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Кроссворд по предмету "технике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.
5. Грузоподъёмное устройство, состоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом или цепью, и предназначенное для выигрыша в силе или в скорости
10. При каком методе заводнения нагнетательные скважины располагают на некотором удалении от внешнего контура нефтеносности в пределах водонефтяной зоны залежи
14. Механизм, предназначенный для перемещения регулирующего органа в соответствии с командой управляющего устройства
19. Заводнение при котором вода нагнетается в законтурную водоносную часть продуктивного пласта
23. Какой прибор записывает изменениедебиты скважины
25. Кухонный фаршодел

По вертикали
2. Ценное сырье для хим. Промышеленности
3. Устройство, предназначенное для отображения и регистрации информации на щитах оператора и диспетчерских пунктах
4. Компьютерная техника. Устройство ввода информации
6. По чему можно определить поинтервальный приток нефти из нескольких пластов
7. Машина для выжимания сока из фруктов и овощей
8. Религия
9. Какой режим характеризует движение по пласту к забоям скважин под действием силы тяжести
11. Что понимают под целенаправленным поддержанием и изменением условий эксплуатации залежей
12. Инженерная специальность. Специалист по разработке новой техники
13. Термин для обозначения промежутся между первой и второй мировыми войнами
15. Какая схема разработки составляется для месторождений со значительной сложностью геологического строения, когда запасы нефти утверждены в гкз по невысоким категориям (в и С1), а результаты разведки и опытной эксплуатации не позволяют окончательно определить систему разработки
16. Устройство осуществляющее передачу информации
17. Домашняя техника. Устройство для приема и трансляции изображения и звука
18. Бомба, изобретенная А. Д. Сахаровым в 1953 году
20. Прибор, измеряющий объёмный расход или массовый расход вещества, то есть количество вещества (объём, масса), проходящее через данное сечение потока, например, сечение трубопровода в единицу времени
21. Важная часть петрографии, изучающая состав, структуру, происхождение и изменение осадочных пород
22. Ей валят лес
24. Измерительный прибор, назначение которого состоит в измерении содержания воды в сырой или переработанной нефти в процентном соотношении

