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Аннотация. Для исследования динамических явлений, сопут-
ствующих работе винтового забойного двигателя (ВЗД), пред-
лагается балочная конечно-элементная модель. Составляю-
щие элементы ВЗД: ротор, статор, кардан и шпиндель – моде-
лируются стержнями кусочно-постоянного сечения (секциями). 
Взаимодействие между элементами двигателя описывается 
радиальными и осевыми упругими пружинами и шарнирами. 
Устанавливается стационарное движение двигателя. Изучается 
влияние на стационарное движение изгибных, крутильных и 
продольных гармонических возмущений. Показано, что неза-
висимо от характера возмущения повышенные вибрации в 
элементах ВЗД происходят в двух диапазонах частот возму-
щения. В первом низкочастотном диапазоне ВЗД совершает 
преимущественно изгибные колебания; во втором, высокочас-
тотном, – крутильные. С использованием балочной модели 
проводится исследование влияния на динамику ВЗД его длины 
и погонной массы ротора. Изучаются особенности напряжен-
ного состояния в элементах двигателя на основе уточненной 
конечно-элементной 3D-постановки. 
 
Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, балочная 
конечно-элементная модель, стационарный режим, гармони-
ческое возмущение, напряженно деформированное состояние. 

Annotation.  To study the dynamic pheno-
menon that accompany the work of positive 
displacement motors (PDM), it is proposed a 
beam finite element model. PDM compo-
nents: rotor, stator, cardan shaft and           
spindle – are modeling as rods with piece-
wise constant cross-section (sections). The 
interaction between the elements of the en-
gine is described by radial and axial elastic 
springs and joints. A stationary motor motion 
is determined. The effect of bending, torsional 
and longitudinal harmonic disturbances on 
the steady motion is studied. It is shown that 
whatever is the nature of the perturbation, 
PDM elements vibration increases in two 
frequency perturbation bands. In the first low-
frequency range PDM performs predominant-
ly bending vibrations; in the second, high 
frequency, – torsional. Beam model is used to 
investigate how does PDM length and mass 
per unit length of the rotor influence on PDM 
dynamics. The stress state features of the 
engine components are investigated using 
more detailed finite element 3D-model.  
  

Keywords:  positive displacement motors 
(PDM), beam finite element model, steady 
state, harmonic disturbance, stress-strain 
state. 

 
ведение 
В 1966 году российские ученые и конструкторы Гусман М.Т., Никомаров С.С., Деркач Н.Д., За-

харов Ю.В. и Меньшинин В.Н. получили патент [1] на изобретение нового бурильного инструмента – вин-
тового забойного двигателя (ВЗД). В настоящее время, благодаря постоянному совершенствованию кон-
струкции, ВЗД широко используется во всем мире для бурения скважин глубиной до 8000 метров. Одной 
из конструктивных особенностей ВЗД является смещение оси ротора относительно оси статора на вели-
чину эксцентриситета. Вследствие такого смещения работа двигателя сопровождается наличием сил 
инерции, обусловливающих даже в стационарном состоянии отклонение как двигателя, так и примыкаю-
щей к нему колонны от оси скважины. Поэтому динамические явления в ВЗД (продольные, крутильные и 
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изгибные колебания) реализуются не в окрестности статически равновесного состояния (как, например, в 
турбобуре [2]), а в окрестности динамически равновесного (стационарного) состояния. Механические про-
цессы, сопровождающие работу ВЗД, изучались в работах [2–14 и др.]. В монографиях [2–4] описан прин-
цип его действия, установлены усилия и моменты, действующие со стороны промывочной жидкости на 
элементы двигателя. В диссертации [5] методом динамических податливостей проводились исследова-
ния свободных и вынужденных поперечных колебаний ВЗД. В статье [6] поперечные колебания ВЗД изу-
чались экспериментально при его работе на стенде. 

В настоящей работе для изучения динамических процессов, возникающих при эксплуатации 
ВЗД, строится балочная модель двигателя. На основе такой модели с использованием стандартного 
инженерного программного обеспечения устанавливается стационарное движение ВЗД, изучается 
влияние на него изгибных, крутильных и продольных гармонических возмущений, проводится иссле-
дование динамики ВЗД в зависимости от конструктивных параметров. 

  
Постановка задачи 
ВЗД представляет собой четыре взаимодействующих между собой части – ротор, статор, кар-

данный вал и оканчивающийся долотом шпиндель (рис. 1); ротор, карданный вал и шпиндель обра-
зуют «систему ротора» (СР). Вследствие того, что предлагаемый в работе метод исследования дина-
мических процессов в забойном двигателе является численным, его описание проводится на примере 
конкретного бурильного инструмента ДР-178NGT.7/8.M15. Соотношение зубьев ротора-статора 7/8. 

   

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема ВЗД 
 

Рисунок 2 – Силы в горизонтальном сечении ВЗД,  
действующие на систему ротора 
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Каждая из частей двигателя моделируется стержнем кусочно-постоянного сечения. Участок 
стержня одного сечения далее называется секцией. В балочной модели рассматриваемого двигателя 
выделена двадцать одна секция (рис. 1). Карданный вал (секция 7) соединяется с ротором и шпинделем 
шарнирами, передающими осевое и поперечное усилие, а также крутящий момент. Взаимодействие 
между статором и другими частями конструкции описывается упругими элементами (секции 8–17), жестко-
радиальными (секции 3–11 и 5–14) и упорными в продольном направлении (секции 4–12, 13) связями. 

На рисунке 2 приведены силы (горизонтальная проекция сил), действующие в сечении на ротор 
[3, рис. 25]. Силы давления жидкости на ротор (как показано в [3]) приводятся к равнодействующей, 
проходящей через центр ротора и равной произведению давления на длину хорды с углом ϕ . Такие 
же по величине, но противоположные по направлению силы действуют на статор.  

 

 
 

Рисунок 3 – Приведение горизонтальных составляющих сил,  
приложенных к ротору на длине шага 

Рисунок 4 – Разложение  
результирующей силы  
в косозубом зацеплении 

 
Горизонтальные составляющие сил давления жидкости на ротор по длине шага в проекциях на 

оси x, y приводятся к трем равнодействующим [3] (рис. 3): 

  pHDFF срBA ∆
π

==
2
1

,  pHDF срC ∆=
2

1
, 

точки приложения которых имеют координаты 

  

.Dy;Dx;Dx

;Hz;Hz;Hz

срCсрBсрA

CBA

8
1

16
1

16
1

2
1

4
3

4
1

=π=π−=

−=−=−=
 

Эти силы обусловливают крутящий и перекашивающий моменты. Аналогичные, но противопо-
ложно направленные результирующие сил давления будут действовать на статор. Вертикальная ре-
зультирующая сил давления (рис. 4) вычисляется по формуле [2, 3]: 

  

,
D

M
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r
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rz β=β= tg
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где  β  – угол подъема винтовой линии зуба ротора по среднему диаметру; r
крM – крутящий момент; 

срD – средний диаметр ротора. 

 
Аналогично вычисляется вертикальная (тоже направленная вниз) составляющая результирую-

щих сил давления на статор. В предлагаемой модели установленные результирующие сил давления 
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равномерно распределяются по длине шага. В результате принимается, что двигатель подвергается 
следующему нагружению (рис. 1, б): 

●  на верхнем торце ротора приложена гидравлическая нагрузка pSP r
r ∆= ;  

●  на верхнем торце статора сжимающая нагрузка от колонны труб sP ; 

●  на длине ротора двигателя прикладываются вертикальные распределенные силы 
( ) L/Fzp r

zr = ;  

●  на длине статора соответственно ( ) L/Fzp s
zs = ;  

●  на роторе прикладываются распределенные крутящий момент L/Mm r
кр

r
кр = , уравновешен-

ный на долоте моментом ω∆= /pQM r
кр  [2, 3, 4], и перекашивающий момент L/Mm r

пр
r
пр = ;  

●  к статору аналогично прикладываются моменты крутящий L/Mm s
кр

s
кр = , уравновешиваю-

щийся моментом сопротивления от колонны труб, и перекашивающий L/Mm s
пр

s
пр = . 

Здесь обозначено:  

  hHD
h

p
M r

ср
r
пр ⋅⋅⋅∆⋅

π
= 2

4

1 , hHD
h

p
M s

ср
s
пр ⋅⋅⋅∆⋅

π
= 2

4

1 , 

где  rS – средняя площадь сечения ротора; r
срD , s

срD  – средние диаметры ротора и статора;                  

H – высота шага; h – число шагов; L – длина двигателя ( hHL ⋅= ). 
 
Взаимодействие статора с колонной бурильных труб моделируется упругими элементами на 

смещение, изгиб и кручение. Заметим, что балочная модель двигателя позволяет включить в расчет-
ную схему и часть бурильной колонны посредством присоединения к статору одной или нескольких 
дополнительных секций. Шпиндель заканчивается долотом. Его взаимодействие с забоем моделиру-

ется крутящим моментом сопротивления r
крM , радиальными и поворотными упругими связями. Счи-

тается, что необходимые для вычислений нагрузок жесткости коэффициенты демпфирования и т.п. 
известны или являются варьируемыми параметрами, от значений которых изучается движение ВЗД. 
Принимается, что двигатель находится в вертикальном положении и при своем движении не контак-
тирует со стенками скважины. В резонансном режиме для изгибных и изгибно-крутильных колебаний 
это допущение обеспечивается выбором коэффициента демпфирования.  

Задача состоит в определении стационарного режима движения ВЗД, изучении в окрестности 
такого движения частот и форм свободных колебаний, построении амплитудно-частотных характери-
стик в сечениях двигателя при заданном гармоническом возмущении и оценке напряженно-деформи-
рованного состояния его частей. Решение поставленной задачи проводится методом конечных эле-
ментов с использованием инженерного пакета ANSYS.  

 
Стационарное движение ВЗД 
Пусть стационарный режим реализуется при расходе жидкости Q = 30 л/с. Соответствующие 

такому расходу нагрузки со стороны жидкости на двигатель, а также используемые для определения 
стационарного движения другие нагрузки приводятся в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Принятые нагрузки, приложенные к ротору и статору 
 

рад/с,Ω  МПа,p∆  мН ⋅,Mr  Н/м,pr  Н/м,ps  мкН ⋅,Mp  тонн,Pr  тонн,Ps  

82 6 10000 11891 11061 46250 3,8 20 
 
К нагрузкам, указанным в таблице 1, добавляются силы инерции. Принимается, что эти силы 

порождаются круговым движением изогнутой оси ротора и кардана вокруг оси статора с угловой ско-
ростью ω=Ω 7  ( ω – угловая скорость вращения вала; Ω  – скорость обращения оси ротора) (рис. 5).  

При этом статор (не вращаясь вокруг своей оси) изгибается в одной плоскости с ротором (плос-
кость xz ортонормированной системы координат xyz). Ось статора также совершает круговое движе-
ние с угловой скоростью обращения Ω . Прогиб ротора ( ε−"OO ) обусловлен заданными силами и 

силами инерции. Прогиб статора ( 'OO ) является упругим, порожденным приложенной нагрузкой, си-
лами инерции и взаимодействием с ротором. Каждое сечение статора совершает поступательное 
движение. 
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Описанное движение двигателя, получаемое как решение 
динамической упругой задачи, далее называется стационарным. 
Все приложенные к двигателю силы в таком движении, включая 
и силы инерции, уравновешены. Заметим, что стационарное 
движение зависит от частоты вращения ротора, поэтому от нее 
будут зависеть собственные частоты и формы свободных коле-
баний рассматриваемой балочной модели ВЗД. Напряженное 
состояние в деталях двигателя в стационарном режиме, соот-
ветствующем скорости обращения ротора 82=Ω  рад/с, приво-
дится на рисунке 6. В стационарном движении статор и система 
ротора подвергнуты сжатию и изгибу по одной полуволне. При 
таком деформировании наибольшими оказываются осевые на-
пряжения zzσ . Наибольших значений эти напряжения достигают 
в шпинделе и нижней части рабочей пары. Величины этих на-
пряжений малы по сравнению с предельными значениями. 

 

 
 

Рисунок 6 – Деформированная форма (а) и эпюры осевых напряжений  
от осевой сжимающей нагрузки и изгибающего момента:  

б, в – система ротора; г, д – статор; в проекциях на плоскости xz (б, г) и yz (в, д). Скорость обращения =Ω 82 рад/с 
 
В окрестности стационарного состояния обычным способом изучаются собственные частоты и 

формы колебаний. Эти колебания охватывают весь спектр возможных движений двигателя и оказы-
ваются, например, изгибными (пятая форма), крутильными (пятнадцатая), изгибно-крутильными (чет-
вертая и шестая), продольно-изгибными (шестнадцатая форма) и т.д. 

 
Построение амплитудно-частотных характеристик в сечениях двигателя при гармониче-

ском возмущении стационарного состояния 
Работу двигателя сопровождают различные периодические процессы [2–4]. Это, например, из-

менение мгновенного расхода утечки жидкости в камерах, взаимодействие с забоем, изменение зазо-
ров и пр. Эти периодические явления играют роль возмущений, обусловливающих возрастание ам-
плитуд колебаний и возникновение повышенных напряжений. С использованием балочной модели 
могут быть изучены динамические напряжения в сечениях двигателя, вызванные гармоническими 
возмущениями различной природы. Реакция двигателя в каком-либо сечении на гармоническое воз-
мущение стационарного движения описывается амплитудно-частотной характеристикой. Возмущения 
в данном пункте рассматриваются относительно стационарного движения, отвечающего скорости 
обегания ротора рад/с82=Ω  (соответствует скорости вращения вала 111,8 об./мин.). Амплитудно-
частотная характеристика строится в сечениях: на нижней радиальной опоре шпинделя, нижней части 
рабочей пары, середине рабочей пары и в окрестности крепления муфты (секция 21 на рис. 1). 

Возможные возмущения от различных факторов при работе двигателя укладываются в диапа-
зон частот возмущения 1300 <ξ< Гц [3, 4]. В этом диапазоне рассматриваются различные типы воз-
мущений на элементах двигателя.  

Тип 1. Возмущающая нагрузка, распределенная по валу ротора и описываемая зависимостью 

)sin(2 tmqx ξ⋅ξ⋅⋅δ= .  

 
 

Рисунок 5 – Стационарный режим 
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Тип 2.  Возмущающая нагрузка в виде распределенного крутящего момента на роторе двигателя 
)sin( tm~кр ξ⋅ϑ= .  

Тип 3. Возмущающая нагрузка в нижней точке системы ротора (на долоте) в виде 
)sin( tFx ξ⋅θ= .  

Тип 4. Возмущения распределены по длине ротора )sin( tpz ξ⋅θ= .  
Здесь обозначено δ  – эксцентриситет возмущения (в расчетах принималось δ  = 1 мм); m – по-

гонная масса ротора; ξ  – угловая скорость гармонического возмущения; r
крm, ⋅=ϑ 010 – амплитуда в 

один процент от )(zmr
кр ; r

zp, ⋅=θ 010 – амплитуда (в один процент от )(zpr
z ).  

Для устранения неограниченного роста амплитуды колебаний двигателя при попадании на резо-
нансные режимы в модель вводится демпфирование. Коэффициент демпфирования полагался кон-
стантой и выбирался из соображений ограничения максимального прогиба статора в 2 см.  

Все четыре типа гармонических возмущений приводят к подобным амплитудно-частотным ха-
рактеристикам. Преимущественно изгибные колебания имеют резонансную частоту в районе 3,5 Гц 
(рис. 8). Форма колебаний двигателя вблизи этой частоты возмущения различна: слева и справа, в 
зоне a, имеет вид, показанный на рисунке 9, а; в малой окрестности частоты 3,5 Гц, в зоне b, форма 
колебаний имеет вид, показанный на рисунке 9, б.  

 

 
 

Рисунок 8 – Амплитудно-частотная характеристика (смещение по направлению оси x)  
для типов возмущения 1–4:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары, 4 – секция 21 статора 

 

 
 

Рисунок 9 – Формы движения двигателя, соответствующие промежуткам a, b, c частоты возмущения  
 
При вращении вала с частотой из рабочего диапазона частот (1,6–2,3 Гц) область повышенных 

вибраций имеет место как при возмущениях с частотами из этого диапазона, так и на возмущениях с 
более высокими частотами. При этом, как видно из рисунка 8, максимальные вибрации двигателя 
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возникают на частоте возмущения 3,5 Гц. Эпюры нормальных напряжений для системы ротора и ста-
тора для этой частоты возмущения показаны на рисунке 10. Соответствующие напряжения в сечении 
21 от каждого типа возмущений на частоте 3,5 Гц приводятся в таблице 3. 

  

 
 

Рисунок 10 – Эпюры нормальных напряжений от сжимающей и изгибающей нагрузок для:  
системы ротора (а, б) и статора (в, г) в двух плоскостях: в плоскости xz (а, в) и yz (б, г) 

 
Таблица 3 – Максимальные напряжения (МПа) в сечении 21 статора для четырех типов возбуждения  
        на частоте 3,5 Гц по видам нагружения 
 

Нагружение Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 
Сжатие 2,58 2,36 2,48 0,18 
Изгиб 5,73 5,37 5,67 0,69 
Кручение 27,3 24,9 26,2 1,78 

 
Второй режим повышенной вибрации двигателя отвечает крутильным колебаниям. Он реализу-

ется вблизи частоты возмущения 97 Гц (система ротора) и 112 Гц (статора). Соответствующие ам-
плитудно-частотные кривые приводятся на рисунке 11.  

 

 
 

Рисунок 11 – Амплитудно-частотная характеристика (поворот вокруг оси z) для типов возмущения 1–3:  
а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  

3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 
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Амплитуда колебаний при принятом в расчетах демпфировании достигает 1,7°. Причиной таких 
возмущений может служить пульсация расхода жидкости в камерах рабочих органов, которая проис-
ходит с частотой 21zfz  [3] ( f  – частота вращения вала, ее рабочий диапазон Гц22Гц61 ,f, << ; 

72 =z – число зубьев ротора; 81 =z – число зубьев статора). На рисунке 11 отмечены частотные про-
межутки (a, b, c), внутри которых двигатель сохраняет формы движения, приведенные на рисунке 9.  

Приведенные результаты показывают, что особенностью динамики забойного двигателя является 
следующее обстоятельство: при возмущении в нем гармонических колебаний повышенные вибрации 
возникают не вблизи частот свободных колебаний. Все рассмотренные типы возмущений имеют 
практически одни и те же частотные промежутки, внутри которых сохраняется единая форма движения 
двигателя. При переходе частоты возмущения через границу частотного промежутка форма движения 
изменяется.  

Предлагаемая выше балочная модель ВЗД может быть использована для анализа движения 
забойного двигателя в зависимости от конструктивных параметров, а также для оценки напряженного 
состояния в сечениях двигателя посредством уточненного расчета соответствующего элемента, мо-
делируя его пространственным упругим телом. Ниже приводятся примеры таких исследований. 

 
Влияние длины двигателя на его динамическое поведение 
Винтовые забойные двигатели ДР-178NGT.7/8.M15 и ДР-178NGT.6/7, кроме небольшой разницы 

в заходности, фактически отличаются лишь длиной активной части ротора и статора (соответственно 
6,2 и 3,6 м). Поэтому оценку влияния длины двигателя на его динамические параметры можно полу-
чить путем сравнения динамических характеристик этих моделей. 

 

 
 

Рисунок 12 – Эпюры осевых напряжений от осевой сжимающей нагрузки  
и изгибающего момента двигателя 178NGT.6/7:  

а, б – система ротора; в, г – статор; в проекциях на плоскости xz (б, г) и yz (в, д).  
Скорость обращения =Ω 82 рад/с 

 
В результате исследования выявлено следующее. В стационарном режиме максимальные от-

клонения от оси скважины увеличиваются с ростом длины двигателя (различие между отклонениями 
двигателей 60 %). В более коротком двигателе в стационарном режиме осевые напряжения на 35 % 
ниже, а максимальные касательные ниже на 7 % (рис. 6, рис. 12).  

Низкочастотное гармоническое возмущение, обусловливающее максимальные амплитуды из-
гибных колебаний, в коротком двигателе имеет большую частоту (9,7 Гц), чем в длинном (3,5 Гц), при 
этом амплитуды колебаний вблизи резонансных частот в коротком двигателе на 25 % меньше.  

Высокочастотное гармоническое возмущение, обусловливающее максимальные амплитуды 
крутильных колебаний, в коротком двигателе имеет большую частоту (135 Гц у системы ротора, 165 Гц у 
статора), чем в длинном (97 Гц, 112 Гц) (рис. 11, рис. 14), при этом форма колебаний отвечает лишь виду 
a и b (рис. 9, рис. 14), а амплитуды колебаний вблизи резонансных частот в коротком двигателе на 40 % 
меньше.  
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Рисунок 13 – Амплитудно-частотная характеристика (смещение по направлению оси x)  
для типов возмущения 1–4:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 

 

 
 

Рисунок 14 – Амплитудно-частотная характеристика (поворот вокруг оси z)  
для типов возмущения 1–3:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 

 
Влияние массы ротора на динамику ВЗД  
Ротор ВЗД вследствие смещения оси подвергается действию значительных сил инерции, что 

является основным источником изгиба двигателя в стационарном состоянии. Поэтому интерес пред-
ставляет динамика двигателя при облегченном роторе, например, за счет образования в нем сквозного 
отверстия. Вычисления, проведенные для такого ротора (с отверстием диаметром 80 мм) в двигателе 
ДР-178NGT.7/8.M15, показали следующее. 

В стационарном режиме максимальные отклонения от оси скважины ВЗД с полым ротором 
уменьшились в 2 раза. Осевые напряжения уменьшились на 15 % у ротора и на 30 % у статора               
(рис. 6, рис. 15), однако максимальные касательные напряжения в роторе увеличились на 40 %. 

Низкочастотное гармоническое возмущение, обусловливающее максимальные амплитуды изгиб-
ных колебаний, в двигателе с полым ротором имеет практически ту же частоту (3,5 Гц). При этом ампли-
туды колебаний вблизи резонансных частот в двигателе с полым ротором на 25 % меньше (рис. 8, 
рис. 16). Форма колебаний соответствует виду a (рис. 9). Форма вида b для двигателя с полым ротором от-
сутствует. 

Высокочастотное гармоническое возмущение, обусловливающее максимальные амплитуды 
крутильных колебаний, в двигателе с полым ротором имеет большую частоту (110 Гц у системы ро-
тора, 115 Гц у статора), чем в исходном (97 Гц, 112 Гц) (рис. 11, рис. 17). Амплитуды колебаний вбли-
зи резонансных частот в двигателе с полым ротором выше на 10 %.  
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Рисунок 15 – Эпюры нормальных напряжений от сжимающей и изгибающей нагрузок для системы ротора 
(а, б) и статора (в, г) в двух плоскостях: в плоскости xz (а, в) и yz (б, г) 

 

 
 

Рисунок 16 – Амплитудно-частотная характеристика (смещение по направлению оси x)  
для типов возмущения 1–4:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 

 

 
 

Рисунок 17 – Амплитудно-частотная характеристика (поворот вокруг оси z)  
для типов возмущения 1–3:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 
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Расчет напряженно деформированного состояния в окрестности сечения 21 
Полученные в п. 3 эпюры сил и моментов используются для оценки напряженного состояния в 

окрестности интересующего нас сечения (секция 21). Эта задача решается в 3D постановке. Для этого 
вырезается фрагмент корпуса (рис. 12, в, г), по его длине прикладываются все нагрузки, описанные в 
п. 2, а к плоскостям отреза – распределенные нагрузки (на частоте возмущения 3,5 Гц) в соответствии 
с эпюрами сил и моментов в этих сечениях (произвольным образом, используя принцип Сен-Венана). 
Дополнительно учитывается внутреннее давление 14 атм. 

 

 
 

Рисунок 18 – Оценка напряженного состояния статора в сечении 21:  
а – конечно-элементная сетка половины рассматриваемого фрагмента; б – напряжения zzσ  

 
Задача механики деформируемого твердого тела решается методом конечных элементов с ис-

пользованием инженерного комплекса ANSYS. В результате расчета найдено максимальное значе-
ние напряжения осевого растяжения zzσ = 112 МПа и место его локализации (рис. 18, б). В этом же 
сечении симметрично на противоположной стороне – максимальное сжимающее осевое напряжение 

zzσ = –96 МПа. В процессе работы двигателя эти напряжения перемещаются по направляющей ста-
тора с угловой скоростью Ω  вокруг оси z. В результате возникает знакопеременное напряженное со-
стояние. 

 
Заключение 
В работе предложена балочная конечно-элементная модель для исследования динамического 

поведения ВЗД. Установлен режим стационарного движения двигателя. Изучены продольные, изгиб-
ные и крутильные гармонические возмущения этого движения. Показано, что различные виды гармо-
нических воздействий обусловливают практически одинаковую амплитудно-частотную характеристику 
в сечениях двигателя, на которой выявляются два диапазона повышенных вибраций частот возмуще-
ния. Первый диапазон низкочастотный, в нем реализуются преимущественно изгибные колебания 
двигателя; второй – высокочастотный, здесь система совершает крутильные колебания. Результаты 
исследований на основе балочной модели использованы для изучения динамики ВЗД в зависимости 
от конструктивных параметров и оценки напряженного состояния элементов двигателя в уточненной 
расчетной 3D-модели. Предложенная методика исследования динамических явлений в ВЗД может 
быть использована конструкторами для совершенствования данного бурового инструмента. 
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