
Роль Уфимского государственного нефтяного технического университета 
в научных исследованиях и 

становлении дисциплин "Механика горных пород"  
и "Разрушение горных пород" 

 
 Для описания механических процессов в горных породах и 
породоразрушающих инструментах при бурении скважин буровики 
длительное время использовали результаты исследований грунтов, 
выполненных строителями. По мере усложнения условий и особенно глубин 
бурения эти результаты все меньше удовлетворяли бурению скважин.  

 В 1945 г. Л.А. Шрейнер издал книгу 
"Вопросы механики горных пород", в 
которой рассмотрел пока еще в 
схематичной форме особенности 
процессов разрушения горных пород при 
бурении скважин. Этот год можно считать 
годом рождения новой отрасли науки - 
буровой механики горных пород. Позднее 
в 1950 г. Л.А. Шрейнер издал весьма 
крупную монографию "Физические 
основы механики горных пород", которая 
окончательно закрепила статус "Механики 
горных пород" как самостоятельной 
дисциплины.   

Первоначально дисциплина 
"Механика горных пород" включала в 
себя и раздел "Разрушение горных пород 

при бурении скважин", но позднее была искусственно разделена на две части, 
что нельзя считать целесообразным. 

 Становление дисциплин  "Механика горных пород" и "Разрушение 
горных пород" в Уфимском государственном нефтяном техническом 
университете (тогда Уфимском нефтяном институте (УНИ)) связано с именем 
Александра Ивановича Спивака, ставшего впоследствии ректором 
университета. После окончания УНИ в 1953 г. А.И. Спивак был направлен в 
целевую аспирантуру в МИНХ и ГП имени И.М. Губкина, где под 
руководством проф. Л.А. Шрейнера занялся вопросами абразивности горных 
пород. Вернувшись в УНИ он продолжил эти исследования и в 1967 году 
издал первый специализированный для бурения скважин учебник для вузов 
"Механика горных пород".  

Профессор Л.А. Шрейнер 
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В 1961 году на кафедре бурения УНИ была открыта аспирантура, 

которую возглавили зав. кафедрой бурения доц. Михаил Яковлевич Беркович 
и доценты Мидхат Рахматуллович Мавлютов и Александр Иванович Спивак.  

   
  М.Я. Беркович       М.Р. Мавлютов        А.И. Спивак 
 

В 1962 г. в аспирантуру пришли молодые исследователи Леонид 
Александрович Алексеев, Анатолий Николаевич Попов и Николай 
Михайлович Филимонов, имеющие не только отличные результаты обучения 
в вузе, но и опыт работы в бурении. С этого момента интенсивность 
исследований в области "Механики горных пород" и "Разрушения горных 
пород" резко возросла.  

 

 
Л.А. Алексеев             А.Н. Попов   Н.М. Филимонов 
 
 



3 
 
Л.А. Алексеев занялся вопросами изнашивания режуще-скалывающих 

инструментов при разрушении горных пород, А.Н. Попов - вопросами 
изнашивания и абразивности горных пород применительно к работе 
шарошечных долот.  

При моделировании изнашивания вооружения шарошечных долот А.И. 
Спивак впервые применил схему изнашивания стального и твердосплавного 
вращающихся дисков (см. левое фото), которая обеспечила периодическое 
взаимодействие контактной поверхности с горной породой. Применительно к 
работе шарошечных долот их изнашивание удобно рассматривать как 
зависимости скорости изнашивания "а" от удельной мощности трения "Nуд". 
Характерный вид этой зависимости показан на правом фото. Зависимость а от 
Nуд распадается на три области. 

 

Схема изнашивания вращающегося диска (а) и зависимости 
скорости изнашивания стали от удельной мощности трения (б): 

1 – диск;  2 – горная порода;  3 – подвод охлаждения; 4 – вид зависимости 
для обломочных пород; 5 – вид зависимости для кристаллических пород 

 
В первой области работают детали машин и инструменты, не связанные с 
разрушением горных пород. Величина такой удельной мощности явно не 
достаточна для разрушения горных пород. Поэтому буровики вынуждены 
эксплуатировать породоразрушающие инструменты во второй области 
изнашивания. Экспериментальная установка А.И. Спивака (АИ-1) была 
маломощной, и ему удалость изучить только первую область изнашивания. Но 
и это было существенным шагом вперед. А.Н. Попов аналитически показал на 
необходимость существенно расширить диапазон Nуд. Была сконструирована 
и создана более мощная установка АИ-2, которая позволила провести 
изучение изнашивания металла буровых долот при работе во всех трех 
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областях изнашивания с точки зрения определения показателей абразивности 
горных пород.  

Н.М. Филимонов изучал динамическое разрушение горных пород при 
вдавливании инденторов. Позднее к этой работе подключился Константин 

Ильич Вдовин. Им совместно с Н.М. 
Филимоновым и А.Н. Поповым было 
осуществлено осциллографирование процесса,  
готовились поперечные срезы зон 
предразрушения породы. Все это обеспечило 
глубокое изучение механизмов разрушения 
различных горных пород при вдавливании.  Эти 
разработки были успешно защищены в качестве 
диссертаций в Ученых советах при МИНХ и ГП 
им. И.М.Губкина и УНИ и нашли широкое 
отражение в учебниках для вузов, написанных 
А.И. Спиваком и А.Н. Поповым "Механика 
горных пород" (1967 г.) и в "Разрушении 
горных пород при бурении скважин", который 
претерпел три издания в 1979,  1986 и  1994 гг.  

В 1965-67 гг. в аспирантуру поступили 
Геннадий Васильевич Конесев, Борис Николаевич 
Трушкин и Петр Никитич Матюшин. Была 
существенно расширена область исследований. Г.В. 
Конесев изучал влияние состава промывочных 
жидкостей на изнашивание материалов вооружения 
долот. Эти исследования стали отправным пунктом 
всей его дальнейшей исследовательской 
деятельности. Сегодня он доктор технических наук, 
профессор, ведущий специалист в области буровых 
промывочных жидкостей. Для расширения 
исследований Г.В. Конесев, А.Н. Попов и Б.Н. 
Трушкин сконструировали и построили еще более 
мощную экспериментальную установку АИ-3 с 
пневматическим нагружением образцов металла. 
Схема установки показана на фото. 

          К.И. Вдовин 

     Г.В. Конесев 
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На шпинделе установки крепится кольцо 1, взаимодействующее с 

образцом горной породы 2. Камера 3 обеспечивает охлаждение кольца 1 и 
предупреждает разбрызгивание жидкости. Жидкость подается из емкости 4 
насосом 5. Маховик 6 обеспечивает плавность вращения кольца, которое 
передается от двигателя 7, через коробку скоростей 8 и карданный вал 9. 
Нагружение кольца осуществляется пневмосистемой за счет разности 
давлений сжатого воздуха в верхней и нижней полостях цилиндра 10, 
разделенного диафрагмой. Диафрагма штоком 11 соединена с ползуном 12, 
через который проходит шпиндель установки.  Для управления в 
пневмосистему входят два редуктора 13, два манометра 14 и кран 15. Образец 
горной породы крепится на суппорте 16, которому сообщается 
поступательное движение от двигателя 17 и коробки скоростей 18. 

Результаты исследований в области 
изнашивания породоразрушающих инструментов 
и абразивности горных пород были обобщены 
А.И. Спиваком и изданы в виде монографии 
"Абразивность горных пород" (1972 г.) и 
послужили основой его докторской диссертации, 
защищенной  в МИНХ и ГП им. И.М.Губкина. 
 Результаты исследований в области 
динамического разрушения горных пород 
применительно к шарошечным долотам были 
обобщены М.Р. Мавлютовым, опубликованы в 
монографии "Разрушение горных пород при 
бурении скважин"(1978 г.) и составили основу его 
докторской диссертации, защищенной в Совете 
УНИ. 
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Б.Н. Трушкин 



6 
 
 Непосредственно вопросами детального изучения разрушения горных 

пород шарошечными долотами продолжили заниматься Б.Н. Трушкин и А.Н. 
Попов. Они сконструировали и создали оригинальную экспериментальную 
установку АИ-4 (фото) для изучения взаимодействия элементов вооружения 
шарошек с горной породой в процессе ее разрушения.  

Установка защищена авторским свидетельством СССР (авторы А.И. 
Спивак, Б.Н Трушкин, А.Н. Попов и Н.М. Филимонов). На установке АИ-4 
осуществлялось бурение как одним элементом вооружения долота, так и 
отдельными венцами (фото). Блок горной породы 1 и оправка 2 с элементом 
вооружения установлены с возможностью вращения. На валу установлены 
датчики 3 нагружения элемента вооружения. Равномерность вращения вала 
обеспечивалась маховиком 4.  

 
 
 
 
 
 
          3 
 
 
 
          2 
 
            
          1 
 
 
            
 
 
            
 
 

 
 
 

 
Исполнительная часть экспериментальной установки АИ-4 
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Это позволило выявить особенности разрушения горной породы в 

зависимости от схемы размещения вооружения в венцах и на шарошках. 
Такие исследования проводились впервые в мире. Позднее на установке АИ-4 

значительные экспериментальные исследования 
выполнили аспиранты Юрий Иванович 
Самоходов, Марат Мансурович Абдуллин и 
Станислав Владимирович Филипович.   

П.Н. Матюшин выполнил исследования 
влияния слоя шлама на поверхности горных 
породах на их сопротивление разрушению при 
вдавливании инденторов. Далее исследования 
были продолжены в целью  детального изучения 
движения промывочной жидкости в призабойной 
зоне скважины и выноса из нее шлама. Впервые 
было изучено поле скоростей в зоне работы 
шарошечного долота. Результаты этих 
исследований являются методической основой 
конструирования систем промывки шарошечных 
долот. 

Описанные выше исследования вывели работу УГНТУ в области 
разрушения горных пород на промышленный уровень по хозяйственным 
договорам с ОАО "Волгабурмаш" и были включены в координационные 
планы Миннефтепрома СССР в области бурового породоразрушающего 
инструмента.  Со стороны завода в работе активно участвовали Александр 
Степанович Юдин, Анатолий Андреевич Логинов и Александр Владимирович 
Торгашов. Все они под руководством А.И. Спивака и А.Н. Попова успешно 
выполнили и защитили кандидатские диссертации.  

В 1982 г. А.Н. Попов по результатам исследований защитил докторскую 
диссертацию в Специализированном совете при МИНХ и ГП им. И.М. 
Губкина. В УГНТУ стало три доктора технических наук по бурению 
нефтяных и газовых скважин (М.Р. Мавлютов, А.И. Спивак и А.Н. Попов), что 
позволило при УГНТУ открыть диссертационный совет со специальностью 
"Бурение нефтяных и газовых скважин". Это существенно подняло научный 
авторитет УГНТУ.  

Начиная с начала 70-х годов прошлого века в СССР резко возрос объем 
исследований в области механики горных пород (геомеханики) 
применительно к бурению скважин. Ученые страны нуждались в общении и 
обмене результатами исследований. На базе БашНИПИнефть и Грозненского 

П.Н. Матюшин 
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нефтяного института были проведены Всесоюзные конференции в 1973, 1978, 
1982, 1988 и 1991 гг. Профессора М.Р. Мавлютов и А.И. Спивак входили в 
состав оргкомитетов всех конференций. Ниже приведена общая фотография 
участников 2-й Всесоюзной конференции "Разрушение горных пород при 
бурении скважин". 
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В первом ряду слева направо члены оргкомитета конференции: А.С. 

Гришин, Р.М. Эйгелес, М.Р. Мавлютов, Р.В. Стрекалова, Н.А. Жидовцев, Н.Ф. 
Кагарманов и Ю.Ф Алексеев. Во втором ряду за М.Р. Мавлютовым слева 
направо стоят А.И. Спивак, П.Н. Матюшин и Л.А. Алексеев.  

О характере обсуждения актуальных вопросов геомеханики можно 
судить по следующей фотографии, на которой сфотографированы рядовые 
делегаты УНИ на конференции: (слева направо) С.В. Филипович, Ю.И. 
Самоходов, А.Н. Попов, Б.Н. Трушкин и М.М. Абдуллин. Во втором ряду 
между Поповым А.Н. и Трушкиным Б.Н. слушает выступление докладчика 
Г.К. Чуктуров  

 
Делегаты УНИ на конференции по РГП в БашНИПИнефти 

 
 В 1980 г. А.Н. Поповым, Ю.И. Самоходовым, А.И. Спиваком, Б.Н. 
Трушкиным, С.В. Филиповичем и А.С. Юдиным было предложено новое 
техническое решение на вооружение шарошечного долота,   на  которое в 
1981 г. было получено авторское свидетельство "Шарошка бурового долота" 
(а.с. 825835). В этом решении были реализованы результаты исследования 
взаимодействия вооружения долота с забоем скважины с учетом величины и 
направления скольжения зубьев. Была решена задача о совмещении 
максимального вектора реакции забоя с осью симметрии зуба. Это позволило 
уменьшить угнетающий эффект набегающей грани зубьев при разрушении 
горной породы, убрать растягивающие напряжения с набегающей грани 
зубьев и перенести на них наплавку твердого сплава.  
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 Испытания опытных долот показало существенное увеличение 
механической скорости бурения. Долота с такими шарошками под шифром 
215,9С-ГН-3 были поставлены на серийное производство и изготавливались в 
течение двух пятилеток. Долото демонстрировалось на ВДНХ, а авторы 
получили соответствующие медали. 
 В 1985 г. Б.Н. Трушкин, М.М. Абдуллин, А.Н. Попов, В.Г. Неупокоев и 
А.С. Юдин предложили техническое решение, на которое также получили  
авторское свидетельство "Шарошечное буровое долото" (а.с. 1180476). В 
решении были реализованы результаты изучение взаимного влияния 
расположения элементов вооружения в венцах на эффективность их работы. 
Было предложено групповое координированное расположение элементов 
вооружения в венцах шарошек вместо случайного равномерного их 
размещения в венцах. В настоящее время ни одно долото в мире не 
изготавливается с равномерным размещением зубьев в венцах. Это 
техническое решение в разной степени было использовано заводом ОАО 
"Волгабурмаш" при модернизации долот 269,9ТЗ-ГН-R20М, 215,9МС-ГН-
R44М, 190,5МЗ-R61М и др. 
 Названные технические решения были признаны важнейшими 
изобретениями года в области шарошечных долот (Породоразрушающие 
элементы шарошечных долот /Под ред. А.Н. Павловского. - М: ВНИИПИ, 
1988 - 47 с. (Важнейшие изобретения года. Сер. Горное дело и транспорт)). 
Эти разработки позволили отечественному долотостроению выйти на 
передовые позиции в мире.  
 Результаты работ по разрушению горных пород, совершенствованию 
буровых долот и методов борьбы с осложнениями путем искусственной 
кольматации стенок скважины были представлены на соискание Премии 
Правительства Российской Федерации. Авторам исследований в 1999 г. было 
присвоено почетное звание Лауреатов Премии Правительства Российской 
Федерации за "За разработку и промышленное внедрение высокоэффективных 
технологий и забойных технических средств для бурения и освоения 
скважин". Дипломы и медали Лауреатов вручал Президент республики 
Башкортостан М.Г. Рахимов. В адрес каждого Лауреата, сотрудника УГНТУ, 
Министр высшего образования Российской федерации В.М. Филиппов 
прислал поздравительное письмо. 
  На фотографии представители УГНТУ, АО "Азимут" и НПП 
"Буринтех", удостоенные высокого звания Лауреатов.  
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Вручение дипломов и медалей Лауреата Президентом РБ Башкортостан 

М.Г. Рахимовым 
Слева направо: А.Н. Попов, Б.Н. Трушкин, Ю.Г. Матвеев, Г.В. Конесев, Л.А. Алексеев,  

М.Г. Рахимов, А.И. Спивак, В.Ф. Галиакбаров, Х.И. Акчурин и Г.Г. Ишбаев 
 

 Новый век выдвигает на первый план новые задачи. Растет объем  
бурения пологих наклонных и горизонтальных скважин. Обострилась 
проблема осложнений, вызванных деформированием горных пород после 

вскрытия их скважиной. В решение задач 
активно включились исследователи УГНТУ. 
Теоретические вопросы деформирования 
стенок в пологих и горизонтальных скважинах 
были рассмотрены А.Н. Поповым и Н.Н. 
Головкиной. Решение задач отличал 
статистический подход, ведь известный 
народный принцип "где тонко, там и рвется" 
еще никто не опроверг. Основные результаты 
исследований вошли в учебное пособие 
"Прочностные расчеты стенок скважины в 
пористых горных породах" (Уфа: изд-во 
УГНТУ, 2001). 

 Доцент Рустэм Адипович Исмаков и его 
аспирант-заочник заместитель генерального 

директора по бурению "НК "Роснефть - Сахалинморнефтегаз" Рамиль 
Амирханович Валитов всесторонне рассмотрели вопросы технологического 
обеспечения бурения горизонтальных скважин со сверхдальними отходами, 

Нина Николаевна 
Головкина 
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включая изучение геологических и 
механических характеристик разреза 
месторождений, особенности работы и 
изнашивания породоразрушающих 
инструментов. Результатом работы была 
успешная защита кандидатской диссертации  
Р.А. Валитовым (фото). 

 Р.А. Исмаков существенно расширил  
круг рассматриваемых вопросов: был 
усовершенствован расчетный метод 
предупреждения разрушения стенок 
наклонных и горизонтальных скважин, 
разработан состав инвертно-эмульсионной 
промывочной жидкости, неактивной к 
породам стенок скважины и с повышенными 
антифрикционными свойствами для условий 
Сахалина. В соавторстве с Р.А. Валитовым и 

А.Н.Поповым предложены технические решения по конструированию 
вооружения долот для условий бурения с управлением кривизной скважины.  

 
Фото после защиты диссертации Р.А. Валитовым 

В первом ряду слева направо научный консультант А.Н. Попов, научный руководитель  
Р.А. Исмаков, Р.А. Валитов, А.И. Спивак и оппоненты Н.И. Крысин и В.Х Самигуллин 

 

Р.А. Исмаков 



13 
 

 В 2006 г. по результатам исследований Р.А. Исмаков защитил 
докторскую диссертацию. В настоящее время Р.И. Исмаков заведующий 
кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин.  

 В 2008 году в исследования кафедры 
активно включилась аспирантка-заочница 
Флюра Зиннатовна Булюкова. В круг ее 
научных интересов вошли изучение 
механических процессов в горных породах 
наклонных и горизонтальных скважин 
непосредственно после вскрытия их 
долотом, решение и разработка программы 
расчета упругого деформирования 
поперечного сечения ствола скважины и 
разработка рекомендаций по 
предупреждению заклинивания долота в 
деформированном стволе. Был продолжен 
поиск технических решений по 
совершенствованию периферийного 

вооружения долот, предназначенных для 
управления кривизной в процессе бурения. В 

2011 г. Ф.З. Булюкова успешно защитила кандидатскую диссертацию. 
 Новое столетие - новые породоразрушающие инструменты. Нужны 
новые теоретические и экспериментальные исследования. На первый план 
выходят долота и бурильные головки с алмазно-твердосплавным вооружением 
(инструменты PDC).  
 Для изучения работы резцов PDC Борис Николаевич Тушкин и Олег 
Борисович Трушкин создали оригинальный стенд (фото) с автоматической 
записью параметров работы резцов в процессе их испытания. На планшайбе 
установки смонтированы резцы 1, основной и вспомогательные, которыми 
осуществляется резание горной породы (блок 2). В кожухе 3 размещено 
записывающее устройство. Установка позволяет при резании задавать 
проходку за один оборот резца в широком диапазоне, характерном для 
реального бурения. После испытания результаты переписываются на 
компьютер и обрабатываются. Это новое слово в выполнении экспериментов. 
Результаты испытаний дали новые результаты о характере нагружения 
единичных резцов, коэффициенте динамичности их работы и энергоемкости 
разрушения породы.  

Ф.З. Булюкова 
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           О.Б. Трушкин 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исполнительный блок экспериментальной установки 

1 2 

3 
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 Результаты исследований используются при преподавании дисциплин, 
связанных с разрушением горных пород, студентам очного и заочного 
обучения, слушателям института дополнительного профессионального 
образования и на курсах повышения квалификации инженерно-технических 
работников нефтяной и газовой промышленности. На фото проф. А.Н. Попов 
и слушатели института дополнительного профессионального образования. 
  

 
Экзамен по РГП сдан только на 4 и 5 

  
 Результаты исследований в области геомеханики и разрушения горных 
пород при бурении скважин, выполненные в УГНТУ, включены в программы 
обучения студентов-буровиков и в учебные пособия "Механика горных 
пород" и "Разрушение горных пород". Они вошли в учебник для вузов 
"Технология бурения нефтяных и газовых скважин", написанный коллективом 
авторов УГНТУ, а  также в аналогичный 5-ти томный учебник, написанный 
коллективом авторов четырех основных нефтегазовых вузов Российской 
Федерации (Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российский 
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина и Ухтинский 
государственный технический университет). 
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Важнейшие научные труды сотрудников УГНТУ в области 
"Механики горных пород" и "Разрушения горных пород при бурении 

скважин" 
 

 1. Спивак А.И. Механика горных пород: учебник для вузов. - М.: Недра, 
1967.              
 2. Спивак А.И. Абразивность горных пород (монография). - М.: Недра, 
1972.              
 3. Спивак А.И. Попов А.Н. Механика горных пород: учебник для вузов. 
- М.:        Недра, 1975.          
 4. Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении 
скважин: учебник для вузов. - М.: Недра. Четыре издания 1979, 1982, 1986 и 
1994 гг.   
 5. Мавлютов М.Р. Разрушение горных пород (монография). - М.: 1980. 
 6. Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении 
скважин: учебник на китайском языке. - Пекин, 1982. 
 7. Попов А.Н., Головкина Н.Н. Прочностные расчеты стенок скважины в 
пористых горных породах: учебное пособие, - Уфа: изд-во УГНТУ, 2001. 
 8. Валитов Р.А., Исмаков Р.А., Попов А.Н. Методика расчета диапазона 
давления бурового раствора в скважине из условия сохранения стенок в 
упругом состоянии: стандарт предприятия ОАО "НК "Роснефть - 
Сахалинморнефтегаз", - Сахалин, 2004. 
 9. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебник для вузов. 
- Коллектив авторов под ред. проф. А.И. Спивака и проф. Л.А. Алексеева. Три 
издания 2003, 2004 и 2007 гг. Главы 3, 4 и 5. (Авторы А.И. Спивак, А.Н. 
Попов, Л.А. Алексеев и Г.В. Конесев). 
 10. Попов А.Н. Разрушение горных пород: учебное пособие. - Уфа: изд-
во УГНТУ, 2009. 
 11. Попов А.Н. Методика расчета упругого смещения стенок скважины 
после вскрытия горной породы бурением /А.Н. Попов, Ф.З. Булюкова, А.И. 
Могучев, Н.И. Крысин. - Уфа: изд-во УГНТУ, 2011.    
 12. Попов А.Н., Трушкин О.Б., Трушкин Б.Н. Разрушение горных пород: 
учебное пособие. - Уфа: изд-во УГНТУ, 2016.  
 13. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебник для 
вузов в 5-и томах. Т. 1 и 2. - Коллектив авторов под ред. профессора В.П. 
Овчинникова. - Тюмень:  изд-во  ТИУ,  1917.   Главы   4,   5  и   12.         
(Соавторы от УГНТУ А.Н. Попов, Р.А. Исмаков и Б.Н. Трушкин).  

 


