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Космические аппараты бороздят просторы на расстоянии в миллионы

километров

А под землю удалось погрузиться всего на 13, почему?



Бурение (Drilling) - это совокупность технологических 

процессов, выполняемых для строительства скважин -

получения цилиндрической горной выработки с 

большим отношением длины (глубины) к поперечнику 

(диаметру Ø), без возможности доступа человека на 

забой.

Бурение – деформирование грунта и его перемещение 

с целью доступа к подземным запасам веществ или 

информации.



Задача 1 – зачем 

колодезному

Ведру нужен замок?



Задача 2 – Если рабочий инструмент буровой вышки, это длинное сверло, то как

его сделать таким длинным? 

ПУ (ТП):

Если бурить коротким сверлом, то сверлить удобно, но неглубоко. Если бурить 

длинным сверлом, то бурить можно глубоко, но неудобно его засовывать в скважину.

Прием устранения противоречий условий: дробление

ПТ (ФП):

Сверло должно быть длинным, чтобы глубоко сверлить и коротким, чтобы 

его удобно было перемещать в скважину. 

Прием устранения противоречий требований:

Разделение в пространстве (в скважине сверло 

длинное, снаружи – короткое)



Остается додумать как

будут соединяться сверла (шнеки, штанги)…

Задача по пути:

Сколько пальцев у 

Гусеничного трактора?



Задача 3:

Как сверлить в твердом грунте понятно – сделал отверстие и оно остается. 

А что делать, если глина жидкая или сыпучий песок. Как сделать так, чтобы

наша дырка не заплыла?



Поговорив про первых русских инженеров из Тотьмы, про добычу соли и про то,

что  до начала XVIII века буровики назывались трубными мастерами, скважины 

— трубами, и вообще тогда существовало не бурение, а трубное дело…

… появляется Задача 4: Первые металлические трубы на Руси начали 

изготавливать

в начале 19 века, а из чего же делали трубы до того?



Итак, на дворе 17 век, мы в Тотьме, у нас есть труба в земле, на глубине 

около ста метров. Диаметр в нижней части («копеж» – там накапливается 

рассол, которую надо поднять на поверхность) – 20 сантиметров.

Задача 5: Чем и как доставать? 

Придумайте ведро, которое зачерпнет максимальное

количество жидкости из узкой трубы, а также способ, как оно будет 

зачерпывать?

Возможно, ведро должно быть

длинным, тогда можно много 

зачерпнуть, 

но как его наклонить,

чтобы наполнить? 

(вспоминаем задачу 1)

ОЗ – дно ведра, его не должно быть,

чтобы погрузить ведро и оно

должно быть, чтобы удерживать

жидкость.



«Учебник» XVII века по технике и технологии бурения составленный 

Тотьмичем Семеном Саблиным назван «Роспись, как начать делать новую 

трубу на новом месте, писанная Сенькиной рукой». В руководстве подробно 

описано, «как ходить в жерло буравом», как крепить скважину, как 

предупреждать и ликвидировать возможные аварии. 

Бурение выполнялось ударным способом , такой способ бурения на первых 

порах был настолько прост и эффективен, что о проходке скважин с 

вращением снаряда даже не задумывались

В Китае качание снаряда осуществлялось упругим балансиром, а каким 

способом

перемещали буровой снаряд на Руси?

(Задача 6)



Самая глубокая скважина  сделана с целью информирования человека,

но если шнек разбуривает всю породу , то мы ничего не узнаем.

Задача 7: Как сохранить пробуренный грунт, чтобы он

оставался неповрежденным?



Оказывается, бурить можно самой трубой. 

Достаточно на ее нижний край присоединить

режущие зубы – коронки, и пробуренная 

порода в сохранности будет оставаться в виде

цилиндров (керна) внутри нее.



Бурить – это не так сложно, гораздо сложнее решать проблемы (аварии),

возникающие в ходе этого процесса. Человек сталкиваются с неизвестностью,

а значит, требуется творческий подход к решению возникающих задач

Фильм«Нефть»



Самая уникальная операция проходила в 1966г. В Урта-Булаке,

когда горящий 3 года

фонтан газа был потушен подземным ядерным взрывом.

https://www.youtube.com/watch?v=gazpKwIMMN4&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=gazpKwIMMN4&t=1s


Совсем недавно, в 2020 году в Белозерске в результате самоизлива водной 

скважины, был введен режим ЧС, поселок еле успели спасти от 

проваливания под землю. 

Для устранения последствий ЧС были проведены работы за заливке смеси из 

полимеров с добавлением растительного масла (химический эффект?)

Задача 8:

Каким способом вы бы справились с 

самоизливом?



Наиболее распространенная проблема – прихваты бурового оборудования 

(пласты глины перемещаются под землей и задерживают буровой инструмент)

Задача 9: Как достать из земли 30 метров шнеков? (Даже кран их не вытащил-

задача не решена до сих пор)



Задача 10: Необходимо быстрее опустить мачту, 

чтобы переехать на ремонт.



Задача 11:  Достать упавший и (или) застрявший предмет из скважины

Кошка, которая будет цеплять но не должна цепляться…
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