан- загрязнения. 1 

~ ефть» получены многие образцы нового Этик и :можно об'яснить 1В значитель-
4 'борудовапия. На страницах «llpИitl\C- пой степени то, что в Тентяксоре мото
р ийской коммуны» освещались 10оnросы ры «В-2» продолжают рабО'Гать свыше 
в своепия вста1впьп: насосов и трехшаро- 800 часов, а в Itomкape только за вре-
а печных долотъев, изготовленпых па з&- :мя бурения скважины ~ 101, !ВЬIШJIО из . 1 
~ одах бывшей оборонпой промышлеп- строя 8 :моторов. 
lт ости. Кроме этого аб'единением получе- Совершенно пеу.11;овлетворительно по-
~ ы и находятся в эксплоатации сило- сташепо дело с оборудованием :моторных 

ъrо приводы буровых станков и rря- будок. llpи попустительстве руководи-
евых насосов, модернизированные стан- телей об'едипения, промысла не счита
n-качалк,и и некоторое другое оборудо- ю1 не~бходимыы еооружать моторцые са
анис. раи на буровых. Поэтому иО'Горы «В-2'>, 
Сп;rnны11 приводы «CAЛ-Il», «СЛJI-Ш» на ltошкаре и Тентя&соре стоят откры- , 

и «СЛН-1», спаlбжень1:/ мnтораии тымn, заносятся пылью и песком:, а аи- 1 

В-2-300». ранее применявшимися на мой могу'! подвергатьс·а дейс'mию снега 1 

оевых :машинах, и являются соверш~пно 11 мороза. 1 
овыю1 для обс;~уживающего персонала За сравнитеJiьно небольшой сро& пре-

п уровых. Поэтому, д.:rя наиболее эффек- ~ывания в эксплоатации моторов, на 1 

ИВНО'ГО иrпользов:шия -их в производстве цромыслах уже появились JIIO)l,И, вполне 

, рсбуетс:я провести знач1Iтельпую работу. 113УЧИ!ВIПИе новые двигатели. Хорошо, 
Освоеппе всл1tого по.вого оборудовапия безаварийно работают :машинисты тт" 

сводится к обеспечению правильной экс- Сарсьшбаев (Тентякоор), Ам:анжолов 
- плоатацип его, на основании изучения {Iiомсомольски:й) .11;изелист Козак (Кош-
особеппостей )lашины, созпа_!ельного и i:ap). Серье3Ным: отношением к свопи ' 
неук;уоююrо дрш1енспия инструкций оt3яэанпостям, строгим: выполнением пв
~а1чца-n3rотошпсдя. Другой частью во- rтруf;цnй они добились продолжитеJiьвой 
пpnc:i .я~вляется помощ1, заводам-изгото- r. 'fm:азной работы моторов. Моторы лож 
витс:шм: со стороны эксШiоатационников. набJю;rепием этих машинистов прорабо-
3а11лю1шется она в щrфорющии о пове- тa:iu бо.1ьшо гараптийиоrо СJ,>ока. 
дс1шп м:шо~ны в рабuте, спrпализациu о ПриеJжавшие по вызову об'единен:u 

с педостат1:ах се п сuветах по улучшению представители заводов иэrотовителей, со
- неудuвлетnорителr.по проявивших себя 11 1ас11.1ись с рядок замечаний, сделая-

ЭК('тrлоата•ош y3Jr в 1r ~сталей. лы. на основании опыта э1tсплоатации. 

Практичссюt дело сводится & соответ- ИсЧ'ерпывающий иатериа.11, обобщаю-
- ствующсlt подготuвr.е кадров обс.з.ужи:- щий работу котороо, по у.11учmепию 1tон-
вающ1•rо персонала разработке ппст- с1·ру1щий агрегатов направлен на заво.11.ы 
pynн1l'I и JJ;О'Мдентш их до лиц неnосре,11;- оцелоы rдав1юrо мехапи1tа об'е,11;инения. 
ствсппо пр11щанnых обслуживать 11.еха Основные недостатки агрегатов 
ни3.tьt, о уществленnю контроля п !t CA.1-2J> отnослтся к приводной части. 

пнr.труr нпн , налаживанию {;1 а rеко ('Пдацпй ЗJ!$ОДам: по устраве-
юпо педостаткО'В иепол1,зова.пы npe:t.!o· 

ния инженсрно-технпчесхп работnи-
в ~·еАш~ения т.т. Уакарчика • М:е
еряr.ова . 

Яа вр мя работы аrреrатов «СА.!» • 
сСЛН» , 1· aпpeJ1J1 уже за&опчено бурением~ 
rлr1. скв жшr, 4 с;~,ано в эксш1оатаци11, 

~ rащ ч пи 11родu!Iжи.телы1ости ме - а -н р11~ве;\очпал ликвидирована к.аа 
ро оптн• r срок , nалпчnе резхпх (у~ар- 1 :nыполнивша11 CJIOe назnачеппе. ' 1 

нr 11:1 tf' 1 1~п11r1 на1 руз&и, увеличение 1 Суммируя ра(iоту по освоению 'fJОвых 
1 11 u1 зо тn.n•1в11чпо1i работы - спловы1 пр1rводов в бурении 1·:r~J1;Ye'1' 

• <lf1'!. I," р11·}101 повышеппые трсбовашrя, 1 nрnзнатт. резу :хиаты недостаточными. В 
Ррс \'анля1•11ы/\ 1ти 1 )1.ВI1гnт1 :rям: при pa-j этоы сnете особеnnую тveвW'f вызывм! 1 

Gor1· 1. {), 1н•ш111. llo.mнi~· понятно. что 1 нродстоящиfr зимний перио,; ~бурения. 
;~.<н\l:тв·• uu .1у,к11uм11rя аrроrмов «CA.I», 1\ак и:шеспrо зrвшие услооия работы 
и «(' Л.II" ,µ1. жuо быть 1:оответст'Ж'нно ъrото1юв в зщ1чптl.'лъной степеn11 затрух- с 
RЫl'О!ШМ. l II('IПYJ. 

1 1 ,\ lll!Шlll'j/ «1\а;1ахеТ1'ППl'фТJ,)) 11 ию- в 
:rt• 11 авгуrто1 на промысле Knш1tap бы.1 ПеобхоАиУость подоr ева кat.ta 11 ве- т 
1н·а1ш "' arr прои.шод1~гвенный инстру~t- l!Ы при пуске двиrатеи 1 заетавжяет :ям:ет:r. r 
аа: ~.тя ы"шшш1·тов и мото!Jистов. За- на ровой спецпм:ьное по.11;оrревающее 11 
1r111sr·111 рукnво,iП1 сnсциа.11.во лриг.~а-/ устройств(}. Па.11;ение напряжения акку- н 

1 irrп1 ый ,, за:во ~;~-изготовителя шеф ке-/ МУ.'fяторлой батареи (пре.11;Назначенвой п 
аник. .~:ля uитапия пускового етартера) в аа.ви- л 

(),\H:tl\11. р} кn1Jо.1итми пром~чс;~а 1\о.1(- спмости QT понижения температуры элек- ~1 
"~ 'ro ·rт cJщli легкш1ыс:rеппо nтн<'слись к ТJ)о1ита, потребует облзатеJьного утеп-
тю 1.~11ц: .'!Ю,.Lсй ,11;:rя прохож;~:еnия инст- Jrенпого помещепия АЛЯ хранеппи a1t1tJ· д 
Р '1\Тажа, и ни oдmr и;~ рабо'Гников про- uуляторов. /в 
мысла Комсомо:rr,екий инструктl\жа n • 3атрудnев б Ф 

OJ rап113оr:аuном порядке не npomr.11 низких т. . пые уежотия . Р& оты llll• 

1 
· емпературах пре' яв.ияют .жec1·-

1lfl' rp~ 1щшt ло монтажу л обсJJужива- к.пе требования " качеству сwаэоч:ного 
/ uпю :щюrатов « .1» и «СЛН» тоже пе и тощив . :Мас:~о я топливо доJIЖВН 

l n~:J;\f\ 1rс_по.1иовапы эффекrпвпо. Па про- бы1•1, спецпаJ1ьпо зшппп еортов r ппзюn111 
мыrлн Rrнш;ар ыr.лашш це ·а бурения: rr rнературачи застывалиsr. 

1 
1fr.чя1111·в у~1удрп.1сfl потеряn. uпс·""у&- 1' ..(, • ,, ~роме ;поrо .,я яориа.1Ьнои работы 

1 
щш, по ~спев 1,1JО'!есть их. Пе случайно, ~11. со 

:11оторов, пеwходимо rоору:аtеппе утеплен-
~оэтш.~ ~', тяги у11рав.11спия arpeiraт()в па ПЫ'( ~оторпых бу;r,ок. се. 
11 'ТНJВ()И No 101 бы,щ смоuтированы пе- .1J 

пра'IЮ!JIЫщ. что за:тру;щяло перск.'lючсш1с Слодует с1\аJат1. тzто 11еречnс.1епные ко 
r·1,орnс•ге.й. чш~;тюrое хознйство пе упо- }1·дови~ зимней работы лмяютСJJ зnачи- 'Ir 
11ядочепо . ( 1с.1ыю11 чаrт1.ю .в~ссй ра.ботв по подго- ни 

И.; З-х промЬ{с.:Iuн. зксплоаткрующих '101Н;(I ' з1в111 бурспшr, та& как уже па 
~}вьте ,20 сентлбря с приво•ом О"' "01 оров hB ,, f'Пдоnые приводы с моторами ((В-2- 2 300 б " ' " " 

300J>-КоМ'rомольский, Коmкар, Тснтяксор, - - » ра отаеr 30 nроц. nrcrn ~Е'й-
'Г r.твующеrо uартта 

·10.J 1;11 r. r11тяксор<' удометворительно 

оrн·щ 11· •l)в:• нn ~1ас.~rяно11 хоз.яй стно. Бла-

1·щ а11~ •-ас'l•nйчивnсти лrавnого :мсханnк:L 
т1ч·" Щl':rn1;oнn н~ щю~rыс:rе бы.1и паrо
;он:1~ ы rrvжщ•ieci.и ::~акрывающпеся 
t·:tЧJ\Ji. n которых пpe;r.na.pп1•e.11ыrn отф1мь
r1юван11ор м:11·л11 пщnозитi:я на б} ровую. 

П.· :·11Н\ жr Gaчкnn t,епосрцстtРП n 1rpo· 
шнш111·н · .111p;i.nкa мотороn.1 

1·а.1. а ;i 1· нr· ri· <t пск.1ючас J щ1з~1uжпосr1, 
lluBTOt l!Ol'O 1"тря~J!('ППJI Miit.'la llOC.!e 
•! н:rирацив, 

~ 

? (Ann l\ULt• n ... e .... ""n ...... " . . _" 

. Предr.тоящая зима J1в:r11~11:11 ~·ерьеаныы 
экзаУtшои .J:.'IЯ механn003 об'ещнепия по С"1 
нрnмеuению моторов <(D _ 2 _ ЗОО» н ча 

.ш i~и;t услоnиях. То:rько uрн значите.:~ь- п 
но ~ольшем. 'Вnmrанин к :этому вопросу cu -
с1ороны р~ководства об'е;щневня п npo-1 
11ь11· .l()B, ЧОУ ~'"' '"'С 1 ,",0 ,., '( 

., '" • ". > .-J 1·1rx пор -
~~ Jl("Hиe на моторах «В _ 2 _ ЗОО» '!toa;e; 1 
оыть безаваrпfiпым 11 i·!Ir nnaтr:'I' 11 пr.рt>бniiньв1 ' · ЫН) се - j 

А. РАПОПОРТ, 
1Jвженер-мех н 
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