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Беловато-голубая огненная струя впилась в камень. Брызнули 

и разлетелись в стороны мелкие осколки. А факел все дальше 

и дальше проникает в глубь земли. Через два часа скважина 

в Двадцать метров глубиной готова. 
Что же это за чудодейственный факел? Скважину пробила 

реа·ктивная струя. 

С помощью такой струи, ка·к известно, современные самоле

ты преодолевают огромные расстояния в ничто·жно малое вре

мя, косм,ические корабли выходят в межпланетное простран

ство. Ученые помогли ей пр~-tобрести и земную профессию. 

Советские ученые член-корреспондент Акаде·мии наук Казах

ской ССР профессор А. В. Бричкин и А. Л. Качан ·предложили 

сnособ термическ·ого бурения. 

Термабур - это земная ракет·а. В ее реактивном приборе 

керосин сгорает в ки·слороде. Раскаленные до температуры 

3500 градусов, газы вь1рываются из сопла со сверхзвуковой 

скоростью. Энергия в миллионы килокалорий со·средоточивае·г

ся на небольшо.м участке - ме.сте r.робива·емой скважи,ны. 

При огненном бурении н:а}t(дая частичка газа работает, как 

маленький резец или отбойный молоток. 

Самые совершенные механические буры проходят крепкие по

роды со скоростью 25-40 сантиметров в час. Турбобур за 

это же время - 10 метров. Коэффициент полезного действия 
ракетной буровой установки в 15-20 раз выше, чем меха

нических. 

Реактивная струя пришла на помощь и людям древнейшей 

професси"' - камнетесам. 

На Бамбакском карьере под Ереваном ведется нарезка кам

:ня. Огненный резец, прибор, спроектированный и внедренный 

группой профессора А. В. Бричкина, легко обрабатывает по

верхност" любой плотности. Он способен создавать рисунки, 

барелt.ефы. 

В Казахстане начали изготовлять многосоплову1о реактивную 

установку. Несколько реактивных струй одновременно направ

ляются на горную породу, и вырезаюr из монолита ровные 

каменt-<ые плиты. 

Работами казахских ученых заинтересоваnо·сь Министерство 

строительства электростанций СССР. Был поставлен вопрос: 

а не сможет ли реа.ктивчая струя резать и сверлить бетон? Со

трудники группы профессора А. В. Бричкина после многочис

ленных опытов ответили на него утвердительно. Решено создать 

самоходные установки для обработки бетона и применять их 

лри строительстве теплоэлектроцентралей. Термический метод 

может быть внедрен и на судостроительных верфях. 
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