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Введение 

 

С развитием техники укрепляется мнение о том, что совре-

менный постиндустриальный способ организации общества ос-

нован на наукоёмких технологиях, информации и знаниях, как 

основном производственном ресурсе. При этом особое внимание 

уделяется творческому аспекту деятельности человека, непре-

рывному самосовершенствованию и повышению квалификации в 

течение всей жизни. А традиционная образовательная система, по 

мнению многих специалистов, уже не способна обеспечить вы-

пускникам долговременную гарантию занятости, поскольку 

стремительные темпы обновления знаний требуют постоянной 

переподготовки. В таких условиях необходимо учить поиску не-

обходимой информации, которая как правило, изучается по кон-

кретным актуальным вопросам, начиная с новейших достижений 

и заканчивая ретроспективной. Известно, что результаты инфор-

мационного поиска обеспечивают конструктивную преемствен-

ность, а предшествующий опыт в данной и смежных отраслях 

позволяет использовать все лучшее, что имеется в существующих 

конструкциях. Компьютерные технологии помогают существен-

но повысить эффективность исследовательских и конструктор-

ских работ. Всё чаще говорят о гибридном интеллекте и  когни-

тивных технологиях, подразумевая возможности компьютерного 

моделирования. Основной задачей высшей школы сегодня явля-

ется подготовка бакалавров и магистров с определенным набором 

базовых конкретных компетенций, чтобы по окончании учебы 

они смогли эффективно работать в условиях быстро меняющего-

ся производства. А базовый набор компетенций выпускникам 

придётся совершенствовать и дополнять уже самостоятельно, в 

процессе производственной деятельности. В современном пред-
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ставлении, компетентностный подход усиливает практико-ориен-

тированность образования, его прагматический аспект, фиксируя 

при этом подчиненность знаний умениям, и ставит акцент на 

практической стороне вопроса. 

В соответствии с утвержденными методическими документа-

ми, при проведении научных и аналитических исследований вы-

пускная квалификационная работа магистра представляется в ви-

де диссертации. Её содержанием могут быть результаты теорети-

ческих и экспериментальных исследований, разработки новых 

методов и методических подходов к решению научных проблем, 

их теоретическое обоснование. Магистерская диссертация долж-

на содержать обоснование выбора темы исследований и методик, 

актуальность и научную новизну поставленной задачи, обзор ли-

тературы, обоснование выбора, изложение полученных результа-

тов, их анализ, выводы, список использованной литературы и 

оглавление (содержание). Магистерская диссертация должна по-

казать умение автора: 

 планировать экспериментальные исследования, проводить 

их, осуществлять обработку экспериментальных данных и прово-

дить анализировать полученные результаты; 

 работать с технической и справочной литературой; 

 аргументированно излагать свои мысли технически грамот-
ным языком и публично защищать результаты своей работы; 

 составлять математические модели и решать их с использо-
ванием компьютерных технологий.  

При разработке данного учебного пособия, ориентированного 

в первую очередь на подготовку магистров, ставились следую-

щие основные задачи: 

 выполнение поисковых научных исследований на стыке 

различных технических направлений и работ междисциплинар-

ного характера; 
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 поиск новых возможностей для повышения технологично-

сти оборудования при его изготовлении и эксплуатации, обеспе-

чивая при этом снижение себестоимости производства и эксплуа-

тационных расходов; 

 разработка научного задела для нефтяной, газовой промыш-

ленности и других отраслей производства. 

В учебном пособии использованы приемы, нацеленные на 

решение нестандартных задач по созданию простых и надежных 

гидравлических машин с высокой технологичностью и низкой 

себестоимостью. Совершенно очевидна необходимость совмест-

но обсуждать вопросы по теории гидравлических машин и тео-

рии познания, поскольку опыт показывает, что именно междис-

циплинарный характер работ способен обеспечить развитие про-

мышленности и общества в целом.  

В начале каждого раздела предложены вопросы, на которые 

следует обратить внимание. Это поможет выделить наиболее 

важные фрагменты текста и запомнить всю необходимую ин-

формацию. Наиболее сложные вопросы обсуждаются дважды, 

однако некоторые из них раскрыты неполностью  в расчете на 

самостоятельную работу магистрантов. 

В рамках исследования гидравлических машин применитель-

но к задачам нефтяной и газовой промышленности и при подго-

товке магистров, предложено комплексное рассмотрение групп 

учебных вопросов и технологических процессов: объемные и ди-

намические гидравлические машины; лопастные и вихревые ра-

бочие  процессы; насосный и турбинный рабочий процесс; ко-

алесценция и диспергирование; кавитация в жидкости и в га-

зожидкостной смеси; сепарация в многофазных средах;  твердые 

частицы в потоке;  точечный или распределенный подвод энер-

гии; последовательное и параллельное соединение машин; одно-
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ступенчатые или многоступенчатые машины; гидравлические по-

тери на трение и удар с частичным восстановлением давления; 

постоянные и переменные коэффициенты сопротивления; разви-

тие или затухание отдельных  процессов в различных точках ра-

бочей камеры машины при изменении расхода рабочего тела; из-

менения физических свойств жидкости или газожидкостной сме-

си в различных точках проточной части машины; осевая симмет-

рия для твердых стенок и потока; способы регулирования маши-

ны; установившиеся и импульсные режимы течения в отдельных 

зонах.   

В первой части учебного пособия представлена информаци-

онная база для подготовки магистров по направлениям научных 

исследований, связанных с гидравлическими машинами объем-

ного типа. В рамках поисковых научно-исследовательских работ 

при разработке научного задела рассмотрены альтернативные ва-

рианты гидравлических машин для бурения скважин. Научный и 

практический интерес представляют гибридные гидравлические 

машины объемного типа, а также проблемы обработки информа-

ции при научных исследованиях. Во второй части учебного посо-

бия планируется рассмотреть гибридные гидравлические машины 

динамического типа применительно к решению задач энергети-

ческой эффективности технологий добычи нефти и газа. 
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1. ОБЗОР НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МАШИНАМ,  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ  

СКВАЖИН 

 

1.1. Актуальные технические проблемы, связанные  
с применением гидравлических машин при бурении скважин 

 
В рамках подготовки магистров, при обсуждении актуальных 

проблем в области бурения скважин целесообразно особое вни-

мание обратить на следующие вопросы. Какие инновационные 

разработки помогли расширению области применения гидравли-

ческих забойных двигателей объемного типа? Какие наиболее ак-

туальные технические проблемы выделяют специалисты, зани-

мающиеся созданием и эксплуатацией винтовых забойных двига-

телей? На какие особенности, технологии производства геротор-

ных механизмов обращают внимание специалисты, когда отме-

чают, что ротор и статор, как точные и ответственные детали, не 

имеют аналогов в общем и специальном машиностроении?  Ка-

кие перспективы связывают специалисты с забойными двигате-

лями, обладающими особо высоким крутящим моментом при ча-

стоте вращения вала от 200 до 450 об/мин? 

На протяжении 40 лет отечественная практика строительства 

нефтяных и газовых скважин базировалась на высокоскоростном 

бурении с применением многоступенчатых безредукторных тур-

бобуров, характеристики которых при использовании в качестве 

породоразрушающего инструмента современных высокомомент-

ных долот (матричных, PDC) не позволяют получать требуемые 

сегодня параметры режима углубления скважины [1]. На сего-

дняшний день в качестве привода долота используются винтовые 

забойные двигатели (ВЗД) – машины объемного принципа дей-
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ствия с высокими энергетическими характеристиками, отвечаю-

щие требованиям новых конструкций породоразрушающего ин-

струмента, а также технологиям при проводке наклонно-направ-

ленных и горизонтальных скважин.  

В настоящее время приоритетным является бурение наклонно 

направленных и горизонтальных скважин, и при их строитель-

стве применяют вращательный способ бурения, используя ВЗД в 

качестве привода долота с одновременным периодическим или 

постоянным вращением бурильной колонны ротором, либо верх-

ним приводом [1]. Такая технология позволяет бурить скважины 

различной глубины с разными типами профиля, широким диапа-

зоном изменения вида и свойств промывочных жидкостей, пара-

метров режима бурения, а также с разными конструкциями и ти-

поразмерами породоразрушающего инструмента. М.В. Двойни-

ков [1]  отмечает, что при сложившейся технологии бурения вы-

деляются проблемы, связанные с нестабильностью работы ВЗД, 

их остановками, низким моторесурсом рабочих органов (РО), а 

также авариями (отворотами, изломами элементов ВЗД) компо-

новки бурильной колонны (БК). В частности, моторесурс двига-

телей, в зависимости от типоразмера и условий эксплуатации со-

ставляет от 90 до 235 ч; отказы ВЗД (в буровых компаниях ООО 

«Газпром бурение» и «KCA Deutag»)  от 5 до 12 в год. Это, по 

мнению М.В. Двойникова, обусловлено отсутствием информации 

о фактической осевой нагрузки на долото, влияющей на работу 

системы БК – ВЗД – долото, чередованием разбуриваемых пород 

с разными физико-механическими свойствами и применением 

долот с повышенной моментоёмкостью, низким качеством изго-

товления элементов рабочих органов и конструктивными особен-

ностями силовой секции двигателя.  
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Как отмечает М.В. Двойников [115], причинами недостаточ-

но высокого моторесурса ВЗД являются: абразивный износ рабо-

чих органов, ограниченный температурный диапазон работы эла-

стомера статора; деформация его эластичной обкладки, что при-

водит к смещению ротора в радиальном направлении под дей-

ствием силовых факторов, поперечные колебания ротора и кор-

пуса двигателя. Известно, что ВЗД содержит силовую (двига-

тельную) и шпиндельную секции. Зубья статора и ротора силовой 

секции, имеющие внутренние и наружные винтовые линии лево-

го направления с разностью количества зубьев, равной единице, 

образуют замыкающиеся на длине шага статора герметичные ра-

бочие камеры. В результате ось ротора смещена относительно 

статора на расстояние эксцентриситета, равного половине высоты 

зуба. Под действием гидравлической силы бурового раствора ро-

тор совершает планетарное движение. Из-за данной конструктив-

ной особенности (неравномерности вращения ротора) и пульса-

ции бурового раствора возникают крутильные колебания двига-

теля, снижающие запас устойчивости (потерю мощности) ВЗД. 

Конструктивные изменения профилей и формы рабочих органов, 

их геометрических параметров, а также секционирование сило-

вых секций не позволяют снизить уровень крутильных колебаний 

ВЗД, увеличить запас его устойчивости и срок службы [1]. Ча-

стичным решением проблемы износа РО является применение 

смазочных добавок к буровым растворам [1]. Однако они не все-

гда обеспечивают необходимые реологические параметры буро-

вых растворов. Сведения о влиянии триботехнических свойств 

растворов на возможность продления срока службы ВЗД отсут-

ствуют [1]. Выход из строя упругоэластичной обкладки статора 

героторной машины из-за износа и невозможности ремонта (ре-

ставрации) ограничивает дальнейшую её эксплуатацию [1]. В 
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сложившихся условиях необходимы разработки конструкций 

моментоемких героторных механизмов, устройств, повышающих 

пусковые характеристики объемных двигателей, двигателей с 

увеличенным моторесурсом [1]. 

В работе [1] отмечается, что разработанные и прошедшие 

промысловые испытания системы автоматического управления 

подачей инструмента при бурении (система автоматического 

управления поддержания осевой нагрузки на долото) имеют ряд 

ограничений, в частности, невозможность их применения в усло-

виях часто перемежающегося тонкослоистого разреза с резко 

различными по механическим свойствам породами и сильного 

искривления ствола скважины, а также автоматического поиска и 

поддержания оптимального значения нагрузки для каждой разбу-

риваемой литологической разности пород без остановки процесса 

бурения; сложность определения и контроля нагрузки на долото, 

влияющей на силовое взаимодействие элементов системы «БК-

ВЗД-долото» при бурении скважин комбинированным способом.  

Невозможность определения нагрузки по перепаду (измене-

нию) давления в манифольде буровой установки, величине сни-

жения (потере) веса бурильной колонны, а также использование 

датчиков, устанавливаемых в телеметрических навигационных 

системах, которые настраиваются по оптимальной энергетиче-

ской характеристике двигателя, напрямую связано с износом ра-

бочих органов ВЗД и долота [1].  

Установлено [1], что износ РО через 100 часов работы состав-

ляет 45 %, из них 33 % (наиболее интенсивный износ резинового 

эластомера статора) приходится на первые 60-80 ч работы двига-

теля в скважине. Это обусловлено прочностными характеристи-

ками взаимодействующих поверхностей РО (резина-сталь), по-

вышенным начальным диаметральным натягом и высокими гид-
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ромеханическими сопротивлениями в рабочих органах при при-

работке (обкатке) винтовых поверхностей героторного механиз-

ма, вызванных действием радиальных сил. 

Отмечалось, что износ РО двигателя после его работы в сква-

жине более 100 ч исключает дальнейшую его эксплуатацию, а 

крутильные колебания (вибрации), вызванные конструктивными 

особенностями героторного механизма, отрицательно воздей-

ствуют на устойчивость (потери мощности) его работы [1]. В ре-

зультате износа поверхностей РО изменяются геометрические 

параметры героторного механизма, двигателя (диаметральный 

натяг, эксцентриситет и т.д.), влияющие на энергетические пока-

затели ВЗД. Например, диаметральный натяг у нового двигателя 

Д2-195 составляет 0,4 мм, а после его отработки в скважине от 80 

до 100 ч он снижается от 0,26 до 0,21 мм [1]. Восстановление РО 

нанесением нового покрытия на винтовую поверхность ротора 

(наплавка, хромирование) и изготовление эластомера статора яв-

ляется экономически нецелесообразным [1]. Для восстановления 

энергетических характеристик двигателей героторного механиз-

ма требуется увеличение контактных напряжений в РО с сохра-

нением запаса устойчивости работы двигателя [1].  

В работах А.С. Асадчева [1622] рассмотрено решение целого 

ряда актуальных задач:  

 Экспериментальные и аналитические исследования показа-

телей работы долот и энергетических характеристик гидравличе-

ских забойных двигателей, полученных в стендовых условиях.  

 Промысловые исследования различных технологий бурения 

глубоких скважин на нефтяных месторождениях с соленосными 

отложениями горных пород на примере Припятского прогиба. 

 Определение области устойчивой работы гидравлических 

забойных двигателей и рациональных режимов бурения глубоких 
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скважин и боковых стволов алмазными и трехшарошечными до-

лотами в широком диапазоне геолого-технических условий. 

 Исследование особенностей технологии бурения боковых 

стволов малого диаметра и разветвленных скважин в рассматри-

ваемых условиях. 

 Разработка, совершенствование и внедрение новых техниче-

ских средств и технологий бурения и восстановления глубоких 

скважин на месторождениях с соленосными отложениями горных 

пород.  

Сложные горно-геологические условия Припятского прогиба 

определили комплексный подход к совершенствованию техноло-

гического процесса бурения глубоких скважин и боковых ство-

лов гидравлическими забойными двигателями, который должен 

учитывать [16], что: соленосные отложения залегают на глубине 

от 500800 до 35004500 м, а потому бурение должно вестись 

при низких расходах буровых растворов, обладающих повышен-

ной плотностью; бурение соленосных отложений горных пород 

необходимо проводить с применением соленасыщенных буровых 

растворов, негативно влияющих на работоспособность роторов 

рабочих пар ВЗД; вскрытие продуктивных горизонтов в условиях 

пониженных пластовых давлений, наряду с применением тради-

ционных мер борьбы с возникающими поглощениями, требует 

разработки новых эффективных методов кольматации; использо-

вание импрегнированных алмазных долот для бурения открытых 

окончаний боковых стволов малого диаметра в твердых карбо-

натных породах вызывает необходимость повышения крутящего 

момента забойного привода. 

Д.А. Голдобин [2334] проанализировал современное состоя-

ние и технический уровень новых высокоэффективных винтовых 

забойных двигателей с многозаходным винтовым героторным 
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механизмом. Их особенность в том, что зубья статора выполня-

ются на обкладке из эластомера, привулканизованного к внут-

ренней стенке корпуса статора. При этом формируются сердеч-

ником в специальной пресс-форме, а зубья сердечника пресс-

формы статора и ротора получают методом зубофрезерования на 

специальных станках. Зубья статора имеют одновременный кон-

такт со всеми зубьями ротора, образуя замкнутые винтовые поло-

сти [23]. В результате переносного вращения ротора появляется 

центробежная сила, прижимающая ротор к обкладке статора. При 

высокой частоте переносного вращения эта сила приводит к ин-

тенсивной поперечной вибрации, отрицательно влияющей на 

долговечность рабочей пары и двигателя в целом. Для уменьше-

ния влияния инерционных нагрузок на зубья статора необходимо 

снижать массу ротора. Как показывает опыт изготовления ВЗД в 

ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент», массу ротора можно 

кратно уменьшить за счет использования тонкостенных стальных 

оболочек, получаемых методом пластического деформирования 

[23]. Возможные конструкции и технология изготовления облег-

ченных роторов и армированных статоров с использованием тон-

костенных стальных винтовых оболочек были недостаточно изу-

чены, что сдерживало их внедрение в ВЗД [23]. 

Разработанная впервые в мире в ПФ ВНИИБТ под руковод-

ством А.М.Кочнева уникальная малозатратная технология изго-

товления винтовых оболочек из тонкостенных трубных заготовок 

позволяет использовать их для изготовления облегченных рото-

ров и армированных статоров [23, 3537]. Однако, выяснилось, 

что исследования по изготовлению армированных статоров с 

применением тонкостенных винтовых оболочек методом гидро-

штамповки ни в нашей стране, ни за рубежом не проводились. 

Конструкция и технология изготовления облегченных роторов 
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была исследована недостаточно, в результате при производстве 

не обеспечивалась требуемая точность профиля зубьев, а приме-

няемое оборудование не позволяло изготавливать винтовые обо-

лочки различного диаметра [23]. Формующие сердечники быстро 

выходили из строя из-за низкой износостойкости зубьев, все это 

сдерживало внедрение новых конструкций ВЗД с облегченными 

роторами и армированными статорами [23]. 

В работах [4145], как и в [2334], проанализировано совре-

менное состояние и технический уровень новых высокоэффек-

тивных многозаходных винтовых забойных двигателей с много-

заходным винтовым героторным механизмом  цилиндрической 

планетарной передачей внутреннего зацепления с разницей числа 

зубьев статора и ротора, равной единице, и межосевым расстоя-

нием, равным половине высоты зуба героторного механизма. 

Особенность таких зубчатых передач в том, что с целью упроще-

ния технологии изготовления зубья статора выполняются на об-

кладке из эластомера, привулканизованного к внутренней стенке 

корпуса статора [41]. Зубчатая поверхность статора формируется 

сердечником в специальной пресс-форме, а зубья сердечника 

пресс-формы статора и ротора получают методом зубофрезеро-

вания на специальных станках. 

Героторный механизм должен иметь натяг в зацеплении для 

обеспечения высоких энергетических характеристик и создания 

дополнительного запаса на износ зубьев. Натяг является важней-

шим параметром героторного механизма, его отсутствие вызыва-

ет утечки промывочной жидкости, снижает КПД, крутящий мо-

мент и запас на износ. Слишком большая величина натяга приво-

дит либо к заклиниванию механизма, либо к преждевременному 

разрушению зубьев из-за повышенных деформаций и трения 

между зубьями статора и ротора [41].  



16 
 

Для обеспечения оптимального натяга, с точки зрения 

наибольшей долговечности героторного механизма, нужно вы-

держивать в заданных жестких пределах диаметральные размеры, 

профиль зубьев, окружной и осевой шаг зубьев статора и ротора. 

На величину натяга в зацеплении влияют также нецилиндрич-

ность ротора и кривизна канала статора. Указанные требования 

дают основание характеризовать ротор и статор как точные и от-

ветственные детали, не имеющие аналогов в общем и специаль-

ном машиностроении [41].   

Наиболее важной задачей в совершенствовании винтовых за-

бойных двигателей является повышение их надежности и долго-

вечности [46], и для решения этой задачи, наряду с опытно-

конструкторскими и технологическими вопросами, большое зна-

чение имеет исследование динамических нагрузок на двигатель, 

возникающих при его работе. Одним из существенных факторов, 

определяющих нагрузки в узлах двигателя, являются интенсив-

ные поперечные колебания, обусловленные принципиальными 

отличиями конструкции ВЗД от других типов забойных двигате-

лей. Главная причина интенсивных поперечных колебаний ВЗД  

эксцентричное расположение ротора двигателя и его планетарное 

движение во время работы, а также поперечные гидравлические 

силы в паре ротор-статор. Без расчета поперечных колебаний не-

возможно полное определение контактных нагрузок в паре ро-

тор-статор, в шарнирах карданного вала или торсиона, опорах 

шпинделя [46]. Существенное влияние поперечные колебания 

ВЗД оказывают на надежность и эффективность работы долота и 

прочность бурильной колонны.  

Р.В. Карапетов [47] отмечает, что около 50% всех отказов ВЗД 

связано с износом рабочих органов, представляющих собой пару 

трения резина-металл (стальной ротор  резинометаллический 
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статор). Применяемые материалы и технология изготовления для 

серийного производства рабочих органов ВЗД обеспечивают их 

работоспособность с максимальным паспортным ресурсом 300 

часов при работе на чистой воде. Однако в реальных условиях, в 

зависимости от влияния эксплуатационных факторов, долговеч-

ность рабочих органов ВЗД значительно ниже паспортных значе-

ний [47]. Наряду с этим, процессы трения и изнашивания в узлах 

забойного привода оказывают значительное влияние не техниче-

скую эффективность и режимные характеристики технологиче-

ских операций при бурении и ремонте скважин с применением 

ВЗД [47].  

Широкое внедрение новых высокоэффективных забойных 

двигателей сдерживалось из-за крайне малой долговечности мно-

гозаходных винтовых героторных механизмов (5060 ч) из-за 

низкого качества и несовершенства технологии изготовления, 

отмечает Ю.А. Коротаев [4851]. 

С.Л. Симонянц в своей работе [55] остановился на вопросах 

турбинного бурения: весь опыт развития конструкций турбобу-

ров свидетельствует о том, что потенциал турбинного бурения 

далеко не исчерпан. Одним из основных направлений дальней-

шего развития и совершенствования турбинного бурения являет-

ся техническая модернизация конструкций серийно выпускаемых 

турбобуров с целью обновления морально устаревшего парка 

гидротурбинных забойных двигателей. При этом необходим ком-

плексный подход к оптимизации технологического процесса тур-

бинного бурения и разработке конструкций и характеристик тур-

бобуров, учитывающий физико-механические свойства горных 

пород, параметры проектного профиля ствола скважины, харак-

теристики выбранных типоразмеров долот, наземного бурового 

оборудования и т.д. Эта модернизация должна быть направлена 
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на удовлетворение потребностей буровых предприятий в наибо-

лее эффективных типах турбобуров. Турбинное бурение у нас в 

стране всегда считалось эффективным и экономически выгод-

ным, отмечает С.Л. Симонянц [55]. Доминирующее положение 

турбинного бурения базируется на массовом применении мето-

дов наклонно-направленного и кустового бурения скважин, на 

широком использовании трехшарошечных долот с герметизиро-

ванными опорами, в основном российского производства, на от-

казе от использования высокопрочных, но дорогостоящих бу-

рильных и утяжеленных труб, в основном импортного производ-

ства [55]. Между тем, техника бурения, как у нас, так и за рубе-

жом, интенсивно развивается, и создаются новые более эффек-

тивные породоразрушающие инструменты как шарошечного, так 

и безопорного типов, способные работать на забое длительное 

время. Их успешно применяют сегодня во всем мире при ротор-

ном бурении и с низкооборотными гидравлическими забойными 

двигателями (ГЗД). Однако при турбинном бурении эти долота 

практически не применяются из-за невозможности обеспечить 

требуемые для них параметры работы серийно выпускаемыми 

турбобурами. Последние не могут устойчиво работать при низ-

ких частотах вращения и при пониженом расходе бурового рас-

твора. Запас крутящего момента турбобуров часто бывает недо-

статочным для работы с наиболее моментоемкими типами долот. 

Указанные недостатки серийных турбобуров не позволяют в пол-

ной мере реализовать потенциал турбинного способа. В настоя-

щее время при бурении скважин применяются два основных типа 

буровых долот  трехшарошечные и алмазные.  

В соответствии с существующей классификацией [55] выпус-

каются трехшарошечные долота для работы при частотах враще-

ния:  
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• до 600 об/мин (10 с1) – высокооборотные; 

• до 300 об/мин (5 с1) – среднеоборотные; 

• от 30 до 150 об/мин (0,5÷2,5 с1) – низкооборотные. 

Низкооборотные трехшарошечные долота с герметизирован-

ными маслонаполненными опорами предназначены для работы в 

роторном бурении и с винтовыми забойными двигателями (ВЗД). 

Серийные турбобуры могут эффективно работать только с высо-

кооборотными трехшарошечными долотами. Среднеоборотные 

шарошечные долота могут применяться как с винтовыми двига-

телями, так и с турбобурами, оснащенными редукторными или 

тормозными приставками. Средний диапазон частоты вращения – 

150300 об/мин (2,5÷5,0 с1)  часто является оптимальным по 

максимуму рейсовой скорости и минимуму стоимости метра про-

ходки. Однако его обеспечение является сегодня наиболее слож-

ным при турбинном бурении из-за неустойчивой работы турбо-

буров [55].  

Перспективным типом алмазного бурового инструмента яв-

ляются новые безопорные долота [3840, 55, 59] с алмазнотвер-

досплавными пластинами (АТП). Для работы с этими долотами 

требуются частоты вращения среднего уровня – от 240 до                 

450 об/мин (4÷7,5 с1), что в большинстве случаев не соответ-

ствует рабочим частотам вращения серийных турбобуров. Кроме 

того, для эффективной работы долот АТП требуется крутящий 

момент в 1,52,5 раз больший, чем для работы трехшарошечных 

долот [55]. 

Эксплуатационные показатели серийных турбобуров являют-

ся низкими и устоявшимися за многие годы их использования. 

Средний межремонтный период шпиндельных секций не превы-

шает 100 ч, турбинных – 250 ч. Одна из причин широкого рас-

пространения турбинного способа в нашей стране в том, что тур-
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бобур всегда являлся наиболее эффективным средством проводки 

наклонно-направленных скважин. В настоящее время объем 

наклонно-направленного бурения в России составляет около 90% 

от общего объема проходки [55]. Однако в последние годы се-

рийные турбобуры все больше уступают свои позиции винтовым 

забойным двигателям [55]. Современные винтовые двигатели об-

ладают не только приемлемой энергетической характеристикой, 

обеспечивающей эффективную работу трехшарошечных долот с 

герметизированными маслонаполненными опорами, но и лучше 

турбобура могут быть использованы в качестве силового элемен-

та КНБК, обладающего более компактной геометрией благодаря 

короткой длине (не более 6÷8 м) и меньшему диаметру корпуса 

[55]. Это позволяет применять с винтовыми двигателями импорт-

ные или отечественные системы MWD для повышения качества 

проводки направленных скважин. Кроме того, современные вин-

товые двигатели, предназначенные для бурения наклонных и го-

ризонтальных скважин, оснащены всеми необходимыми для это-

го приспособлениями: укороченными шпинделями, опорно-цент-

рирующими элементами, корпусными шарнирами, управляемы-

ми переводниками, позволяющими изменять угол искривления в 

процессе бурения. Чтобы турбинное бурение направленных сква-

жин сохранило свое лидерство, необходимо создавать новые кон-

струкции турбобуров, удовлетворяющие современным требова-

ниям [55]. 

Неустойчивость работы турбобура не позволяет реализовать 

низкооборотные режимы в турбинном бурении из-за того, что все 

серийные турбобуры работают в правой зоне кривой мощности. 

И это отклонение вправо от расчетного рабочего режима тем 

больше, чем глубже забой скважины, больше отход ствола от 

вертикали и меньше запас крутящего момента турбобура. Все это 
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приводит к сужению рабочей зоны частот вращения турбобура 

[55], а реальные режимы турбинного бурения в ряде случаев со-

ответствуют частотам вращения 600800 об/мин (10÷13,3 с1). 

Это необходимо учитывать при оптимизации турбинного буре-

ния. 

В настоящее время затраты на бурение нефтяных и газовых 

скважин составляют значительную часть от капитальных вложе-

ний (до 60%) на ввод нефтегазовых объектов в разработку. В 

условиях снижения объема бурения важно обеспечить точность 

вскрытия продуктивных пластов, тем самым повысить эффектив-

ность и сократить сроки строительства скважин, а также умень-

шить риски аварийных ситуаций. Большая часть рынка услуг 

наклонно-направленного бурения контролируется зарубежными 

сервисными компаниями, такими как Schlumberger, Halliburton, 

Baker Hughes, Weatherford. Все имеющиеся на рынке роторно-

управляемые системы (РУС)  зарубежного производства. Как 

отмечают специалисты, альтернатива в виде бурения с примене-

нием винтовых забойных двигателей (ВЗД) и кривого переводни-

ка в ряде случаев не обеспечивает необходимой точности прове-

дения ствола скважины [69]. Вместе с тем, надо отметить, что на 

долю технологии РУС, по оценкам специалистов, приходится 

около 20% объема работ, главным образом при бурении пластов 

малой толщины. Сама технология РУС развивается в сторону со-

здания гибридных систем [69], где одновременно используется и 

ВЗД. Таким образом, решение проблем с бурением наклонно-

направленных и горизонтальных скважин связано не с отказом от 

забойного двигателя, а с его усовершенствованием. Известные 

модификации ВЗД имеют общие недостатки: высокие вибрации 

вследствие движения ротора по орбитальной траектории; малый 

ресурс из-за применения эластомера в статоре, ограничивающий 
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и рабочую температуру, и удельные нагрузки, что, в свою оче-

редь, отражается на увеличении длины двигателя. Как известно, 

стоимость комплекта инструмента с ВЗД сейчас в 5 раз ниже, чем 

для комплекта РУС ($200 тысяч против 1 миллиона).  

Анализ результатов исследований [1] показал, что серийно 

выпускаемые отечественные и зарубежные двигатели обладают 

одинаковой управляемостью, при этом зарубежные героторные 

механизмы, по сравнению с аналогичными российскими, имеют 

увеличенный моторесурс рабочих органов (от 65 до 120 ч), а дви-

гатели российских производителей (диаметром более 127 мм) от-

личаются повышенными энергетическими характеристиками. 

При этом общей проблемой являются отказы в работе ВЗД и не-

высокий показатель времени работы. 

 

1.2. Направления научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ, нацеленных  
на усовершенствование гидравлических машин 

 
В рамках подготовки магистров целесообразно особое внима-

ние обратить на следующие вопросы. Важно помнить об опреде-

ляющем вкладе российских ученых и конструкторов в создание 

винтовых забойных двигателей с уникальными техническими и 

энергетическими характеристиками. В каких направлениях про-

водятся работы по модернизации и усовершенствованию кон-

струкций винтовых забойных двигателей? Какие инновационные 

проекты по совершенствованию рабочих органов ВЗД выделяют 

специалисты сегодня? Чем объясняется стремление к использо-

ванию оболочек для изготовления облегченного ротора ВЗД? Ка-

кое наиболее перспективное направление конструкторских работ 

называют специалисты сегодня для решения задачи  повышения 

эффективности турбинного бурения? Какие типы гидравлических 
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машин разрабатываются в настоящее время, помимо ВЗД и тур-

бобуров?   

В 70-х годах прошлого века во ВНИИБТ и его Пермском фи-

лиале впервые в мире был создан винтовой забойный двигатель 

(ВЗД) с многозаходными рабочими органами [35]. За тридцать 

пять лет ВЗД прошли эволюционный путь развития, превратив-

шись в эффективное техническое средство для бурения и ремонта 

нефтяных и газовых скважин, отмечают авторы разработанных 

ВЗД Д.Ф. Балденко, Ю.А. Коротаев [3537]. Успешное продви-

жение двигателей, отвечающих требованиям современного поро-

доразрушающего инструмента и технологии бурения, связано 

прежде всего с их уникальными техническими и энергетическими 

характеристиками: большой удельный момент М/L, жесткая за-

висимость Mn. По применению ВЗД классифицируются на сле-

дующие группы [35]:  

 для бурения вертикальных скважин –в диаметральном габа-

рите от 172 до 240 мм;  

 для бурения наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин –в диаметральном габарите от 95 до172 мм; имеют раз-

личные конструкции механизмов искривления корпуса и шпин-

делей;  

 для ремонта скважин и бурения дополнительных стволов. 

Многообразие технологических задач привело к созданию гаммы 

типоразмеров машин этого класса в диаметральном габарите от 

43 до 127 мм. Эти двигатели повсеместно используются как при 

разбуривании цементных и песчаных пробок, райбирования и 

фрезерования эксплуатационных колонн, так и при бурении бо-

ковых стволов; 

 для прокладки подземных коммуникаций и специфических 

технологий (например, для бурения на колтюбинге). 
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Отечественные производители в последние годы проводят си-

стематическую модернизацию конструкций ВЗД [35]: 

 усовершенствованы присоединительные размеры шпинде-

лей с различными конструкциями осевых и радиальных опор; 

 введены противоаварийные бурты для исключения «полета» 

на забой частей ВЗД при его разрушении; 

 по согласованию с заказчиком применяются радиальные 

опоры со сплошным и сегментным твердосплавным покрытиями, 

а также сменные корпусные центраторы; 

 для привода моментоемких долот оснащены шарнирным со-

единением повышенной надежности или титановым торсионом; 

 в ряде типоразмеров ВЗД используются новые конструкции 

резьбовых соединений с повышенными моментами свинчивания 

и прочностью соединения, что обеспечивает надежную работу 

двигателей в условиях бурения с вращением колонны бурильных 

труб. Так, например, в двигателе диаметром 240 мм новая резьба 

РКТ 2106,351:12, по сравнению с базовой резьбой РКТ 

2186,351:16, обеспечивает более чем 4-кратное увеличение 

усталостной прочности резьбового соединения; 

 разработаны и внедрены новые технологии поверхностного 

упрочнения роторов (твердым блестящим хромом с толщиной                 

0,2–0,25 мм по вершинам зубьев и твердым сплавом на основе 

карбидо-вольфрама и карбидо-кобальда). 

В настоящее время претворяются в жизнь инновационные 

проекты совершенствования РО по следующим направлениям 

[35]. 

Увеличение длины РО. Увеличение длины рабочих органов 

позволяет значительно снизить уровень контактных нагрузок в 

зацеплении, уменьшить интенсивность их износа и предотвра-

тить преждевременное разрушение резиновых зубьев из-за по-



25 
 

вышенных деформаций и разогрева резины. Повышение ресурса 

за счет увеличения длины рабочих органов объясняется также 

возможностью их наработки до больших величин зазоров в за-

цеплении статор-ротор (0,5 мм и более). Оснащение производ-

ственной базы современным специализированным технологиче-

ским оборудованием (зуборезными и полировальными станками 

фирмы Weingartner (Австрия) и специализированной литьевой 

машиной фирмы Desma (Германия)) позволило изготавливать 

монолитные детали РО длиной более 5000 мм. При этом приме-

няемое оборудование позволяет изготавливать рабочие пары с 

длиной активной части до 8000 мм [35]. Обновлен парк оборудо-

вания статорного производства. Освоены в серийном производ-

стве новые технологии  подготовки поверхности статора к за-

ливке резины, вулканизации резины в растворе полимера [35]. 

Уменьшение массы ротора. Традиционные конструкции ВЗД 

(отечественных и зарубежных) имеют металлический ротор и ре-

зинометаллический статор. Роторы малогабаритных двигателей 

(диаметра 43–76 мм) изготавливаются, как правило, из круга ме-

талла и не имеют отверстия, роторы крупногабаритных ВЗД из-

готавливаются из трубной заготовки или проката с последующим 

сверлением отверстия [35]. Такие роторы имеют большую массу, 

что при высокой частоте переносного вращения приводит к воз-

никновению значительной центробежной силы и интенсивным 

поперечным вибрациям, отрицательно влияющим на долговеч-

ность статора и других узлов двигателя. Для ВЗД диаметром 106 

мм и длиной ротора 3500 мм инерционные нагрузки от вращения 

ротора составляют [35]: для цельного ротора – 250 кгc, для поло-

го – 140 кгc, для тонкостенного – 90 кгc. Для уменьшения влия-

ния инерционных поперечных нагрузок на компоновку двигателя 

ротор должен быть максимально облегченным. Наиболее рацио-
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нальным является применение гидроштампованных роторов [35], 

технологию изготовления которых освоил ООО «ВНИИБТ – Бу-

ровой инструмент». 

Статоры с равномерной толщиной эластичной обкладки. 

Оснащение двигателей статорами с равномерной толщиной эла-

стичной обкладки (профилированными или армированными ста-

торами), несмотря на определенные дополнительные затраты на 

изготовление, превращает ВЗД в классическую объемную гид-

равлическую машину, у которой развиваемый крутящий момент 

практически не зависит от расхода подаваемой жидкости, а ча-

стота вращения, в свою очередь, – от развиваемого момента [35]. 

Помимо преимуществ, характерных для ВЗД с удлиненными ста-

торами, профилированные статоры обеспечивают повышенный 

крутящий момент, увеличивают КПД, ресурс и термостойкость 

(благодаря снижению деформации эластичной обкладки и улуч-

шению теплоотвода). Исследованиями и изготовлением таких 

статоров занимается ряд российских организаций: ООО 

«ВНИИБТ – Буровой инструмент», ОАО «Пермьнефтемашре-

монт», ООО «Радиус-сервис», ООО «Гидробурсервис», ОАО 

«ПКНМ» [35], а их серийное производство расширило область 

применения и технологические возможности двигателей, позво-

лив им, в частности, стать основным приводом долот типа PDC.  

Выбор эластомера для обкладки статоров. Это при разработ-

ке ВЗД является одним из наиболее важных вопросов. Многие 

годы для изготовления статоров отечественных винтовых забой-

ных двигателей использовалась резина ИРП-1226 производства 

Чайковского завода резинотехнических деталей (ЧЗРТД) и Соли-

камского завода «Урал» [35]. Эта резина имела твердость 76–              

80 усл. ед. Шор А, усталостную выносливость при знакоперемен-

ном изгибе 100 тыс. циклов и физико-механические свойства, 
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обеспечивающие требуемые в те годы энергетические характери-

стики ВЗД.  

Освоение технологии заливки длинномерных статоров пока-

зало, что резину ИРП-1226 нельзя использовать на машине 

«Desmа» из-за высокой вязкости и недостаточного времени 

подвулканизации [35]. В настоящее время заводы-изготовители 

используют резину фирмы «Крайбург» (Германия). В то же время 

продолжаются поиски импортозаменяющих отечественных резин 

[35], в частности, по техническому заданию ООО «ВНИИБТ–

Буровой инструмент» предприятие ООО «Югспецполимеры»              

(г. Волгоград) разработало резину ИРП-1226АК. 

Специалисты отмечают, что разработка новых эластомеров 

проводится недостаточно продуктивно [35]. Перспективные об-

ласти применения ВЗД (скважины с забойной температурой 150 и 

более градусов, бурение скважин на депрессии и с использовани-

ем углеводородных растворов) предопределяют необходимость 

разработки новых эластомеров. 

Ю.А. Коротаев в работе [48] выделил проблему качества  

важнейшей в современном машиностроении, среди показателей, 

которого одно из первых мест занимает долговечность. Иногда 

машины совершенно одинаковых конструкций имеют разную 

долговечность из-за различия в технологиях их изготовления 

[48]. Это в полной мере относится к гидравлическим забойным 

двигателям для бурения нефтяных и газовых скважин.  

Одним из основных направлений повышения технико-эконо-

мических показателей бурения скважин, особенно горизонталь-

ных и горизонтально-разветвленных, является широкое исполь-

зование многозаходных винтовых забойных двигателей, создан-

ных впервые в мире во Всероссийском научно-исследовательс-

ком институте буровой техники (ВНИИБТ) и его Пермском фи-
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лиале. Принципиальное отличие новых забойных двигателей от 

известных состоит в использовании в качестве рабочих органов 

многозаходного винтового героторного механизма, который 

представляет собой цилиндрическую планетарную зубчатую пе-

редачу внутреннего зацепления, включающую статор и ротор с 

разницей в числе зубьев, равной единице [48]. Статор и ротор 

многозаходного винтового героторного механизма являются уни-

кальными зубчатыми деталями, и технология их изготовления со-

здавалась в Пермском филиале ВНИИБТ впервые в отечествен-

ной и мировой практике [48].  

В работах [4851] проведен анализ рабочего процесса и усло-

вий эксплуатации винтовых забойных двигателей, установлены 

основные факторы, влияющие на долговечность многозаходных 

винтовых героторных механизмов, разработана классификация 

погрешностей формообразования зубьев многозаходных винто-

вых героторных механизмов. Кроме того, создана методика и ал-

горитм расчета погрешностей профиля роторов и сердечников 

пресс-форм статоров, обрабатываемых червячными фрезами, и 

систематических погрешностей зацепления, спрофилированного 

от исходного контура рейки, очерченного эквидистантой укоро-

ченной циклоиды, приемы расчета допусков на профиль ротора, 

статора и допуска на натяг в зацеплении. Выполнены теоретиче-

ские и экспериментальные исследования и установлено влияние 

неточностей изготовления, установки и переточек червячных 

фрез на случайные и систематические погрешности профиля 

зубьев ротора, смещения червячной фрезы, величины диамет-

рального натяга в зацеплении зубьев статора и ротора, изменения 

осевого шага зубьев роторов, нарезаемых общей червячной фре-

зой, на систематические погрешности зацепления. Исследованы 

погрешности профиля статора и роторов, связанные с неравно-
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мерной толщиной хрома по профилю зубьев ротора, рассчитаны 

профили зубьев сердечника пресс-формы статора и зубьев ротора 

под хромирование. Разработана методика контроля профиля 

зубьев ротора и статора, технология зубообработки роторов и 

сердечников пресс-форм статоров; выявлены факторы, влияющие 

на производительность зубообработки, стойкость инструмента и 

шероховатость поверхности зубьев при зубофрезеровании чер-

вячными фрезами и полировании дисковыми абразивными кру-

гами на вулканитовой связке [48]. Установлены оптимальные 

конструктивные и технологические параметры зубообрабатыва-

ющих инструментов; разработаны технология и оборудование 

для дробеструйной обработки внутренней поверхности корпуса 

статора, установлены факторы, влияющие на качество обрабо-

танной поверхности и прочность крепления резиной зубчатой об-

кладки к корпусу статора, установлено влияние температуры и 

времени вулканизации на физико-механические свойства резины 

и долговечность статора; разработана технология восстановления 

многозаходных винтовых героторных механизмов;  результаты 

исследований внедрены в нефтегазовую промышленность [48].        

К настоящему времени в ОАО НПО «Буровая техника» созданы и 

выпускаются более 60 типоразмеров отечественных винтовых за-

бойных двигателей диаметром от 42 до 240 мм [48, 5254].  

Исследования, проведенные Д.Ф.Балденко, Ф.Д. Балденко, 

М.Г. Бобровым, М.Т.Гусманом, А.М.Кочневым, Ю.А. Коротае-

вым, С.С. Никомаровым, С.Г.Трапезниковым, В.В. Хохловым 

[41], показали, что основным направлением повышения долго-

вечности статора является увеличение длины зубчатых поверхно-

стей героторных механизмов. Это позволяет значительно снизить 

уровень контактных нагрузок в зацеплении зубьев статора и ро-

тора, уменьшить интенсивность их износа и предотвратить преж-



30 
 

девременное разрушение резиновых зубьев статора из-за повы-

шенных деформаций и разогрева резины. Повышение ресурса ге-

роторных механизмов за счет увеличения их длины [41] объясня-

ется также возможностью обеспечить требуемый крутящий мо-

мент при большом износе зубьев статора и ротора и больших за-

зорах в зацеплении (до 1мм и более). Однако, увеличение длины 

героторных механизмов, прежде всего резинометаллического 

статора, ограничивается возможностями технологического обо-

рудования и уровнем технологии изготовления [41].  

В работе [41] В.А. Шулепов решал следующие актуальные за-

дачи: 

1. Анализ конструкции, технологии изготовления, результатов 

стендовых испытаний и условий эксплуатации героторных меха-

низмов ВЗД и определение основных факторов, влияющих на 

долговечность статора и энергетические характеристики винто-

вых забойных двигателей. 

2. Исследование и разработка технологии изготовления длин-

номерных статоров ВЗД, определение влияния физико-механи-

ческих свойств резины, длины зубчатой обкладки и погрешно-

стей формообразования зубьев на долговечность рабочих органов 

и энергетические характеристики винтовых забойных двигателей. 

 3. Исследование и разработка технологии зубофрезерования 

многозаходных роторов и фасонные червячные фрезы повышен-

ной точности, оценка факторов, влияющих на точность профиля 

и шероховатость поверхности зубьев, стойкость инструмента и 

производительность зубообработки. 

4. Анализ методов чистовой обработки длинномерных зубча-

тых деталей. Оценка факторов, влияющих на качество и произво-

дительность чистовой обработки; технология, оборудование и 

инструмент для чистовой обработки зубьев ротора ВЗД. 
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5. Исследование методов восстановления героторных меха-

низмов ВЗД, разработка методов отбраковки статоров и роторов, 

способов удаления резиновой обкладки из корпуса статора, тех-

нологии и пресс-формы для заливки статоров, анализ факторов, 

влияющих на качество восстановленных героторных механизмов. 

На основе комплекса исследований разработана и внедрена 

новая технология изготовления статоров, что позволило увели-

чить длину зубчатой обкладки статора до 4600 мм [41]. Это на 

1000 мм больше, чем было ранее, что позволило увеличить кру-

тящий момент в режиме максимальной мощности и эффективную 

мощность на 2030%. При этом частота вращения на холостом 

ходу практически не изменилась. По новой технологии [41] за-

ливка статоров резиновой смесью выполняется не на вертикаль-

ном литьевом прессе, а на горизонтальной литьевой машине 

«Desma» (Германия), которая позволяет заливать статоры длиной 

до 8000 мм. Отличительной особенностью новой машины являет-

ся непрерывный впрыск резины поочередно из двух цилиндров. 

Разработаны новые конструкции пресс-форм статоров для залив-

ки на машине «Desma» и необходимое для этого технологическое 

оборудование. В первую очередь  это механизированная уста-

новка нанесения клея на внутреннюю поверхность остова стато-

ра, ванны охлаждения статоров после вулканизации и камера 

сушки остовов после нанесения клея, а также модернизированная 

дробеструйная установка [41]. 

Совершенствованию подверглась и такая важная технологи-

ческая операция, как контроль зубчатой поверхности статора 

[41]. В результате диаметр по выступам зубьев теперь проверяет-

ся разжимными калибрами, кривизна канала статора  на лазер-

ной установке ПИКА-ДН1, а отклонения профиля статора в тор-

цовом сечении  на трехкоординатной измерительной машине с 
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использованием слепков из сплава Вуда. Точность контроля про-

филя ±0,02 мм.  

Проведенный анализ [41] изготовления и эксплуатации винто-

вых забойных двигателей показал, что упрочнение и чистовая об-

работка зубьев роторов позволяют значительно повысить долго-

вечность статора и рабочих органов ВЗД. В процессе работы че-

рез рабочие органы прокачивается буровой раствор, содержащий 

твердые частицы, которые, попадая в зону контакта зубьев стато-

ра и ротора, вдавливаются в резину, проскальзывают по зубьям 

ротора, царапают их и вымываются буровым раствором. Чем 

тверже поверхность зубьев, тем меньше износ и выше долговеч-

ность рабочих органов. Кроме высокой твердости зубья ротора 

должны обладать высокой коррозионной стойкостью, так как по-

являющаяся ржавчина приводит к их интенсивному износу [41]. 

Анализ показывает, что этим условиям удовлетворяют два спосо-

ба упрочнения [41]  твердое гальваническое хромирование и 

напыление твердым сплавом (карбиды вольфрама и карбиды 

хрома). Для обеспечения хорошей адгезии упрочняющего покры-

тия с металлом зубья ротора следует подвергать чистовой обра-

ботке. Как известно, при работе ВЗД происходит качение с про-

скальзыванием зубьев ротора по зубьям статора. Гладкие поли-

рованные зубья ротора снижают коэффициент трения резины с 

металлом и меньше изнашивают резиновые зубья статора (чем 

зубья с большой величиной шероховатости), что повышает КПД 

двигателя и долговечность героторных механизмов [41].  

От величины натяга в зацеплении зависит долговечность и ряд 

энергетических характеристик. Для получения высоких значений 

последних в винтовых забойных двигателях и винтовых насосах, 

а также наибольшей долговечности героторных механизмов необ-

ходимо не только назначить оптимальный натяг в зацеплении, но 
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и обеспечить минимальное отклонение от величины этого натяга 

[41]. 

В работе [41] установлено, что погрешность натяга в зацепле-

нии зависит от взаимного расположения зубьев статора относи-

тельно зубьев ротора в различные моменты их касания.  

Одним из перспективных направлений повышения эксплуата-

ционных характеристик ВЗД является использование при изго-

товлении статоров и роторов тонкостенных стальных винтовых 

оболочек [23]. Применение таких оболочек для армирования 

зубьев резинометаллического статора позволяет повысить изгиб-

ную жесткость резиновых зубьев статора и эксплуатационные 

характеристики героторного механизма, отмечает Д.А. Голдобин 

[23]. Использование оболочек для изготовления облегченного ро-

тора снижает массу, уменьшает динамику поперечных колебаний 

и нагрузки на резиновые зубья статора, увеличивает срок службы 

героторного механизма. 

Для повышения эксплуатационных характеристик винтовых 

забойных двигателей (за счет разработки и использования новых 

конструкций и технологии изготовления многозаходных геро-

торных механизмов с облегченными роторами и армированными 

статорами) в работах [2334] представлено решение следующих 

актуальных задач.  

1. Разработаны новые конструкции и технология изготовления 

героторных механизмов винтовых забойных двигателей с исполь-

зованием тонкостенных стальных оболочек с винтовыми зубьями 

для изготовления облегченного ротора и армированного статора, 

а также методика заливки армированных статоров резиновой 

смесью, обеспечивающая равномерную толщину резины по про-

филю зубьев статора. 
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2. Приведены теоретические и экспериментальные исследова-

ния формообразования тонкостенных стальных оболочек с вин-

товыми зубьями. Численным методом исследованы напряжения и 

деформация винтовых оболочек при заданных физико-механи-

ческих свойствах металла, выявлены факторы, влияющие на точ-

ность профиля зубьев оболочки. Разработана методика расчета 

профиля зубьев формующего сердечника. 

3. Установлена зависимость геометрических параметров труб-

ной заготовки оболочки для статора и ротора с геометрическими 

параметрами формующего сердечника и параметрами зацепления 

многозаходного винтового героторного механизма. Разработана 

методика расчета толщины стенки трубной заготовки для винто-

вой оболочки ротора и армированного статора. 

4. Разработана универсальная камера высокого давления и 

пресс-штампы для изготовления оболочек, используемых при из-

готовлении облегченных роторов и армированных статоров, а 

также пресс-форма статора. 

5. Изготовлены опытные образцы облегченных роторов и ар-

мированных статоров ВЗД, проведены стендовые и промысловые 

испытания ВЗД с экспериментальными рабочими органами. 

В ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ получены следующие результаты [23]. С ис-

пользованием компьютерного моделирования разработан метод 

расчета напряженно-деформированного состояния тонкостенной 

винтовой оболочки с учетом физико-механических свойств мате-

риала трубной заготовки. Определена взаимосвязь геометриче-

ских параметров трубной заготовки с геометрическими парамет-

рами формообразующего сердечника и параметрами зацепления 

героторного механизма. Установлено, что точность профиля 

зубьев оболочки в большей степени зависит от остаточной де-
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формации по высоте зубьев винтовой оболочки и несоосности 

наружного и внутреннего диаметров трубной заготовки. Создана 

методика расчета профиля зубьев формующего сердечника, про-

ектирования новых конструкций облегченных роторов и армиро-

ванных статоров с использованием тонкостенных стальных вин-

товых оболочек (патенты РФ №№ 2187615, 51082, 58592, 

2351730). Разработана пресс-форма для заливки армированных 

статоров резиновой смесью, обеспечивающая равномерную тол-

щину резины по профилю зубьев статора (патент РФ №105615), а 

также способ калибровки тонкостенных труб, технология обточ-

ки наружной поверхности трубной заготовки оболочки ротора 

для обеспечения заданного натяга в зацеплении героторного меха-

низма. Использование облегченных роторов позволило: повысить 

долговечность рабочих органов ВЗД на 50%, снизить их себесто-

имость, у армированных статоров  увеличить крутящий момент 

и мощность ВЗД более чем в полтора раза при одинаковой длине 

рабочих органов, по сравнению с серийно выпускаемыми двига-

телями, повысить технико-экономические показатели бурения и 

капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Изготовле-

ны и введены в эксплуатацию универсальная установка высокого 

давления и пресс-штампы для тонкостенных винтовых оболочек. 

Результаты исследований использованы в конструкторской и 

технологической документации на ВЗД диаметром 88, 95, 106, 

178 и 195 мм при их серийном производстве. На рисунках 1.1 и 

1.2 представлены схемы разработанных машин. 

Эффективное использование современных конструкций высо-

копроизводительных долот режущего типа, обладающих высокой 

моментоемкостью, возможно лишь при наличии мощного гид-

равлического забойного привода, который бы отвечал необходи-

мым требованиям по надежности и долговечности [23]. 
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Рис. 1.1. Статор винтового забойного двигателя. Патент РФ №2351730 

 

 
Рис. 1.2. Литьевая пресс-форма для изготовления статоров винтовых 

героторных машин. Патент РФ №105615 
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Весьма перспективным способом повышения крутящего мо-

мента двигателя является армирование зубьев статора: для этого 

его корпус изготавливается с внутренними металлическими 

зубьями с последующим их обрезиниванием. Это позволяет уве-

личить изгибную жесткость резиновых зубьев статора и повысить 

мощностные характеристики двигателя более чем в 1,5 раза без 

увеличения его длины. Кроме того, повышается долговечность 

зубьев статора за счет лучшего теплоотвода и увеличения уста-

лостной выносливости зубьев [23]. Как отмечено в работе [23], 

исследованиями и производством армированных статоров зани-

маются многие зарубежные и российские компании: «Baker Hug-

hes», «Drilex», «Halliburton», «Robbins and Myers», «Lilin», ООО 

«Фирма «Радиус-Сервис», ОАО «Пермнефтемашремонт» и дру-

гие. Однако из-за сложности технологии изготовления, высокой 

стоимости применяемого технологического оборудования и, как 

следствие, высокой цены статоров, ВЗД с армированными стато-

рами пока не нашли широкого применения при бурении скважин. 

Винтовая оболочка изготавливается из тонкостенных калиб-

рованных труб повышенной точности. Для обеспечения коррози-

онной стойкости роторов, работающих в буровом растворе, ис-

пользуются трубы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с высокой 

износостойкостью, подвергаемой обработке давлением и хорошо 

штампуемой [23]. 

Технологический процесс изготовления облегченного ротора 

состоит из следующих операций [23]: калибровка внутренней по-

верхности трубной заготовки на гладком цилиндрическом сер-

дечнике, чистовая токарная обточка наружной поверхности,                 

полирование наружной поверхности абразивной лентой, фор-

мообразование винтовых зубьев жидкостью высокого давления 

на винтовом формообразующем сердечнике в камере высоко-               
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го давления, сборка с роторной втулкой, упрочнение зубьев ро-

тора. 

Технологический процесс изготовления армированного стато-

ра включает три основных блока операций [23]: изготовление 

корпуса; тонкостенной стальной винтовой оболочки, установка ее 

в корпус и сварка, подготовка сваренного корпуса с внутренними 

винтовыми зубьями под обрезинивание и обрезинивание статора. 

В качестве заготовки для винтовой оболочки статора приме-

няются недорогие горячекатаные бесшовные трубы из стали 20. 

Они хорошо подвергаются пластической деформации и обеспе-

чивают приемлемую адгезию металла с клеем и резиной. При 

необходимости трубы подвергаются термообработке, чтобы 

твердость была не выше 150 HB. При твердости более 150 HB 

сталь 20 имеет относительное удлинение менее 26% и, как пока-

зали многочисленные эксперименты, при формообразовании 

винтовых оболочек из таких труб может произойти разрушение 

металла, (трещины) или процесс деформации не будет завершен 

[23]. 

Важнейшим конструктивным и технологическим параметром 

армированного резинометаллического статора является толщина 

его резиновой обкладки. По результатам проведенных теоретиче-

ских и экспериментальных исследований установлена оптималь-

ная величина толщины резиновой обкладки  0,30,7 высоты 

зубьев. Этот важный параметр обеспечивает необходимый при-

рост мощности двигателя и долговечность зубьев [23]. 

В универсальной камере высокого давления [23] можно изго-

тавливать тонкостенные оболочки диаметром от 50 до 165 мм и 

длиной до 3500 мм. 

Экспериментально подтверждено [23], что твердость оболоч-

ки из стали 12Х18Н10Т после формообразования повышается и 
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достигает 255 НВ против 150 НВ до формообразования. Экспе-

риментами также установлено, что сталь 20 при деформировании 

не упрочняется. 

Проведены экспериментальные исследования [23] по опреде-

лению влияния давления на высоту зубьев оболочки, которые по-

казали, что варьируя давление от 220 до 270 МПа, можно на од-

ном формообразующем сердечнике уменьшать или увеличивать 

высоту зубьев оболочки на 0,1…0,2 мм, в зависимости от винто-

вых оболочек – с хромом или без него. 

В работе [23] показано, что секция рабочих органов двигателя 

габаритом 178 мм с армированным статором, по сравнению со 

стандартной секцией, имеет (при одинаковой длине зацепления) 

более высокий удельный крутящий момент в режиме максималь-

ного КПД.  При расходе 34 л/с удельный крутящий момент со-

ставляет 1,62 кНм против 0,98 кНм (больше на 65%). При этом 

максимальная удельная мощность экспериментальной секции при 

расходе 34 л/с составила почти 50 кВт, в то время как для серий-

ной секции – всего 30 кВт. 

При промысловых испытаниях секции рабочих органов Д-95Х 

№5 в филиале «Центр горизонтального бурения» ООО «Газпром 

бурение» в составе двигателя ДР-95М максимальная наработка на 

пару составила 585 часов [23]. 

Повышение эффективности бурения наклонно-направленных 

и горизонтальных скважин, снижение неравномерности режимов 

работы ВЗД, увеличение его межремонтного периода и механи-

ческой скорости проходки на долото возможно при оптимизации 

технико-технологических параметров разрушения горных пород 

и эффективности работы породоразрушающего инструмента,                 

а также конструктивных изменениях элементов двигателя [1].                   
В практическом плане, по результатам теоретических и экспери-
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ментальных исследований [115] разработаны и внедрены при 

строительстве нефтяных и газовых скважин:  винтовые забойные 

двигатели с повышенным моторесурсом и героторным механиз-

мом модульного исполнения (патент №2345208);  методика опре-

деления и контроля фактической нагрузки на долото, а также ча-

стоты вращения бурильной колонны в процессе углубления забоя 

наклонно направленных и горизонтальных скважин (патент 

№2361055); нормативные документы: регламент технического 

обслуживания и ремонта ВЗД модульного исполнения, на буре-

ние скважин с ВЗД модульного исполнения; рекомендации по 

применению методики определения осевой нагрузки на долото, 

контролю параметров бурения наклонно направленных и гори-

зонтальных скважин. В результате анализа существующих ВЗД 

предложены (в качестве изобретений) ряд конструкторских ком-

поновок и способов их применения [1]; в их числе устройства: 

для бурения скважин (патент РФ №2260106) с тангенциальным 

преобразователем потока (ТПП) бурового раствора, повышающей 

пусковые характеристики ВЗД; для бурения скважин и способ его 

применения (патент РФ №2334072), содержащее две независи-

мые пары (РО) разной геометрии (дифференциальный геротор-

ный механизм), обеспечивающее требуемый момент на валу дви-

гателя благодаря увеличению объема рабочих камер героторного 

механизма; для бурения скважин в целях снижения поперечных 

вибраций ВЗД при устранении эксцентриситета в РО героторного 

механизма (патент РФ №2334071); для бурения скважин (патент 

РФ №2313648), повышающее момент на долоте при углублении 

скважин с горизонтальным окончанием, на ВЗО с вращающимся 

корпусом ВЗД, а также бесшпиндельный винтовой забойный 

двигатель, обеспечивающий повышение эффективности бурения 

горизонтальных участков скважины из-за снижения габаритных 
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размеров и осевых вибраций двигателя (патент РФ №2341637).  

На рисунках 1.3 и 1.4 представлены схемы разработанных гид-

равлических машин. 

 
Рис. 1.3. Героторная машина. Патент РФ №2345208 

 

В ходе исследований [1] использовали испытательный стенд 

Griffith TORQUEMASTER JUNIOR 1289 (рис. 1.5).  

Для регулировки и контроля энергетических характеристик 

двигателя (давление, Р (МПа); частота вращения вала, n (об/мин); 

расход жидкости (бурового раствора), Q (м3/с) и момент на валу 

М (Н·м)) стенд снабжен пультом контроля и управления с про-

граммным обеспечением 9. В ходе испытаний [1] диаметральный 

натяг в паре ротор-статор после отработки двигателя в скважине 

в объеме 40 ч составил 0,38 мм, 60 ч – 0,32 мм, 80 ч – 0,28 мм, 

100 ч – 0,25 мм.  
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Рис. 1.4. Устройство для бурения скважин. Патент РФ № 2313648 

 

Средний диаметр ротора по вершинам зубьев после отработки 

двигателя в скважине в течение 100 ч снизился с 125,55 до            

125,40 мм, а диаметр эластомера статора увеличился с 134,76 до 

137,25 мм. Износ ротора составил не более 0,15 мм.  

Исследования энергетических характеристик отработанных в 

условиях скважины двигателей проводились в переходном режи-

ме [1] от оптимального к тормозному при постоянном расходе 

технологической жидкости Q = 0,030 м3/с и поддержании частоты 

вращения вала ВЗД от 9,3 до 10,4 с1. 



43 
 

 
Рис. 1.5. Горизонтальный стенд для испытания и исследования рабо- 
                         чего процесса гидравлических двигателей:  
1 – установочная база; 2 – зажимы; 3 –электромагнитный порошковый 
тормоз; 4 – гидроотбойник; 5 – ВЗД; 6 – трубопроводы; 7 – насос; 8 – при- 
                                                   емная емкость 

 

Показано, что с уменьшением диаметрального натяга в РО с 

0,47 до  0,25 мм перепад давления и момент на валу двигателя 

снизились: давление с 6,5 до 3,17 МПа, момент с 7,2 до 2,1 кН·м. 

Снижение энергетических характеристик двигателя приводит к 

снижению эффективности процесса бурения и, в конечном счете, 

к невозможности его дальнейшей эксплуатации (невозможность 

поддержания требуемых параметров режима бурения).  

В ходе научных и практических работ получены новые дан-

ные [16-22]: определены и научно обоснованы рациональные 

энергетические параметры современных конструкций гидравли-

ческих забойных двигателей применительно к условиям бурения 

глубоких скважин и боковых стволов в соленосных отложениях 

горных пород. В результате исследований установлены области 

устойчивой работы турбобуров и винтовых забойных двигателей 

(ВЗД) с алмазными долотами и долотами ИСМ в соленосных от-
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ложениях горных пород, определены эмпирические зависимости 

механической скорости проходки и перепада давления на ГЗД от 

величины осевой нагрузки на долото, позволяющие выбрать эф-

фективный режим бурения в соленосных отложениях горных по-

род. Проведенные исследования помогли создать усовершенство-

ванные конструктивные схемы низкооборотных гидравлических 

забойных двигателей турбовинтового типа для бурения трехша-

рошечными долотами с герметизированными маслонаполненны-

ми опорами. Разработан и запатентован новый способ бурения 

многозабойной скважины из расширенного участка основного 

ствола с использованием ВЗД.  

Стендовые исследования [16] с целью сравнительной оценки 

энергетических характеристик серийных и опытных гидравличе-

ских забойных двигателей проводились на аттестованных стен-

дах типа СОИ производства ООО «ВНИИБТ-БИ» в турбинных 

цехах буровых предприятий: СОИ-250 (при испытании ВЗД диа-

метром 76127 мм); СОИ-500 (при испытании ВЗД и турбобуров 

диаметром 195240 мм). 

В работе [16] приведены результаты совершенствования тех-

нических средств и технологии бурения гидравлическими забой-

ными двигателями с трехшарошечными долотами с герметизиро-

ванной маслонаполненной опорой. В результате анализа кон-

струкций и энергетических характеристик ГЗД установлено, что 

одним из направлений развития низкооборотных гидравлических 

забойных двигателей является создание турбовинтовых двигате-

лей (ТВД) (впервые предложены в 1970 г. Гусманом М.Т., Бал-

денко Д.Ф., Кочневым А.М., Никомаровым С.С.), представляю-

щих последовательное соединение турбинной и винтовой двига-

тельных секций. При этом также есть возможность использовать 

изношенные винтовые рабочие пары. В турбинных цехах буро-
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вых предприятий ТВД комплектуются из узлов и деталей стан-

дартных турбобуров и винтовых двигателей. При этом основным 

генератором крутящего момента в ТВД является турбина, а вин-

товая пара служит гидромеханическим тормозом, снижающим ее 

частоту вращения, особенно на холостом режиме. При использо-

вании в ТВД неизношенной винтовой пары, работающей в сило-

вом режиме, она добавляет часть мощности забойному двигателю 

и увеличивает его тормозной момент [16]. 

Установлено, что наиболее эффективными в рассмотренных 

условиях бурения [16] являются импрегнированные алмазные до-

лота, требующие повышенных крутящего момента и частоты 

вращения. Для увеличения крутящего момента у ВЗД малого 

диаметра (типов Д-76 4/5.40 и ДР-95 5/6.50) они были секциони-

рованы по схеме неориентированной сборки с присвоением но-

вых обозначений: 2Д-76 4/5.80 и 2ДР-95 5/6.100. Крутящие мо-

менты собранных двухсекционных ВЗД, определенные на стенде 

СОИ-250 при одинаковых значениях расхода промывочной жид-

кости, превосходили аналогичные показатели стандартных одно-

секционных двигателей в режиме максимального КПД в 1,7              

1,8 раз при незначительном (на 23 п.п.) росте максимального 

КПД. Разработанная технология бурения открытых окончаний 

боковых стволов скважин с использованием двухсекционных 

винтовых забойных двигателей 2Д-76 4/5.80 и 2ДР-95 5/6.100 с 

импрегнированными алмазными долотами различных типоразме-

ров показала свою высокую эффективность, в частности, механи-

ческая скорость проходки увеличилась в 2,84,6 раз [16]. 

В работе [46] исследовалисье поперечные колебания винтово-

го забойного двигателя и пути снижения динамических нагрузок 

на его узлы и детали, вызванные этими колебаниями. Основные 

задачи работы [46]: изучение поперечных колебаний ВЗД, опре-
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деление уровня вибраций и динамических нагрузок в двигателе; 

создание и обоснование схем и методик расчета поперечных ко-

лебаний двигателей различных конструкций; сравнение типов 

конструкций ВЗД по интенсивности колебаний и нагрузкам на 

узлы и выбор из них с меньшим уровнем вибраций; исследование 

влияния различных конструктивных и технологических факторов 

на поперечные колебания ВЗД и его работу.  

М.Г. Бобровым [46] разработаны и обоснованы схемы и мето-

дики расчета поперечных колебаний ВЗД, имеющего принципи-

альные отличия от других типов забойных двигателей. Экспери-

ментально исследована жесткость эластичной обкладки статора 

сложного профиля при взаимодействии с металлическим рото-

ром. Проведена проверка расчетных данных при работе ВЗД на 

стенде. Впервые получены экспериментально не только резо-

нансные режимы работы двигателя на стенде, но и формы вы-

нужденных колебаний его корпуса. Подтверждена обоснован-

ность выбранных схемы и методики расчета, учета основных 

факторов, влияющих на поперечные колебания. Исследовано 

влияние на поперечные колебания ВЗД массы ротора, величины 

натяга или зазора в рабочей паре, степени износа опор шпинделя, 

типа конструкций двигателя [46]. Выбрана конструкция двигате-

ля, имею-щая пониженный в 1,52 раза уровень вибраций. Разра-

ботана методика расчета на устойчивость и прочность торсиона 

ВЗД и выбора его геометрических размеров с учетом действую-

щих на него динамических нагрузок. Практическая ценность ра-

боты заключается в том, что проведенные исследования позволи-

ли оценить влияние поперечных колебаний на работу винтового 

забойного двигателя и предложить ряд изменений в конструкции 

двигателя с целью уменьшения динамических нагрузок на его уз-

лы и детали, а также на долото и низ бурильной колонны [46].  
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В работе Р.В. Карапетова [47] решались следующие задачи: 

анализ технологических условий и конструктивных особенно-

стей, определяющих эффективность использования ВЗД и при-

чин их выхода из строя;  разработка и теоретическое обоснование 

возможности реализации эффекта автокомпенсации износа в ра-

бочих органах ВЗД за счет диффузионно-сорбционного взаимо-

действия эластичного элемента статора с активными компонен-

тами рабочей жидкости (агента) в процессе контактного взаимо-

действия; формирование состава новой износостойкой резины 

для контактного слоя статора ВЗД; разработка эксперименталь-

ной лабораторной установки, моделирующей условия контактно-

го слоя статора ВЗД и проведение исследований по изучению 

влияния основных эксплуатационных факторов на скорость из-

нашивания; экспериментальные исследования кинетики воздей-

ствия различных рабочих жидкостей на резины статора ВЗД с це-

лью изучения механизма и регулирования процесса автокомпен-

сации износа; опытно-промышленные и промысловые испытания 

ВЗД, оснащенных опытными секциями рабочих органов.  

В рамках работы [47] получены следующие научные резуль-

таты. 

 Предложен и теоретически обоснован способ автокомпенса-

ции износа в рабочих органах ВЗД, позволяющий повысить эф-

фективность их использования за счет стабилизации технологи-

ческой характеристики в процессе эксплуатации и повышения 

моторесурса [47].  

 Разработана математическая модель процесса автокомпенса-

ции износа в парах трения резина-металл, основанного на изме-

нении геометрических параметров эластичного элемента пары за 

счет диффузионно-сорбционного взаимодействия с рабочей жид-

костью в условиях контактно-динамического нагружения [47].  
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 Экспериментально получены зависимости влияния основ-

ных эксплуатационных факторов на интенсивность изнашивания 

в паре трения резина-металл применительно к рабочим органам 

ВЗД, позволяющие прогнозировать моторесурс ВЗД в конкрет-

ных эксплуатационных условиях, оптимизировать технологию 

его использования с учетом зависимости технологических пара-

метров от изменения значения первоначального натяга в рабочей 

паре [47].  

 Экспериментально изучена: возможность применения эф-

фекта автокомпенсации износа в рабочих органах ВЗД за счет 

диффузионно-сорбционного взаимодействия эластичного эле-

мента статора с рабочей жидкостью, обеспечивающего сохране-

ние первоначального натяга в паре ротор-статор и режимных па-

раметров двигателя на эффективном эксплуатационном уровне, а 

также повышение технологичности использования ВЗД при бу-

рении и ремонте скважин [47].  

Наиболее перспективным конструкторским направлением по-

вышения эффективности турбинного бурения сегодня является 

разработка редукторов для турбобуров [55]. Механический ре-

дуктор, как средство регулирования характеристик турбобуров, 

наиболее энергетически выгоден и целесообразен. Проводимые в 

Пермском филиале ВНИИБТ и ЗАО «Нефтегазтехника» на про-

тяжении многих лет научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы, позволили создать промышленную кон-

струкцию редуктора для длительной работы в условиях высоких 

динамических и статических нагрузок [55]. 

Турбинное бурение с использованием долот безопорного типа 

с природными или синтетическими, алмазными либо поликри-

сталлическими алмазосодержащими резцами является в настоя-

щее время серьезной альтернативой самому передовому ротор-
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ному способу бурения шарошечными долотами с герметизиро-

ванными маслонаполненными опорами [55]. Этот способ принято 

называть турбоалмазным бурением. Его эффективность также 

может быть увеличена путем модернизации конструкций и ха-

рактеристик серийных турбобуров. Основное преимущество ал-

мазных долот, по сравнению с шарошечными заключается в их 

многократно большей износостойкости [55]. Правильное приме-

нении алмазных долот обеспечивает высокий экономический эф-

фект, особенно при бурении нижних интервалов глубоких сква-

жин. Относительно низкая механическая скорость проходки яв-

ляется существенным недостатком турбоалмазного бурения. Од-

нако в последние годы были созданы долота с алмазно-

твердосплавными пластинами АТП, позволяющие значительно 

увеличить механическую скорость, даже по сравнению с долота-

ми шарошечного типа [55].  

В работе [55] исследовано влияние основных параметров 

энергетической характеристики турбобура, а также амплитуды и 

частоты динамических колебаний осевой нагрузки на устойчи-

вость работы турбобура. Установлено, что применение совре-

менных методов и средств регулирования и управления энерге-

тическими параметрами турбобуров за счет комбинирования раз-

ных типов турбин, применения редукторных и тормозных 

устройств позволяет обеспечивать устойчивый режим работы до-

лот в широком диапазоне частот вращения – от 150 до 600 об/мин 

(2,5÷10 с1). Разработаны методические основы оптимизации ре-

жимов турбинного бурения, обеспечивающие оптимальные или 

близкие к ним параметры режима работы долота благодаря фор-

мированию рациональной энергетической характеристики турбо-

бура, адекватной этому режиму [55]. Созданы новые конструкции 

технических средств [5559], в том числе высокомоментная тур-
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бина (патент РФ 2205934), стабилизированный шпиндель (патент 

РФ 2198280), осевые опоры (патент РФ 37136) и другие устрой-

ства для целевой модернизации серийных турбобуров. Организо-

вано производство новых технических средств турбинного буре-

ния – высокомоментных турбин ТВМ-195, стабилизированных 

шпинделей ШС-195, осевых опор серии ПУМ, и их применение 

при проводке скважин в различных геолого-технических услови-

ях. Схема разработанного шпинделя представлена на рисунке 1.6. 

 

 
Рис. 1.6. Шпиндель – стабилизатор. Патент РФ № 2198280 

 

В настоящее время стало более доступным использование 

твердых сплавов и других твердых материалов для изготовления 

гидравлических машин. Однако, пока не решены в полной мере 

проблемы обработки винтовых и других геометрически сложных 

поверхностей. В этой связи, видятся перспективными работы по 

созданию новых объемных гидравлических машин, отличающих-

ся технологичностью и простотой конструкций [6068]. Объем-

ные роторные гидравлические машины являются обратимыми, и 

машины способны работать и в режиме насоса, и в режиме гид-

равлического двигателя. Новая теория, математическое модели-

рование и экспериментальные работы в области насосной техни-

ки позволили найти иные пути и для развития гидравлических 

двигателей такого типа [6068]. Работы по гидравлическим дви-

гателям такого типа сейчас находятся в начальной стадии. 
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Гидравлическая машина [62, 63] (рис. 1.7) имеет: корпус 1 с 

входным 2 и выходным 3 патрубками, обойму 4 с винтообразны-

ми каналами и винтообразный ротор 5, эксцентрично размещен-

ный в обойме 4 для радиального её смещения относительно рото-

ра 5. Обойма 4 концентрично размещена в расточке 6 корпуса 1 с 

образованием щелевых уплотнений 7 в зазоре между ней  и кор-

пусом. Ротор 5 размещен вблизи поверхности расточки 6 корпуса 

1 с образованием щелевого уплотнения 8 в зазоре между наруж-

ной поверхностью ротора и поверхностью расточки 6 в корпусе, с 

возможностью образования внутри корпуса 1 следующих друг за 

другом спиралевидных камер 9, разделенных щелевыми уплот-

нениями 7, 8. Ротор 5 оснащен стопорными элементами, ограни-

чивающими перемещение обоймы 4 относительно ротора. 
 

 
Рис. 1.7. Схема гидравлической машины [62] 
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Обойма 4 выполнена из отдельных секций (следующих друг 

за другом), с возможностью углового взаимного смещения. Сек-

ции в обойме 4 расположены вдоль винтовой линии с образова-

нием ступенчатой (каскадной) структуры, подобно ступеням на 

винтовой лестнице. Ротор 5 установлен на подшипниках 18, ко-

торые обеспечивают эксцентричность размещения его в обойме 

4, и, соответственно, внутри расточки 6 в корпусе 1. При этом 

обойма 4 концентрично размещена в расточке 6 корпуса 1. Рас-

смотрен вариант, когда обойма 4 состоит из отдельных вклады-

шей, каждый из которых, для примера, перекрывает сектор в 120 

градусов.  

При обсуждении конструкции гидравлической машины [62], в 

рамках подготовки магистров, важно рассмотреть следующие во-

просы. Имеют ли место установившиеся и импульсные режимы 

течения в отдельных зонах рабочей камеры? Какие способы ре-

гулирования можно использовать при эксплуатации такой маши-

ны? Какие изменения физических свойств жидкости или га-

зожидкостной смеси можно ожидать в различных точках проточ-

ной части машины при изменении режима работы? Какие посто-

янные и переменные коэффициенты сопротивления при создании 

математематических моделей следует учитывать? Можно ли рас-

сматривать эту гидравлическую машину как систему из несколь-

ких последовательнос оединенных машин? Какой подвод энергии 

к ротору  точечный или распределенный  осуществляется в 

гидравлическом двигателе такого исполнения? При каких усло-

виях могут проявляться свойства объемной и динамической ма-

шины? 

С использованием технических решений [62, 63] можно обес-

печить работоспособность при высокой температуре (до 400 С и 

выше), поскольку из конструкции гидравлической машины в 
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этом исполнении исключены детали из эластомеров. Может быть 

решена также характерная для объемных машин проблема вибра-

ционной активности ротора (в частности при сравнении с винто-

выми забойными двигателями), повышена технологичность про-

изводства и ремонта гидравлических машин, так как все рабочие 

камеры в них сформированы простыми цилиндрическими и 

плоскими поверхностями. Из конструкции при этом исключены 

сложные винтовые поверхности. Обоснованы возможности рас-

ширения области применения новой гидравлической машины в 

различных отраслях производства и создания новых гидравличе-

ских двигателей для бурения нефтяных и газовых скважин [60]. В 

двигателе [60] нет вибрации ротора, а в статоре  деталей из эла-

стомера. Это позволит уменьшить длину ГЗД, увеличить удель-

ные нагрузки и наработку за счет применения износостойких 

сверхтвердых материалов.  

 
1.3. Обзор патентной информации в области гидравлических 

машин объемного типа 
 
В рамках подготовки магистров, при обсуждении патентной 

информации в области гидравлических машин, целесообразно 

особое внимание обратить на следующие вопросы. На какие не-

достатки ВЗД указывают специалисты при патентовании новых 

технических решений? Необходимо помнить самые первые тех-

нические решения, запатентованные создателем героторных ме-

ханизмов. Какие основные направления конструкторских работ 

можно назвать, изучая патентную информацию по винтовым за-

бойным двигателям? Помимо героторного механизма, какие типы 

объемных гидравлических машин патентуются в рамках решения 

задач по созданию гидравлических забойных двигателей для бу-

рения скважин? 
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Развитие техники и технологии бурения показывает, что глав-

ным в этой области является породоразрушающий инструмент. 

Конструктивные особенности долот задают направление разви-

тию и остального бурового оборудования, включая забойные 

двигатели. Как показал анализ научно-технической информации, 

в прошлом доминирующее положение турбинного бурения бази-

ровалось на широком использовании трехшарошечных долот с 

герметизированными опорами и отказе от высокопрочных, но 

дорогостоящих бурильных и утяжеленных труб, в основном им-

портного производства. Сейчас характеристики известных турбо-

буров, используемых в качестве породоразрушающего инстру-

мента современных высокомоментных долот (матричных, PDC), 

не позволяют получать требуемые сегодня параметры режима 

углубления скважины. Запас крутящего момента турбобуров ча-

сто бывает недостаточным для работы с наиболее моментоемки-

ми типами долот. На сегодняшний день в качестве привода доло-

та широкое применение нашли ВЗД – машины объемного прин-

ципа действия, обладающие высокими энергетическими характе-

ристиками, отвечающие требованиям многих новых конструкций 

породоразрушающего инструмента, а также технологиям их ис-

пользования при проводке наклонно направленных и горизон-

тальных скважин. Но, как показал анализ научно-технической 

информации, известные модификации ВЗД имеют общие недо-

статки: высокие вибрации, вызванные движением ротора по ор-

битальной траектории, малый ресурс из-за применения эластоме-

ра в статоре, что ограничивает и рабочую температуру, и удель-

ные нагрузки, что в конечном итоге, отражается на увеличении 

длины двигателя. Эффективное использование современных кон-

струкций высокопроизводительных долот режущего типа с высо-

кой моментоемкостью возможно лишь при мощном гидравличе-
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ском забойном приводе, который бы отвечал необходимым тре-

бованиям надежности и долговечности. Перспективным типом 

алмазного бурового инструмента являются новые безопорные до-

лота с алмазнотвердосплавными пластинами (АТП). Для работы с 

этими долотами требуется частота вращения среднего уровня – 

от 240 до 450 об/мин. По результатам анализа научно-техниче-

кой информации проведены патентные исследования, ориентиро-

ванные, главным образом, на поиск перспективных технических 

решений в области объемных гидравлических двигателей. 

В основу современных винтовых забойных двигателей [36 

37] заложен героторный механизм, разработанный и запатенто-

ванный Р. Муано [78] (в 1932 году), а технические решения про-

сматриваются в серии его патентов [7078]. На рисунках 1.81.10 

представлены варианты героторного механизма Р. Муано. 

 

 
Рис. 1.8. Многозаходный героторный механизм Р. Муано [78] 
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Рис. 1.9. Героторный механизм Р. Муано [77] с гибким валом 

 

Полезная модель [79] относится к винтовым забойным двига-

телям, используемым для бурения нефтяных и газовых скважин, 

винтовым насосам для добычи нефти и перекачивания жидко-

стей. Техническая задача повышения жесткости винтового зуба 

статора и  улучшения  теплоотвода от эластомерной обкладки ста- 
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Рис. 1.10. Многозаходный героторный механизм Р. Муано [76] с вари- 
   антами полого ротора и статора с равномерной толщиной стенки 

 

тора делает возможным повышение момента, мощности, КПД и 

ресурса двигателя. Статор винтового забойного двигателя имеет 

цилиндрический корпус, установленную в нем оболочку с про-

фильной частью в виде винтовых зубьев и эластомерную обклад-

ку, прикрепленную к внутренней поверхности оболочки. По-

лость, образованная внутренней поверхностью корпуса и наруж-

ной поверхностью оболочки, заполнена материалом с коэффици-
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ентом теплопроводности не менее 0,5 Вт/(м·°С). В полости уста-

новлен армирующий жесткий элемент.  

На рисунках 1.11 и 1.12 показано устройство статора винтово-

го забойного двигателя с кольцевой полостью между корпусом и 

оболочкой, заполненной теплопроводным материалом, и уста-

новленным в ней армирующим жестким элементом в продольном 

разрезе. 

 

  

 

 

 

Рис. 1.11. Статор винтового 
забойного двигателя [79] 

 

 Рис. 1.12. Статор винтового забойно-
го двигателя [79] 
 

Статор винтового забойного двигателя [79] содержит полый 

цилиндрический металлический корпус 1, внутри которого раз-

мещена металлическая оболочка 2, имеющая профильную часть 3 

в виде винтовых зубьев. К её внутренней поверхности прикреп-

лена эластомерная обкладка 4 примерно такой же толщины, 

например, из резины. В полость, образованную внутренней по-

верхностью корпуса 1 и внешней поверхностью оболочки 2, 
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установлен армирующий жесткий элемент 5, например, металли-

ческий пруток. Остальное свободное кольцевое пространство по-

лости заполнено теплопроводным материалом 6, например, теп-

лопроводной пастой или гелем. 

Внутри эластомерной обкладки 4 оболочки 2 установлен ро-

тор 7 с винтовыми зубьями, число которых на единицу меньше 

числа зубьев статора, а профили зубьев статора и ротора 7 вы-

полнены взаимоогибаемыми. Своим верхним концом статор при-

соединен к колонне бурильных труб (на рис. не показаны), а 

нижним  к корпусу опорного узла (на рис. не показан). Ротор 7 

связан с валом опорного узла с помощью, например, универсаль-

ного шарнирного соединения. К нижнему концу вала опорного 

узла присоединен породоразрушающий инструмент  долото. 

Статор работает следующим образом. 

При подаче рабочей жидкости с поверхности по колонне бу-

рильных труб ротор 7 начинает вращение, обкатываясь по зубьям 

статора, и приводит во вращение долото. 

При чрезмерном повышении вращающего момента на долоте, 

а следовательно, и на роторе 7, давление промывочной жидкости 

в статоре повышается. 

В конструкции прототипа повышение давления может вы-

звать пластическую деформацию оболочки 2, так как полость 

между ней и цилиндрическим корпусом 1 заполнена жидкостью, 

газом или упругоэластичным материалом, а это может привести к 

негерметичности рабочих камер и неработоспособности двигате-

ля. В процессе работы двигателя резиновая обкладка 4 испытыва-

ет циклически действующие деформации в зонах контакта с вра-

щающимся ротором, саморазогревается вплоть до термического 

разрушения. 

В предлагаемой полезной модели благодаря армирующему 



60 
 

жесткому элементу 5 при повышении давления жидкости в ста-

торе пластического деформирования оболочки 2 не происходит, 

повышается жесткость винтового зуба. 

Материал 6 с коэффициентом теплопроводности не менее 0,5 

Вт/(м·°С) обеспечивает улучшение необходимого отвода тепла от 

эластомерной обкладки статора 4, защищая ее от термического 

разрушения и изменения физико-механических свойств резины. 

Таким образом, заполнение полости между цилиндрическим 

корпусом и оболочкой одновременно жестким армирующим эле-

ментом и теплопроводным материалом позволяет повысить 

жесткость зуба статора, увеличить отвод тепла от эластомерной 

обкладки, предотвращая таким образом, пластическую деформа-

цию оболочки, разрушение эластомерной обкладки статора, и 

приводит, в конечном итоге, к повышению энергетических ха-

рактеристик и надежности винтовых забойных двигателей. 

Формула полезной модели [79]: статор винтового забойного 

двигателя с цилиндрическим корпусом и установленной в нем 

оболочкой. Последняя имеет профильную часть в виде винтовых 

зубьев, к внутренней поверхности которых прикреплена эласто-

мерная обкладка. Она отличается тем, что полость, образованная 

внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью 

оболочки, заполнена теплопроводным материалом с коэффици-

ентом теплопроводности не менее 0,5 Вт/(м·°С); при этом в поло-

сти установлен армирующий жесткий элемент.  

Изобретение [80] относится к винтовым забойным двигателям 

и может быть использовано для бурения нефтяных, газовых и 

разведочных скважин. Малогабаритный винтовой забойный дви-

гатель, представлен на рисунке 1.13. 

Малогабаритный винтовой забойный двигатель [80] содер-

жит обрезиненный статор 1, полый ротор 2, трубчатый торсион 3,            
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Рис. 1.13. Малогабаритный винтовой забойный двигатель [80] 

 

вал 4, опорный узел в виде двухстороннего подшипника сколь-

жения, имеющего независимые верхнюю обойму 5 с армирован-

ными твердосплавными цилиндрическими вставками 6 и ниж-

нюю обойму 7 с армированными твердосплавными цилиндриче-

скими вставками 8. Твердосплавные цилиндрические вставки 6 и 

8 обойм опорного узла имеют разную твердость. Чтобы свести к 

минимуму возможность износа нижней обоймы 7, твердость ее 

материала предусмотрена выше, чем у верхней обоймы 5. Разни-

ца составляет от 5 до 10 единиц по Роквеллу. Например, твер-

дость нижней обоймы 55 HRC, верхней  45 HRC. При изготов-

лении цилиндрических вставок возможно использование одного 
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из известных методов спекания порошков высокопрочных воль-

фрамокобальтовых соединений с добавлением титана. 

В нижней части трубчатого торсиона 3 установлен амортиза-

тор, выполненный в виде двух дисков, верхнего 9 и нижнего 10, с 

расположенными между ними пружинами 11. Расчетная жест-

кость пружин 11 Rж зависит от реакции забоя Rз,, создаваемой 

противоположно направленной нагрузкой на забой Gз для разру-

шения горной породы, и гидравлической нагрузки Gг, создавае-

мой потоком бурового раствора (носителя энергии для работы 

двигателя). Для работы пружинного амортизатора с целью сни-

жения вибраций двигателя необходимо выполнять условие                 

Rж > RзG г. 

По другому варианту верхняя обойма 5 закреплена в перевод-

нике 12 резьбовым соединением 13. Нижняя обойма 7 соединена 

с валом 4 конусно-резьбовым соединением 14. Верхняя обойма 5 

опорного узла выполнена быстросъемной. 

Малогабаритный винтовой забойный двигатель работает сле-

дующим образом. 

Буровой раствор поступает под давлением в камеры (поло-

сти), образованные обрезиненным статором 1 и полым ротором 2. 

Трубчатый торсион 3, соединенный с ротором 2 и валом 4, при-

ходит во вращение посредством крутящего момента, вызванного 

действием перепада давления бурового раствора в камерах. В 

процессе бурения скважины возникают вибрации за счет перека-

тывания по деформированному забою шарошек долота. Сниже-

ние вибрации осуществляется пружинами 11 амортизатора. 

Опорный узел воспринимает осевые усилия, действующие на вал 

двигателя 4. 

Конструктивные изменения опорного узла винтового забой-

ного двигателя, а также установка амортизатора позволит увели-
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чить надежность малогабаритного винтового забойного двигате-

ля при бурении горизонтальных скважин. Также возможна смена 

изношенной верхней обоймы непосредственно на буровой, без 

вывоза на ремонтную базу. 

Формула изобретения [80]. 1. Малогабаритный винтовой за-

бойный двигатель, содержащий обрезиненный статор, полый ро-

тор, трубчатый торсион, вал, опорный узел в виде двухсторонне-

го подшипника скольжения, имеющего две независимые обоймы 

армированные твердосплавными цилиндрическими вставками, 

различной твердости, причем твердость материала нижней обой-

мы выше, чем верхней; в нижней части трубчатого торсиона 

установлен амортизатор в виде двух дисков с расположенными 

между ними пружинами. 2. Малогабаритный винтовой забойный 

двигатель, имеющий обрезиненный статор, полый ротор, трубча-

тый торсион, вал, опорный узел в виде двухстороннего подшип-

ника скольжения с двумя независимыми обоймами, армирован-

ными твердосплавными цилиндрическими вставками различной 

твердости, причем твердость материала нижней обоймы выше, 

чем верхней, при этом верхняя обойма расположена в переводни-

ке двигателя и выполнена быстросъемной, нижняя обойма соеди-

нена с валом двигателя; в нижней части трубчатого торсиона 

установлен амортизатор в виде двух дисков с пружинами между 

ними. 

Изобретение [81] относится к области буровой техники (ин-

струмента), в частности, к винтовым забойным двигателям (ВЗД) 

для бурения нефтяных и газовых скважин. ВЗД содержит секцию 

рабочих органов: статор и эксцентрично расположенный внутри 

него ротор, шпиндельной и внутренний соединительный узел в 

виде S-образно изогнутого торсиона, размещенного ниже ротора 

или внутри него. 
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Винтовой забойный двигатель (рис. 1.14) содержит секцию 

рабочих органов 1, шпиндельную 2 и торсион 3. Секция рабочих 

органов 1 включает статор 4 и расположенный внутри него ротор 

5. Статор 4 выполнен в виде стального корпуса 6 с привулкани-

зированной внутри него резиновой обкладкой 7, имеющей винто-

вые зубья левого направления. Стальной ротор 5 имеет наружные 

винтовые зубья также левого направления, число которых на 

единицу меньше, чем у статора 4. Ось ротора О2 смещена относи-

тельно оси статора O1 на величину эксцентриситета е, равную 

половине высоты зуба. Торсион 3 является внутренним соедини-

тельным узлом деталей винтового забойного двигателя и выпол-

нен металлическим  из стали или титана (титановых сплавов). 

Торсион 3 устанавливают ниже ротора 5 или внутри него. 

 
Рис. 1.14. Винтовой забойный двигатель [81] 
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Винтовой забойный двигатель [81] работает следующим обра-

зом. Зубья ротора 5 и статора 4, находясь в непрерывном контак-

те, образуют замыкающиеся на длине шага статора 4 единичные 

камеры. Буровой раствор, поступающий в двигатель от насосов, 

проходит к долоту при провороте ротора 5 двигателя внутри об-

кладки 7 статора 4, который обкатывается по его зубьям под дей-

ствием неуравновешенных гидравлических сил. При этом ротор 5 

совершает планетарное движение: геометрически ось О2 ротора 5 

вращается относительно оси O1 статора 4 против часовой стрелки 

(переносное движение), а сам ротор 5 поворачивается по часовой 

стрелке (абсолютное движение). За счет разности в числах зубьев 

ротора 5 и статора 4 переносное движение редуцируется в абсо-

лютное с передаточным числом, равным количеству зубьев рото-

ра 5, что обеспечивает пониженную частоту вращения и высокий 

момент силы на выходном валу двигателя. 

Шпиндельная секция 2 служит для восприятия гидравличе-

ских нагрузок в секции рабочих органов 1, реакции забоя и ради-

альных нагрузок от долота при бурении. 

Торсион 3 преобразует планетарное движение ротора 5 в со-

осное вращение выходного вала двигателя и служит для передачи 

крутящего момента и осевой гидравлической нагрузки в рабочих 

органах на выходной вал шпинделя. 

При этом торсион 3 должен выдерживать сложное напряжен-

но-деформируемое состояние от передаваемых сил и возникаю-

щих отрицательных сил из-за непостоянной ориентации ротора 

при работе двигателя, а также оказывать минимальные отрица-

тельные воздействия на сопряженные с ним детали для уменьше-

ния износа и предотвращения поломки. 

Для выполнения предъявляемых к торсиону требований в 

предлагаемом изобретении геометрические его размеры (рабочая 
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длина L и диаметр d) определяются через безразмерные парамет-

ры-координаты из внутренней части области устойчивости тер-

сиона. 

Область устойчивости торсиона получена теоретическим пу-

тем из математических расчетов, в которых принималось, что во 

время работы двигателя торсион обращается вокруг основной оси 

двигателя с частотой, равной частоте обращения ротора. Обра-

щение торсиона рассматривается как изгибные колебания, опи-

сываемые дифференциальным уравнением в частных производ-

ных, которое решается с учетом схемы соединения ротора с ва-

лом шпинделя (для вертикального бурения и отклонителя) и 

условий закрепления концов торсиона и его первоначальной S-

изогнутости  соединение несоосных деталей (граничные усло-

вия для расчетов на устойчивость). 

Установлено, что торсион с рабочей длиной L и диаметром d, 

рассчитанными через безразмерные параметры а и b из внутрен-

ней части области ODN [81], устойчив, обладает высоким запа-

сом прочности, но при этом имеет повышенную жесткость на из-

гиб.  

В винтовом забойном двигателе при работе с таким торсио-

ном будут возникать большие по величине отрицательные воз-

действия  перекашивающий момент и перерезывающая сила, в 

результате чего повысится износ в рабочей паре, снизятся энерге-

тические показатели, стабильность и ресурс. 

Анализ испытаний двигателей и математические расчеты [81] 

показал, что торсион с рабочей длиной L и диаметром d имеет 

достаточный запас прочности и оказывает минимальные отрица-

тельные воздействия на сопрягаемые с ним детали. 

Например, винтовой забойный двигатель Д 1-105 содержит 

секцию рабочих органов с кинематическим отношением zp/zc 5/6 
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(zp и zc  числа зубьев ротора и статора соответственно), шпин-

дельную секцию и торсион. 

В расчете геометрических размеров торсиона (L, d) Д1-105 в 

рамках изобретения, учтены следующие исходные данные [81]: 

 расход бурового раствора Q = 10, л/с; 

 осевая сила G = 45,9, кН, частота вращения вала n = 3,8, с1 

(режим максимальной мощности); 

 свойства материала (сталь): модуль упругости Е = 2·105, 

МПа, удельный вес  = 7,85, кг/м3; 

 безразмерные параметры-координаты из области устойчи-

вости DKFN: a = 2, b = 3,2. 

В итоге получены: 

L = 1540 мм и d = 36,5 мм. 

С учетом конструкторских возможностей винтового забойно-

го двигателя Д1-105 были приняты значения геометрических 

размеров торсиона: рабочая длина L = 1520 мм, диаметр d = 36 мм. 

Винтовой забойный двигатель Д1-105 востребован на буровых 

предприятиях, очень стабилен в работе, обладает высокой надеж-

ностью, вырабатывает полный ресурс 600 часов без замены тор-

сиона. 

Таким образом, торсион с геометрическими размерами (рабо-

чей длиной L и диаметром d) выдерживает сложное напряженно-

деформируемое состояние от передаваемых сил и возникающих 

отрицательных воздействий из-за непостоянной ориентации ро-

тора при работе винтового забойного двигателя и, кроме того, 

оказывает минимальное отрицательное воздействие на сопря-

женные с ним детали, уменьшая их износ и поломки, а значит по-

вышая ресурс и надежность ВЗД. 

Формула изобретения [81]: 1) Винтовой забойный двигатель, 

содержащий секцию рабочих органов, включающую статор и 
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эксцентрично расположенный внутри него ротор, шпиндельную 

секцию и внутренний соединительный узел, соединяющий обе 

секции, отличающийся тем, что внутренний соединительный узел 

в виде S-образно изогнутого торсиона, размещенного ниже рото-

ра или внутри него, имеет рабочую длину L и диаметр d с задан-

ными соотношениями. 2) Торсион такого винтового забойного 

двигателя изготовлен из титана или титановых сплавов. 

Изобретение [82], представленное на рисунках 1.15 и 1.16, от-

носится к машиностроению, точнее к конструкции и изготовле-

нию двигателей объемного типа, различные варианты которых 

используются при добыче углеводородов. Силовая секция 18 в 

целом включает корпус 22 с размещенным в нем статором 24, 

внутри которого установлен ротор 26 двигателя. Статор 24 имеет 

множество винтовых выступов 24а24е, которые образуют вин-

товые полости 24а'24е'. Ротор 26 имеет множество винтовых 

выступов 26а26d. Данный вариант относится к четырехзаход-

ному ротору с 4 выступами. 

Винтовая гидромашина (рис. 1.15) имеет ротор и статор вин-

товой формы без эластомерного покрытия, установленные с зазо-

ром. Статор является твердым металлическим, сплавным, кера-

мическим или композитным материалом. Ротор направляется 

специальной системой для исключения прямого контакта со ста-

тором. Поверхность ротора или статора дополнительно имеет ка-

навки. Изобретение направлено на улучшение конструкции вин-

товой машины и относится к машиностроению, точнее, к кон-

струкции и изготовлению роторной гидромашины объемного ти-

па, различные варианты которой используются при бурении и 

эксплуатации нефтедобывающих скважин. 

Двигатель объемного типа широко используется для направ-

ленного бурения во всем мире, и винтовой насос, имеющий ту же 
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Рис. 1.15. Винтовая гидромашина [82] 

 

 
Рис. 1.16. Винтовая гидромашина [82] 
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конструкцию, также широко применяетя при механизированной 

эксплуатации скважин. Эти машины часто называют MOYNO-

системы по первоначальному коммерческому применению [82]. 

Для такой системы надежная и устойчивая работа является 

важной в течение длительного времени. Обычный срок службы 

двигателя объемного типа при нормальных условиях бурения  

полмесяца, который может сократиться до нескольких часов при 

тяжелых условиях работы и интенсивном бурении. Скорость из-

носа винтового насоса становится значительной при высоком со-

держании песка или попадания в скважину расклинивающего 

агента. Практика показывает, что большая часть поломок в ука-

занных двигателях и насосах происходит из-за эластомера стато-

ра [82]. Эластомерные статоры обычно ломаются вследствие вы-

сокой механической нагрузки, износа (из-за эрозии и абразивного 

истирания), несоответствия текучей среды, высокой температу-

ры. При работе в условиях большого перепада давлений или с 

постепенной эрозией увеличиваются внутренние утечки, и произ-

водительность системы постепенно уменьшается [82]. 

Рассматриваемое изобретение [82] направлено на улучшение 

производительности двигателя объемного типа/винтового насоса 

с помощью фиксированного положительного зазора между рото-

ром и статором и дополнительных калиброванных каналов и за-

мены эластомерных покрытий обычной системы более стойкими 

материалами. 

Компанией Шлюмберже [82] были запатентованы (патент 

США №6241494, Demosthenis G. Pafitis, 1998) и испытаны не-

сколько гидравлических двигателей с неэластомерным статором. 

Двигатель этого типа работает с расчетным зазором 0,30,6 мм. 

При такой конструкции проблема закупоривания системы боль-

шими частицами, например, материалами для борьбы с поглоще-
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нием бурового должна быть решена обеспечением правильной 

работы. 

Предшествующий уровень техники [82]. Винтовые гидрома-

шины широко используются в нефтяной и газовой отраслях, и 

термин MOYNO часто связывают с некоторыми конструкциями 

машин. Одной из сфер применения таких устройств являются 

двигатели объемного типа, когда буровой раствор закачивается в 

бурильную колонну для преобразования энергии потока в меха-

ническую и привода бурового долота. Производительность тако-

го двигателя зависит от конструкции, свойств бурового раствора 

(плотности, вязкости), условий окружающей среды в скважине 

(давление, температура, химический состав текучей среды) и ре-

жимов бурения (требуемый крутящий момент и усилие на доло-

те). 

Другой областью использования того же принципа работы 

гидравлики является винтовой насос для подъема добываемых 

текучих сред из продуктивного пласта к поверхности через 

насосно-компрессорные трубы [82]. Привод ротора в этом случа-

еможет осуществляться от погружного электродвигателя в сква-

жине (для глубинного насоса) или поверхностного узла, враща-

ющего стержень, соединенный с ротором винтового насоса (по-

следний вариант подходит для умеренной глубины). Винтовой 

насос имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими типами 

насосов: состоит из двух основных узлов (ротор и статор), а по-

тому надежен в работе, обеспечивает устойчивую скорость пото-

ка закачиваемой текучей среды, имеет легкоуправляемую ско-

рость потока.  

Такой насос широко используется для закачивания сырой 

нефти и других высоковязких текучих сред даже с большим про-

центным содержанием песка в текучей среде. 
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Благодаря высокой производительности и надежности, насос 

широко используется при добыче сырой нефти. 

Стандартная конструкция такой гидравлической системы 

(двигатель объемного типа и винтовой насос) представляет собой 

комбинацию металлического ротора, имеющего винтовую форму, 

и статора, внутренняя поверхность которого покрыта эластомер-

ным материалом. Такие системы считаются гидромашинами объ-

емного типа. В идеальном случае поток пропорционален скоро-

сти вращения, а крутящий момент  перепаду давлений в систе-

ме. 

Однако современная конструкция таких двигателей имеет ряд 

ограничений в применении. Современная конструкция промыш-

ленных гидромашин для нефтяной отрасли основана на твердом 

роторе (металлическом или композитном) и статоре с металличе-

ским корпусом, покрытом эластомерным материалом. Взаимо-

действие между выступами ротора и эластомерного статора в ли-

ниях контакта образует полости для захвата текучей среды, кото-

рая перемещается вдоль оси системы от входа к выходу за счет 

вращения. Для двигателя объемного типа перепад гидравличе-

ских давлений между полостями, образованными винтовыми ста-

тором и ротором, приводит в движение ротор в требуемом 

направлении. В винтовом насосе вращение ротора толкает теку-

чую среду через насос, создавая перепад давления между после-

довательными камерами. Общепризнано, что эффективность та-

кой конструкции зависит от плотности контакта между статором 

и ротором вдоль его винтовой кривой. Это предъявляет серьез-

ные требования к свойствам эластомера. Он должен выдерживать 

перепад давлений в полостях для предотвращения утечек, будучи 

при этом достаточно гибким для плотного контакта, но в то же 

время прочным, чтобы быть устойчивым к износу вследствие 
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скольжения ротора и эрозии. Он также должен выдерживать теп-

ловой удар, вследствие трения и химическое старение из-за воз-

действия нефти или углеводородных элементов в широком диа-

пазоне температур в скважине [82]. Поэтому такие эластомерные 

материалы дороги и требуют специальных способов нанесения на 

футеровку для обеспечения высокой геометрической точности 

статора после формирования, с учетом последующих усадки и 

набухания [82]. 

Известная конструкция гидромашины объемного типа (в 

частности, бурового двигателя) предусматривает прочное поло-

жительное уплотнение, называемое положительным взаимодей-

ствием. Когда ожидаются высокие температуры в скважине, по-

ложительное взаимодействие уменьшается во время сборки для 

возможного теплового расширения эластомера. Удельный вес 

бурового раствора и глубина по вертикали также должны учиты-

ваться, так как они влияют на гидростатическое давление, прила-

гаемое к эластомеру статора, что заставляет его сжиматься. Ши-

роко доступны буровые двигатели (такие как Powerpack  компа-

нии Шлюмберже) с различными эластомерами статора. Выбор 

эластомера зависит от условий в скважине. Однако условия могут 

изменяться во время работы двигателя, поэтому желательно 

иметь пару статор-ротор, которая будет универсальной для стан-

дартных и изменяющихся условий по температуре и давлению 

[82]. Выбор взаимодействия можно рассчитать с помощью раз-

личных моделей, например, программного обеспечения компании 

Шлюмберже, называемого PowerFit, которое используется для 

вычисления требуемой посадки с натягом для управляемого дви-

гателя PowerPack  . 

Однако, рассмотрев типичную кривую производительности 

двигателя объемного типа (например, управляемый двигатель 
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PowerPack ), можно обнаружить, что в рабочем диапазоне пере-

пада давлений присутствуют значительные утечки [82]. Это озна-

чает, что несколько линий уплотнения становятся открытыми во 

время работы, позволяя части потока утекать из полости в по-

лость, вместо движения вместе с вращением полости и поступа-

тельного перемещения. 

Альтернативный способ использования пары статор-ротор с 

отрицательным взаимодействием (или положительным зазором) 

был описан в патенте США №6241494 (Demosthenis Pafitis и др., 

2001). Согласно этому патенту, небольшой зазор между ротором 

и статором является совершенно допустимым, поскольку обеспе-

чивает хорошую производительность гидравлического двигателя 

[82]. При вращении ротора он катится по статору, и линия кон-

такта также перемещается. Эта конструкция была испытана и по-

казала приемлемую производительность. Мелкие частицы прохо-

дят через систему без каких-либо проблем [82], в первую очередь 

такие, которые меньше зазора. Однако бывают и крупные части-

цы; например, при бурении частицы материала для борьбы с по-

глощением бурового раствора обычно имеют большой размер (1 

мм для частиц или несколько миллиметров для квадратных пла-

стинок), при этом в других областях применения могут присут-

ствовать песчаные частицы. Эти большие частицы способны за-

купоривать полость между ротором и статором, особенно если 

поток нагнетается в  остановленную машину. В последнем случае 

гидромашина действует как фильтр для частиц [82]. 

Минимальный зазор между двумя частями винтовой гидро-

машины уменьшает трение в паре ротор-статор, абразивный и 

эрозионный износ поверхностей, увеличивая тем самым срок 

службы двигателя или насоса, и может устанавливаться направ-

ляющей системой ротора. В публикации, описывающей способы 
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добычи сырой нефти [SPE 0059276], делается акцент на том, что 

винтовой насос может достичь высокой эффективности без «по-

садки с натягом» между ротором и статором [82]. Для закачива-

ния текучей среды с высокой вязкостью (например, сырой 

нефти), конструкция, основанная на «свободной посадке», помо-

гает защитить хромированную или борированную поверхность 

ротора. Это означает, что такой винтовой насос  с твердым ро-

тором и статором  имеет незначительное механическое истира-

ние, низкую эрозию и удерживает головку насоса на требуемом 

уровне. Зазор в несколько десятков микрометров является самым 

рекомендуемым для высоковязких текучих сред [82]. 

Использование пары металл-металл (или пары композит-

композит) исключает относящиеся к химии проблемы эластомера 

[82]: старение из-за бурового раствора/добываемой текучей сре-

ды, реакции с растворенными в нефти газами (H2S, CO2), резкого 

уменьшения сжатия эластомерного материала, насыщенного га-

зами, после подъема устройства на поверхность. 

При использовании стандартной конструкции винтового 

насоса/двигателя объемного типа часто сталкиваются с пробле-

мой закупоривания полостей песком или материалами для борь-

бы с поглощением бурового раствора, растворенными в текучей 

среде. Эта проблема становится серьезной для пары металл-

металл (или композит-композит) в гидравлической системе [82]. 

Имеется способ ограничения и даже исключения закупоривания с 

помощью специального клапана (патент США №6371206, 

Preventing of Sand Plugging of Oil Well Pumps, 2002). Когда сква-

жинный насос не работает и существует риск осаждения раство-

ренных частиц на верх неработающего насоса, насосно-

компрессорные трубы перекрываются клапаном. Когда этот кла-

пан опять открывается, давление резко изменяется, и скопившие-
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ся частицы удаляются. Но этот способ не решает проблему скоп-
ления частиц внутри насоса или накопления материала для борь-
бы кардинально. Путем экспериментов (например, проводимых 
Demos Pafitis и др. в компании Шлюмберже) было обнаружено, 
что концентрация материала для борьбы с поглощением бурового 
раствора может стать такой высокой (особенно во время останов-
ки двигателя объемного типа), что невозможно вновь запустить 
двигатель после одного торможения [82]. 

Сущность изобретения [82]. Целью настоящего изобретения 
является улучшение конструкции двигателей объемного типа и 
винтовых насосов. 

Это достигается путем создания двигателя объемного типа, 
содержащего ротор и статор винтовой формы без эластомерного 
покрытия или футеровки, установленные с зазором. При этом 
статор является твердым с модулем упругости, превышающим, 
по меньшей мере в 10 раз модуль упругость эластомеров, и зазор 
составляет 0,050,5 мм. Предпочтительно, чтобы на ротор и/или 
статор дополнительно было нанесено износостойкое покрытие. 
Двигатель может содержать множество секций, содержащих ро-
тор и статор [82]. 

Также необходимо создать двигатель объемного типа с рото-
ром и статором без эластомерного покрытия или футеровки, 
установленными с зазором, при этом выступы ротора имеют 
сквозные каналы, гидравлически соединяющие камеры, образо-
ванные выступами. Каналы в смежных выступах желательно рас-
положить не на одной линии. Ось по меньшей мере части каналов 
должна быть изогнутой. Типичный диаметр каналов 210 мм.
Поверхность ротора может дополнительно иметь канавки шири-
ной 510 мм и глубиной 0,510 мм в зависимости от условий ра-
боты. Одна полость, как правило, имеет по меньшей мере 2 ка-
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навки, а один шаг выступов  два канала [82]. Двигатель может 

также содержать множество секций, содержащих ротор и статор. 

По конструктивной аналогии подобные отверстия и каналы 

могут быть выполнены в статоре в гидравлически эквивалентной 

позиции. 

Кроме того, описанные выше каналы в роторе или статоре мо-

гут быть заменены спиральными канавками. Канавка может про-

ходить под углом в том же или противоположном направлении, 

что и компонент, в котором она образована. Однако шаг и число 

канавок должны быть такими, чтобы по меньшей мере одно от-

верстие имелось в линии уплотнения каждой полости между ста-

тором и ротором. При такой системе линия уплотнения каждой 

полости имеет отверстие для любого углового положения ротора, 

при этом отверстие «очевидно» перемещается в осевом направ-

лении во время вращения ротора, обеспечивая очистку по всей 

длине уплотнения после одного поворота [82]. 

Изобретение [82] относится к нефтяной и газовой промыш-

ленности, в частности, к области конструирования винтовых гид-

ромашин. Предлагается конструкция гидромашины с небольшим 

положительным зазором между твердыми ротором и статором. 

Размер зазора зависит от свойств текучей среды, перемещаемой 

через машину. Минимальный зазор также выбирается с учетом 

изготовления и сборки ротора в статоре. Также минимальный за-

зор является достаточным для прохождения большинства не-

больших частиц, уменьшая тем самым закупоривание песком и 

снижая абразивный и эрозионный износ. Для частиц, размер ко-

торых превышает зазор, в выступах ротора или статора равно-

мерно размещены несколько специальных сквозных каналов, 

гидравлически соединяющих смежные полости по обе стороны 

выступов. Поток проходит через зазор, но также и через эти ка-
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налы, промывая полости во время работы двигателя. Другой аль-

тернативой является формирование спиральных канавок в по-

верхности ротора или статора. Отверстие выступа обеспечивает 

прохождение через насос кубических или сферических больших 

частиц, тогда как поверхностные каналы или канавки обеспечи-

вают протекание через насос плоских больших частиц. 

При нормальной работе большая часть потока проходит через 

насос за счет вращения полостей, при этом только частицы, отно-

сящиеся к объему утечки, должны проходить через зазор, отвер-

стия выступов, каналы или спиральные канавки. 

В остановленном режиме работы [82] весь поток становится 

утечкой через систему, больший объем частиц должен обрабаты-

ваться за счет закупоривания и блокирования двигателя. При 

ограниченной концентрации больших частиц размер отверстий 

выступов, каналов или спиральных канавок может обеспечить 

протекание потока даже во время остановленного режима. Для 

больших концентраций могут потребоваться другие средства, 

например, перепускной клапан (установленный в полом роторе), 

который обеспечивает отвод части потока наружу. Также при 

нормальном режиме работы ротор имеет некоторое проскальзы-

вание при качении/вращении. Небольшие частицы могут быть 

зажаты и увлечены в область уплотнения полости, а поскольку 

эта область непрерывно перемещается и перекрывает всю пери-

ферию после одного поворота, изнашиваться будет вся поверх-

ность ротора и статора. Этот эффект можно предотвратить или 

ограничить с помощью направляющего механизма в конце гид-

равлической системы для воспрепятствования прямому контакту 

ротора со статором. 

Подробное описание изобретения [82]. Настоящее изобрете-

ние предлагает улучшенную конструкцию устройства, описанно-
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го в патенте США №6241494 (Шлюмберже, Demos Pafitis, 2001) и 

раскрывающего идею положительного зазора для гидравлическо-

го двигателя с неэластомерным статором [82].  

Аналогично основной идеи статор винтовой машины изготов-

лен из неэластомерного материала, что исключает характерные 

для обычных эластомерных статоров проблемы: низкую проч-

ность, сильную деформацияю при рабочих нагрузках, старение, 

чувствительность к химическим и температурным воздействиям, 

разбухание под действием газа, температурное расширение. 

Материалом для статора является металл, сплавы, керамика 

или композит, пригодные для работы при условиях в скважине 

[82]. Ротор изготавливается из того же или иного твердого мате-

риала с аналогичным коэффициентом температурного расшире-

ния в рабочем диапазоне. 

Статор является жестким, его модуль упругости по меньшей 

мере в 10-100 раз больше, чем у типичных эластомеров, исполь-

зуемых для обычных статоров [82]. Специальное тонкое покры-

тие может применяться на статоре или/и роторе для увеличения  

устойчивости к эрозии и износу [82]. 

Так как устройство согласно изобретению [82], не имеет эла-

стомерных материалов, оно может использоваться для работы 

при высоких температурах (>140°С). 

Ротор вращается в статоре с предварительно заданным и по-

стоянным зазором между ними, который должен быть в 23 раза 

шире размера частиц в рабочей текучей среде. Предпочтительная 

ширина зазора 0,050,5 мм. 

Вариант осуществления 1. Две опорные секции на концах и 

гидромашина образуют гидравлическую секцию двигателя объ-

емного типа или винтового насоса. Эта секция сама может быть 

двигателем или насосом, но альтернативно устройство для рабо-
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ты в скважине может содержать несколько секций, соединенных 

вместе. Это позволяет увеличить мощность, при этом, если ука-

занные секции достаточно короткие, уменьшить стоимость каж-

дой отдельной секции и снизить негативный эффект от изгиба 

скважины путем гибких соединений между этими секциями. По-

следняя включают специальный направляющий механизм, кото-

рый обеспечивает согласованное вращение и нутацию ротора 

внутри статора и поддержку ротора таким образом, чтобы он не 

имел контакта со статором внутри силовой секции. 

Расчетное положение ротора внутри статора с положитель-

ным зазором  вдоль всего его периметра. Это позволяет исклю-

чить трение и абразивный износ внутри рассматриваемой секции 

и уменьшить фильтрацию небольших частиц, так как щель для 

них будет по всей окружности. 

Направляющий механизм приводит во вращение ротор таким 

образом, что скорость его вращения вокруг своей оси и скорость 

нутации вокруг оси статора находятся в соотношении (W. Ti-

raspolsky, Hydraulic Downhole Drilling Motors, Editions Technip, 

Paris, 1985, p. 246): 

nnut = z2nrot, 

где z2  количество выступов ротора. 

Это может быть достигнуто с помощью специальной зубчатой 

передачи или просто повторением геометрии силовой секции, но 

с плотным зазором, близким к нулю. 

Направляющий механизм [82] не влияет на производитель-

ность двигателя и специально выполнен таким образом, чтобы 

иметь увеличенную стойкость к износу для удержания ротора в 

правильном положении относительно статора внутри силовой 

секции. Этого можно добиться защитой направляющего меха-

низма от основной текучей среды и ее абразивных частиц, прохо-
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дящих через двигатель, или использованием специального мате-

риала или покрытия, наносимого на подвергающиеся износу по-

верхности направляющего механизма. Для направляющей систе-

мы может использоваться карбид вольфрама. 

Вариант осуществления 2. В нем [82] решается проблема за-

купорки гидромашин путем размещения дополнительных, пред-

почтительно круглых, сквозных отверстий в выступах ротора или 

статора. Сквозные отверстия смежных выступов ротора не долж-

ны быть прямыми для обеспечения промывающего эффекта. Ось 

этих отверстий может не быть параллельной оси ротора или мо-

жет быть изогнута, обеспечивая хорошую обрабатываемость ре-

занием. 

Диаметр отверстий достаточно большой, чтобы позволить 

прохождение частиц материала для борьбы с поглощением буро-

вого раствора или любых других, размер которых больше зазора 

[82]. Предпочтительный размер проходных отверстий от 2 до          

10 мм. При наличии пластинчатых частиц (возможный тип ука-

занного материала) дополнительно к отверстиям на поверхности 

ротора или статора может быть выполнен ряд канавок шириной 

5 10 мм и глубиной 0,52 мм. Как и отверстия, канавки могут 

быть равномерно распределены вдоль ротора или статора, и по 

меньшей мере две из них будут вдоль длины одного шага винто-

вого выступа системы. 

В качестве альтернативы указанных местных канавок на ро-

торе или статоре могут быть выполнены спиральные канавки                 

путем обработки резанием. На практике область уплотнения              

перемещается по периферии ротора/статора во время вращения 

ротора, при этом каждая точка ротора и статора будет закры-                

та областью уплотнения во время одного поворота. При правиль-

ном шаге спирали ограниченное количество отверстий имеется               



82 
 

в области уплотнения для любого положения ротора. Спираль 

может быть направлена вперед или назад, но ее шаг должен быть 

соответствующим образом адаптирован. При такой конструк-             

ции отверстие в области уплотнения перемещается в осевом 

направлении во время вращения ротора, обеспечивая очистку за-

зора. 

Отверстия равномерно расположены вдоль каждого выступа 

ротора или статора таким образом, что по меньшей мере два из 

них находятся на шаге выступов [82]. Таким образом, при рабо-

тающем двигателе всегда будет, по меньшей мере, один канал, 

соединяющий смежные камеры. При наличии проблемы филь-

трации (когда большие частицы отфильтровываются зазором), 

предпочтительно, чтобы большая часть потока утечки проходила 

через эти отверстия, а меньшая часть загрязненной текучей среды 

или бурового раствора будет продавливаться через перифериче-

ский зазор. Для этого диаметр отверстий принимается (на основе 

размера больших частиц) первым, а затем количество отверстий в 

одном выступе ротора на один шаг задается таким образом, что-

бы достичь суммарной площади всех отверстий на каждую по-

лость большей, чем площадь периферического зазора. Верхний 

предел количества отверстий задается общей площадью утечек и 

расчетной производительностью двигателя (большая площадь 

для утечки означает меньшую производительность для двигате-

ля). 

Данная схема расположения отверстий выступов обеспечива-

ет промывающий поток из одной полости в другую. Дополни-

тельные отверстия вызывают небольшие потери производитель-

ности гидравлического двигателя, но поддерживают работу в из-

меняющихся условиях без остановки (закупоривания). 
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Комбинации отверстий выступов, каналов или спиральных 

канавок могут обеспечить оптимальную работу, когда текучая 

среда имеет широкий диапазон частиц. 

Вариант осуществления 3. Экстремальным случаем потока 

утечки является режим остановленного двигателя, при этом весь 

поток должен нагнетаться через зазор и отверстия выступов [82]. 

Имеется риск уменьшения зазора из-за больших частиц, так как 

очищающего действия при отсутствии вращения не происходит. 

Тогда поток, нормально проходящий через зазор, перенаправля-

ется в отверстия выступов, что увеличивает падение давления в 

остановленном двигателе в течение некоторого времени. Это мо-

жет также привести к эрозии отверстий выступов. Альтернатив-

ным способом ограничения этих эффектов является установка 

клапана ограничения давления в двигателе, при этом, когда дав-

ление в двигателе увеличивается выше предварительно заданного 

предельного значения, клапан открывается и отводит часть пото-

ка наружу от зазора между ротором и статором. На практике этот 

клапан может быть установлен внутри центрального осевого от-

верстия полого ротора [82]. Это может быть сделано аналогично 

обычному соплу ротора, используемому когда двигатели должны 

работать при экстремально высокой скорости потока. Клапан 

может представлять собой «обычный» клапан ограничения дав-

ления, такой как шарик, закрываемый с помощью пружины, про-

тиводействующей давлению. Когда такой клапан ограничения 

давления установлен в перепускном центральном отверстии ро-

тора, он подвергается воздействию перепада давлений в двигате-

ле. 

Можно использовать комбинацию первых двух указанных ва-

риантов [82] осуществления. Установлены направляющие систе-

мы для перераспределения фрикционного и абразивного истира-
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ния от пары ротор-статор к направляющей системе и прохода 

мелких частиц через зазор постоянной ширины. Отверстия в теле 

выступа ротора или статора обеспечивают промывку для боль-

ших частиц, в то время как каналы и/или спиральные канавки  

промывку для плоских частиц. 

Третий вариант осуществления может быть добавлен к 

предыдущим для обеспечения правильной работы в режиме оста-

новленного двигателя, когда текучая среда содержит большой 

объем больших и/или плоских частиц. В этом случае часть потока 

отводится наружу от полостей между ротором и статором. 

Новая конструкция [82] может включать направляющий ме-

ханизм или промывочные каналы, или систему перепускного 

клапана по отдельности или в виде их комбинации в одной кон-

струкции. В любом варианте достигается полный комплект опи-

санных выше преимуществ благодаря использованию неэласто-

мерного статора, который увеличивает надежность устройства. 

Пример 1. Для расчета эффективности двигателя с указанны-

ми дополнительными каналами в теле ротора использовался дви-

гатель того же типа и размера [82], что и описанный в патенте 

США №6241494. В этом случае наружный диаметр статора                 

составлял 6,75 дюйма (172 мм), а шаг статора  27,8 дюйма                 

(706 мм). Расчетная площадь потоков утечки через зазор 0,3 мм 

составила 212 мм2. 

Если размер больших частиц 46 мм, устройство, согласно 

изобретению, может иметь 2 отверстия диаметром 8,5 мм на                 

каждую полость, что обеспечивает дополнительную площадь                 

113 мм2, т.е. которая примерно половину области утечки в рабо-

тающем двигателе указанного патента США. Таким образом, от-

брасывая второстепенные гидравлические эффекты, для дости-

жения приблизительно той же производительности, что была у 
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известного двигателя, новая конструкция должна иметь зазор 

0,15 мм (половина зазора в прототипе). Площадь зазора составит 

106 мм2 (т.е. меньше площади отверстий), и большая часть утечек 

будет проходить через отверстия, предотвращая у закупоривание. 

Если размер больших частиц только 12 мм, новая конструкция 

может иметь 16 отверстий диаметром 3 мм на каждую полость 

для достижения той же производительности и промывающих эф-

фектов при том же зазоре 0,15 мм между твердыми ротором и 

статором. 

Кривая скорости вращения обычного двигателя понижается 

значительно, что отображает расширение зазора вследствие де-

формации в эластомерном покрытии (линейная модель увеличе-

ния зазора использовалась для наилучшего соответствия экспе-

риментам). Так как новая конструкция устройства, согласно 

изобретению, имеет фиксированный зазор (статор и ротор вы-

полнены твердыми), утечка происходит по другому закону. Су-

ществует точка, где утечки в конструкции с постоянным зазором 

становятся даже меньше, чем в двигателе с эластомерным стато-

ром (известный уровень техники) при том же падении давления 

на силовую секцию [82]. 

Расчетная производительность новой конструкции в тер-

минах полезной механической мощности [82]. Эффективность 

уменьшается с увеличением зазора, но здесь имеется интервал 

падения давления (высокое падение давления), где устройство 

более эффективно (зазор меньше, чем в двигателе со статором с 

эластомерным покрытием). Рассматривая зазор 0,1 мм, кривая 

показывает, что расчетная максимальная мощность будет оста-

ваться такой же как в обычном двигателе, но расчетный момент 

для его остановки будет на 40% выше, так что новый двигатель 

сможет работать в режиме более интенсивного бурения. При за-
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зоре 0,2 мм всегда будет меньше мощности в том же диапазоне 

работы, но диапазон и мощность могут быть увеличены просто 

путем наращивания скорости потока. 

Таким образом, устройство [82] менее эффективно для работы 

при низком перепаде давлений, но будет лучше при интенсивном 

бурении, когда требуется высокий крутящий момент при том же 

размере инструмента. 

Выводы о низком трении, устойчивости к закупориванию, 

температурной выносливости и более длинном сроке службы яв-

ляются справедливыми не только для винтового двигателя, ил-

люстрируемого в примере, но также для винтового насоса с не-

эластомерным статором [82]. 

С учетом формулы изобретения [82] винтовая гидромашина: 

1. Имеет ротор и статор винтовой формы без эластомерного 

покрытия с зазором 0,050,5 мм. При этом статор твердый метал-

лический, сплавный из керамического или композитного матери-

ала, ротор направляется на его концах направляющей системой 

для исключения прямого контакта со статором, а поверхность 

обоих дополнительно имеет канавки шириной 510 мм и глуби-

ной 0,510 мм. 

2. Имеет ротор и/или статор с дополнительно нанесенным на 

них износостойким покрытием (п. 1). 

3. Содержит двигатель со множеством секций (п. 1). 

4. Имеет одну полость, в которой по меньшей мере две канав-

ки (п. 1). 

5. Имеет один шаг выступа, по меньшей мере с двумя канала-

ми (п. 1). 

6. Включает канавки, проходяшие по спирали вокруг оси си-

стемы (п. 1). 
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7. Содержит направляющую систему образованную короткой 

секцией с зазором, меньшим, чем зазор между ротором и стато-

ром (п. 1). 

8. Имеет направляющую систему, образованную зубчатой пе-

редачей (п. 9). 

9. Является двигателем объемного типа. 

10. Содержит перепускной клапан, отклоняющий поток нару-

жу от гидромашины (пары ротор/статор), когда перепад давлений 

в гидромашине (паре ротор/статор) достигает предварительно за-

данного предельного значения. 

11. Имеет перепускной клапан, установленный в центральном 

отверстии полого ротора для обеспечения отвода потока с помо-

щью центрального отверстия ротора. 

12. Является винтовым насосом. 

13. Содержит ротор и статор без эластомерного покрытия,                 

установленные с зазором, при этом их выступы имеют сквоз-               

ные каналы, гидравлически соединяющие камеры вокруг высту-

пов. 

14. Имеет каналы в смежных выступах, не расположенных на 

одной линии (п. 16). 

15. Содержит ось части каналов является изогнутой. 

16. Имеет диаметр указанных каналов 210 мм. 

В области объемных гидравлических машин также патенту-

ются технические решения, относящиеся к группе шиберных гид-

равлических машин, где ротор оснащают пластинчатыми или ро-

ликовыми рабочими элементами [83, 84, 89, 90], см. рис. 1.17 

1.20. 
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Рис. 1.17. Забойный двигатель [83]. Патент РФ №2358085 
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Рис. 1.18. Гидравлический забойный двигатель [84]. Патент РФ  
                                                   №2452838 
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Рис. 1.19. Гидравлический забойный двигатель [89]. Патент США  
                                                        №6449976 
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Рис. 1.20. Гидравлический забойный двигатель [90]. Патент США  
                                                   №7172039 
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Ротор 5 размещен вблизи от поверхности расточки 6 корпуса 
1 с щелевым уплотнением 8 в зазоре между наружной поверхно-
стью ротора 5 и поверхностью расточки 6 в корпусе 1, с возмож-
ностью образования внутри него следующих друг за другом спи-
ралевидных камер 9, разделенных щелевыми уплотнениями 7, 8.  

 

 
Рис. 1.21. Винтовая машина по патенту РФ №116188 

Винтовая машина [62] по патенту РФ №116188 (рис. 1.21 и 
1.22) содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 патрубками, 
обойму 4 с винтообразными каналами и винтообразный ротор 5, 
эксцентрично размещенный в обойме 4 с возможностью её ради-
ального смещения относительно ротора 5. Обойма 4 выполнена по 
форме спиральной пружины, концентрично размещенной в рас-
точке 6 корпуса 1 с щелевыми уплотнениями 7 в зазоре между 
обоймой 4 и корпусом 1.
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Рис. 1.22. Ротор винтовой машины по патенту РФ №116188 

 

Ротор 5 оснащен стопорными элементами 10, ограничиваю-

щими перемещение обоймы 4 относительно ротора 5. Обойма 4 

состоит из отдельных секций 11, 12, следующих друг за другом, с 

возможностью углового их взаимного смещения с образованием 

между ними щелевого уплотнения 13. Каждая секция 11 обоймы 

4 оснащена стопорным элементом 10, выполненным на роторе 5. 

Секции расположены вдоль винтовой линии с образованием сту-

пенчатой структуры, подобно ступеням на винтовой лестнице. 

Винтовая машина может иметь иное исполнение, когда в зоне 

контакта ротора 5 с секцией 11 обоймы 4 на роторе 5 и на секции 

11 обоймы 4 сделаны плоские опорные поверхности 14 и 15, пер-

пендикулярные оси вращения 16 ротора 5. 

Винтовая машина [62] по патенту РФ №116188 работает в ре-

жиме двигателя следующим образом. Во входной патрубок 2 по-

дают под избыточным давлением рабочую жидкость (рабочий газ 

или газожидкостную смесь). Щелевые уплотнения 7, 8, 13 огра-

ничивают объемные потери мощности и обеспечивают плавное 
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изменение давления по камерам 9. Максимальное давление обес-

печивается в спиральной камере 9, сообщающейся с входным па-

трубком 2, что соответствует давлению на входе двигателя. Ми-

нимальное же давление создается в спиральной камере 9, сооб-

щающейся с выходным патрубком 3, и равно давлению на выходе 

двигателя. За счет перепада давления в соседних камерах 9 воз-

никают силы и крутящий момент, действующие на обойму 4 и 

ротор 5, 4 с возможностью радиального смещения обоймы 4 от-

носительно ротора 5. Ротор 5 вместе с обоймой 4 под действием 

указанных сил вовлекаются во вращательное движение. Таким 

образом, гидравлическая энергия преобразуется в механическую, 

мощность вращающегося ротора 5 может быть передана  другим 

машинам. 

С учетом формулы полезной модели [62] винтовая машина:      

1) содержит корпус с входным и выходным патрубками, обойму с 

винтообразными каналами и винтообразный ротор, эксцентрично 

размещенный в обойме с возможностью радиального смещения 

обоймы относительно ротора. Обойма выполнена в форме спи-

ральной пружины, концентрично размещенной в расточке корпу-

са с образованием щелевых уплотнений в зазоре между обоймой 

и корпусом. Ротор размещен вблизи поверхности расточки кор-

пуса с образованием щелевого уплотнения в зазоре между его 

наружной поверхностью и поверхностью расточки и возможно-

стью образования внутри корпуса следующих друг за другом 

спиралевидных камер. Последние отделены друг от друга щеле-

выми уплотнениями, а ротор оснащен стопорными элементами, 

ограничивающими перемещение обоймы относительно ротора. 

Обойма выполнена из отдельных секций, следующих друг за дру-

гом с возможным их взаимным угловым смещением и образова-

нием щелевого уплотнения в зазоре между соседними, причем 
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каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом на рото-

ре; 2) отличается тем, что в зоне контакта ротора с секцией обой-

мы на нем и на секции выполнены плоские опорные поверхности  

перпендикулярные оси вращения ротора; 3) секция обоймы 

оснащена магнитным устройством, обеспечивающим её пласто-

вый контакт с корпусу. 

Винтовая машина [63] по патенту РФ №119042 содержит кор-

пус с входным и выходным патрубками, обойму с винтообразны-

ми каналами и винтообразный ротор, эксцентрично размещенный 

в обойме, с возможностью радиального смещения обоймы отно-

сительно ротора. Обойма выполнена по форме спиральной пру-

жины, концентрично размещенной в расточке корпуса с образо-

ванием щелевых уплотнений в зазоре между обоймой и корпу-

сом. Ротор размещен вблизи поверхности расточки корпуса с об-

разованием щелевого уплотнения в зазоре между наружной по-

верхностью ротора и поверхностью расточки в корпусе, с воз-

можностью образования внутри корпуса следующих друг за дру-

гом спиралевидных камер, отделенных друг от друга щелевыми 

уплотнениями. Ротор оснащен стопорными элементами, ограни-

чивающими перемещение обоймы относительно ротора. Обойма 

выполнена из отдельных следующих друг за другом секций с 

возможностью их взаимного углового и радиального смещения 

относительно корпуса, при этом каждая секция обоймы оснащена 

стопорным элементом, выполненным на роторе. На наружной 

поверхности секции обоймы сделаны разгрузочные канавки, гид-

равлически связанные с пространством между ротором и секцией 

обоймы, как показано на рисунке 1.23. 

Формула полезной модели [63]. Винтовая машина, содержа-

щая корпус с входным и выходным патрубками, обойму с винто-

образными каналами и винтообразный ротор, эксцентрично разме- 
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щенный в обойме с возможностью радиального смещения обой-

мы относительно ротора. Обойма выполнена а форме спиральной 

пружины, концентрично размещенной в расточке корпуса с обра-

зованием щелевых уплотнений в зазоре между ними. Ротор раз-

мещен вблизи поверхности расточки корпуса с образованием ще-

левого уплотнения в зазоре между наружной его поверхностью и 

поверхностью расточки с возможностью образования внутри 

корпуса следующих друг за другом спиралевидных камер, отде-

ленных друг от друга щелевыми уплотнениями. Ротор оснащен 

стопорными элементами, ограничивающими перемещение отно-

сительно него обоймы. Последняя выполнена из отдельных сле-

дующих друг за другом секций, с возможностью углового взаим-

ного их смещения, а также радиального смещения каждой отно-

сительно корпуса. Каждая секция оснащена стопорным элемен-

том, выполненным на роторе, при этом на наружной её поверхно-

сти имеются разгрузочные канавки, гидравлически связанные с 

пространством между этой секцией и ротором. 

Винтовая машина [64] по патенту РФ №124931 (рис. 1.24 и 

1.25), содержит корпус 1 с входом 2 и выходом 3, секционную 

обойму 4 с винтообразными каналами и винтообразный ротор 5, 

эксцентрично размещенный в обойме 4 с возможностью радиаль-
 

Рис. 1.23. Секция обоймы винтовой

 машины по патенту РФ №119042 
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Рис. 1.24. Винтовая машина по патенту РФ №124931 

 

ного её смещения относительно ротора 5, размещенного на опо-

рах 6 и 7. Обойма 4 выполнена в форме спиральной пружины, 

концентрично размещенной в расточке 8 корпуса 1. Ротор 5 

находится вблизи поверхности расточки 8 корпуса 1 с образова-

нием щелевого уплотнения 9 в зазоре между наружной поверхно-

стью ротора 5 и поверхностью расточки 8 в корпусе 1.При этом 

возможно образование внутри корпуса 1 следующих друг за дру-

гом спиралевидных камер 10, разделенных щелевыми уплотне-

ниями 9. Ротор 5 оснащен стопорными элементами 11, ограничи-

вающими перемещение обоймы 4 относительно ротора 5.  
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Рис. 1.25. Ротор винтовой машины по патенту РФ №124931 

 

Обойма 4 выполнена из отдельных секций 12, 13 с возможно-

стью их взамного углового смещения. Каждая секция обоймы 4, 

например, 13, оснащена стопорным элементом 11, выполненным 

на роторе 5. Этот элемент может представлять собой плоскую 

опорную поверхность, выполненную на роторе 5. Секции в обой-

ме 4 расположены вдоль винтовой линии с образованием ступен-

чатой структуры, подобно ступеням на винтовой лестнице. 

В полости спиралевидных камер 10 имеется, по крайней мере, 

одна дополнительная опора 14 для ротора 5, и в ней выполнены 

проточные каналы 15, сообщающиеся через щелевые уплотнения 

9 со входом 2 и выходом 3 корпуса 1. В конструкции может быть 

использован фиксатор 16, который исключает поворот опоры 14 

внутри корпуса 1, и может быть выполнен на основе механиче-

ской или на магнитной системы. 
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Ротор 5 установлен на опорах 6, 7 и 14, которые обеспечивают 

эксцентричность его размещения в обойме 4 и внутри расточки 8 

корпуса 1. При этом обойма 4 выполнена концентрично разме-

щенной в расточке 8 корпуса 1. 

Винтовая машина [64] по патенту РФ №124931 работает в ре-

жиме двигателя следующим образом. На вход 2 подают под из-

быточным давлением рабочую жидкость (рабочий газ или га-

зожидкостную смесь). Щелевые уплотнения 9 ограничивают зна-

чение объемных потерь мощности и обеспечивают плавное изме-

нение давления по камерам 10, следующим друг за другом. Мак-

симальное давление обеспечивается в спиральной камере 10, со-

общающейся со входом 2, что соответствует давлению на входе 

двигателя. Минимальное давление создается в спиральной камере 

10, сообщающейся с выходом 3, что соответствует давлению на 

выходе двигателя. За счет перепада давления в соседних камерах 

10 возникают силы и крутящий момент, действующие на обойму 

4 и ротор 5 с возможностью радиального её смещения относи-

тельно ротора. Последний вместе с обоймой 4 под действием ука-

занных сил вовлекается во вращательное движение. Таким обра-

зом, гидравлическая энергия преобразуется в механическую 

энергию, мощность вращающегося ротора 5 может быть передана 

к другим машинам.  

В полости спиралевидных камер 10 размещена, по крайней 

мере, одна дополнительная опора 14 для ротора 5, и в дополни-

тельной опоре выполнены проточные каналы 15, сообщающиеся 

через щелевые уплотнения 9 со входом 2 и выходом 3. Рабочая 

среда проходит через проточные каналы 15 в направлении от 

входа к выходу двигателя. В конструкции может быть использо-

ван фиксатор 16, который исключает поворот опоры 14 внутри 

корпуса 1. Фиксатор может быть выполнен на основе механиче-
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ской с (штифтовое или шпоночное соединение) или магнитной 

системы (набор постоянных магнитов). При увеличении давления 

и мощности насоса следует увеличивать и длину ротора 5. При 

этом возможно увеличение зазора в щелевом уплотнении 9, что 

обусловлено действующими на ротор 5 нагрузками и упругими 

деформациями самого ротора. При увеличении зазоров в щеле-

вом уплотнении 9 эффективность работы будет снижаться из-за 

возрастающих объемных потерь мощности. Эта проблема реша-

ется с помощью дополнительных опор 14 для ротора 5, которые 

позволяют повысить жесткость конструкции ротора и сохранить 

стабильными геометрические размеры щелевых уплотнений 10 

по всей его длине. 

Формула полезной модели [31]. Винтовая машина, содержа-

щая корпус со входом и выходом, секционную обойму с винто-

образными каналами и винтообразный ротор, эксцентрично раз-

мещенный в ней, с возможностью радиального смещения обоймы 

относительно ротора. Обойма выполнена в форме спиральной 

пружины, концентрично размещенной в расточке корпуса, с воз-

можностью образования внутри корпуса следующих друг за дру-

гом спиралевидных камер, разделенных щелевыми уплотнения-

ми, и состоит из отдельных следующих друг за другом секций, с 

возможностью углового их взаимного смещения. Каждая секция 

оснащена стопорным элементом, выполненным на роторе, и от-

личается тем, что в полости спиралевидных камер размещена, по 

крайней мере, одна дополнительная опора для ротора с проточ-

ными каналами, сообщающимися через щелевые уплотнения со 

входом и выходом корпуса. 

Винтовая машина [65] по патенту РФ №128678 (рис. 1.26 и 

1.27) содержит корпус 1 со входным 2 и выходным каналом 3, 

секционную обойму 4 с винтообразными каналами и ротор 5, 
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Рис. 1.26 Винтовая машина по патенту РФ №128678 

 

размещенный в обойме 4, с возможностью радиального её сме-

щения относительно ротора. В корпусе 1 выполнена цилиндриче-

ская расточка 6. Обойма 4 выполнена в форме спиральной пру-

жины, размещенной корпусе 1 с образованием щелевых уплотне-

ний 7 в зазоре между обоймой 4 и корпусом 1. Ротор 5 размещен 

вблизи поверхности расточки 6 корпуса 1 с образованием щеле-

вого уплотнения 8 в зазоре между его наружной поверхностью и 

поверхностью расточки 6 в корпусе 1 с возможностью образова-

ния внутри последнего следующих друг за другом спиралевид-
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Рис.1.27. Винтовая машина по патенту РФ №128678 

 

ных камер 9, разделенных щелевыми уплотнениями 7, 8. Обойма 

4 оснащена стопорными элементами 10 и выполнена из отдель-

ных следующих друг за другом секций 11, 12, с возможностью их 

взаимного углового смещения и образованием щелевого уплот-

нения 13 в зазоре между соседними секциями. 

Каждая секция 11 обоймы 4 оснащена стопорным элементом 

10, выполненным в корпусе 1. Секции в обойме 4 расположены 

вдоль винтовой линии с образованием ступенчатой структуры, 

подобно ступеням на винтовой лестнице. 

На представленных фигурах, в зоне контакта корпуса 1 с сек-

цией 11 обоймы 4 в корпусе 1 и на секции 11 обоймы 4 выполне-

ны плоские опорные поверхности, соответственно 14 и 15, пер-

пендикулярные оси вращения 16 ротора 5. 



103 
 

Ротор 5 установлен на подшипниках 18, которые обеспечива-

ют концентричность расположения расточки 6 в корпусе 1 отно-

сительно оси 16. 

Винтовая машина [65] по патенту РФ №128678 работает в ре-

жиме двигателя следующим образом. Во входной канал 2 подают 

под избыточным давлением рабочую жидкость (рабочий газ или 

газожидкостную смесь). Щелевые уплотнения 7, 8, 13 ограничи-

вают значение объемных потерь мощности и обеспечивают плав-

ное изменение давления по камерам 9, следующим друг за дру-

гом. Максимальное давление обеспечивается в спиральной каме-

ре 9, сообщающейся с входным каналом 2, что соответствует 

давлению на входе двигателя. Минимальное давление обеспечи-

вается спиральной камерой 9, сообщающейся с выходным кана-

лом 3, что соответствует давлению на выходе двигателя. За счет 

перепада давления в соседних камерах 9 возникают силы и кру-

тящий момент, действующие на ротор 5, так как цилиндрическая 

поверхность 21 ротора 5 эксцентрично расположена относитель-

но оси 16. Ротор 5 под действием указанных сил вовлекается во 

вращательное движение. Таким образом, гидравлическая энергия 

преобразуется в механическую энергию, мощность вращающего-

ся ротора 5 может быть передана к другим машинам.  

Согласно формуле полезной модели [65] винтовая машина:                 

1) содержит корпус с входным и выходным каналом, секционную 

обойму с винтообразными каналами и размещенный в ней ротор 

с возможностью радиального смещения обоймы относительно 

его оси. Обойма выполнена в форме спиральной пружины, раз-

мещенной в корпусе с образованием щелевых уплотнений в зазо-

ре между обоймой и корпусом. Ротор размещен вблизи поверх-

ности расточки корпуса с образованием щелевого уплотнения в 

зазоре между его наружной поверхностью и поверхностью рас-
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точки, с возможностью образования внутри корпуса следующих 

друг за другом спиралевидных камер, разделенных щелевыми 

уплотнениями. Каждая секция оснащена стопорным элементом, 

ограничивающим перемещение обоймы. На роторе выполнена 

наружная цилиндрическая поверхность, эксцентрично располо-

женная относительно его оси а, обойма выполнена из отдельных 

следующих друг за другом секций, с возможностью их взаимного 

углового смещения относительно корпуса и оси ротора. При этом 

каждая секция оснащена стопорным элементом, выполненным в 

корпусе, и своей внутренней цилиндрической поверхностью кон-

тактирует с наружной цилиндрической поверхностью ротора; 2) 

отличается тем, что в секции обоймы на ее внутренней цилин-

дрической поверхности, контактирующей с наружной цилиндри-

ческой поверхностью ротора, выполнены разгрузочные канавки, 

гидравлически связанные с пространством между корпусом и 

секцией обоймы. 

Контрольные вопросы 

1.  Какие инновационные разработки поспособствовали рас-

ширению области применения гидравлических забойных двига-

телей объемного типа? 

2.  Какие наиболее актуальные технические проблемы выде-

ляют специалисты, занимающиеся созданием и эксплуатацией 

винтовых забойных двигателей?  

3.  На какие особенности технологии производства героторных 

механизмов обращают внимание специалисты, когда отмечают, 

что ротор и статор, как точные и ответственные детали, не имеют 

аналогов в общем и специальном машиностроении?   

4.  Какие перспективы связывают специалисты с забойными 
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двигателями, обладающими особо высоким крутящим моментом 

при частоте вращения вала от 200 до 450 об/мин? 

5.  Какие инновационные проекты, по совершенствованию ра-

бочих органов ВЗД, выделяют специалисты сегодня?  

6.  Чем объясняется стремление к использованию оболочек для 

изготовления облегченного ротора ВЗД?  

7.  Какое наиболее перспективное направление конструктор-

ских работ называют специалисты сегодня для решения задачи 

по повышению эффективности турбинного бурения?  

8.  Какие типы гидравлических машин разрабатываются в 

настоящее время, помимо ВЗД и турбобуров? 

9.  На какие недостатки ВЗД указывают специалисты при па-

тентовании новых технических решений?  

10. Какие основные направления конструкторских работ 

можно назвать, изучая патентную информацию по винтовым за-

бойным двигателям?  

11. Помимо героторного механизма, какие типы объемных 

гидравлических машин патентуются, в рамках решения задач по 

созданию гидравлических забойных двигателей для бурения 

скважин? 
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2. РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

МАШИН 

 

2.1. Варианты винтовых машин 
 
В рамках подготовки магистров, при обсуждении различных 

вариантов винтовых машин целесообразно особое внимание об-

ратить на следующие вопросы. К каким техническим результатам 

стремятся разработчики новых гибридных гидравлических ма-

шин? Какие технические решения взяты в качестве прототипа 

при разработке гибридной гидравлической машины? Какие осо-

бенности конструкции гибридной машины позволяют решить 

проблему, связанную с радиальными вибрациями ротора и харак-

терную для известных гидравлических машин? В каком направ-

лении проводятся работы по усовершенствованию конструкции 

гибридной гидравлической машины?  

Помимо героторных механизмов, при создании гидравличе-

ских машин объемного типа используют и другие технические 

решения, позволяющие сформировать винтообразные рабочие 

камеры. Так, известна машина [91], содержащая корпус с вход-

ным и выходным патрубками, обойму с винтовыми каналами и 

винт, эксцентрично размещенный в обойме, а его спиральные ча-

сти  в винтовых каналах обоймы с возможностью радиального 

их смещения обоймы относительно винта (см. патент РФ № 43855, 

класс 27 с.  Коловратная машина. Опубликовано: 31.07.1935). 

Недостатком устройства является относительно низкая техноло-

гичность при производстве и при эксплуатации, что связано с 

большим количеством подвижных деталей и сложной кинемати-

ческой схемой. Из-за большой массы вращающейся обоймы 

имеются весьма ограниченные возможности для увеличения 
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мощности машины за счет увеличения длины винта и за счет уве-

личения частоты вращения ротора. 

Технической задачей полезной модели [61] является повыше-

ние технологичности при производстве и эксплуатации за счет 

усовершенствования кинематической схемы и уменьшения коли-

чества подвижных деталей и массы ротора машины.  

Техническим результатом является создание более техноло-

гичных и более мощных машин, за счет увеличения длины винта 

и за счет увеличения частоты вращения ротора, при использова-

нии более простой кинематической схемы и более надежной кон-

струкции для осуществления рабочего процесса в машине. 

Указанная техническая задача решается использованием вин-

товой машины [61], содержащей корпус с входным и выходным 

патрубками, обойму с винтовыми каналами и винт, эксцентрично 

в ней размещенный. Спиральные части винта находятся в винто-

вых каналах обоймы, который может радиально смещаться отно-

сительно винта. Обойма выполнена в виде спиральной пружины, 

концентрично размещенной в расточке корпуса с образованием 

щелевых уплотнений в зазоре между спиральной пружиной и 

корпусом. Винт размещен вблизи от поверхности расточки кор-

пуса с образованием щелевого уплотнения в зазоре между 

наружной поверхностью винта и поверхностью расточки в кор-

пусе, чтобы можно было разместить внутри корпуса ряд следую-

щих друг за другом спиральных камер, разделенных щелевыми 

уплотнениями. Винт оснащен стопорными элементами, ограни-

чивающими перемещение обоймы  спиральной пружины вдоль 

винтовой канавки в винте. 

Винтовая машина [61] может иметь исполнение, когда рас-

точка корпуса, обойма в виде спиральной пружины и винт вы-

полнены коническими, при этом объем спиральных камер внутри 
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корпуса уменьшается по мере удаления в сторону конической ча-

сти расточки корпуса с меньшим диаметром. 

На рисунках 2.12.8 представлена винтовая машина [61]. 

 
Рис. 2.1. Схема винтовой машины 

   

Винтовая машина имеет корпус 1 с входным 2 и выходным 3 

патрубками, обойму 4 с винтовыми каналами 5 и винт 6, эксцен-

трично размещенный в обойме 4. Спиральные части винта 6 раз-

мещены в винтовых каналах 5 обоймы 4 для радиального её сме-

щения относительно винта 6. Обойма 4 выполнена в виде спи-

ральной пружины, концентрично размещенной в расточке 7 кор-

пуса 1 с образованием спиральных щелевых уплотнений 8 в зазо-

ре между ней и стенками спиральных частей винта 6.  
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Рис. 2.2. Вариант трехмерной модели винтовой машины 

 

 
Рис. 2.3. Ротор винтовой машины (вариант) 

 

Так как обойма 4 имеет вид спиральной пружины, концент-

рично размещенной в расточке 7 корпуса 1, то между ней и рас-

точкой 7 в корпусе 1 также образуется спиральное щелевое уплот-

нение 8. Винт 6 размещен вблизи от поверхности расточки 7 кор-

пуса 1 с образованием  дополнительного  щелевого  уплотнения 9, 
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Рис. 2.4. Корпус  винтовой машины (вариант) 

 

обусловленного наличием зазора между наружной поверхностью 

винта 1 и поверхностью расточки 7 в корпусе 1. Спиральные ще-

левые уплотнения и дополнительные позволяют образовать внут-

ри корпуса 1 следующие друг за другом спиральные камеры 10, 

разделенные щелевыми уплотнениями 8 и 9. Винт 6 оснащен сто-

порными элементами 11 (выполненными например, в виде штиф-

тов или винтов), ограничивающими перемещение спиральной 

пружины – обоймы 4 вдоль винтовой канавки в винте 6. Винт 6 

установлен на подшипниках 12.  

При вращении винта 6 спиральные камеры 10 перемещаются 

в направлении от входного патрубка 2 к выходному 3, и в каме-

рах 10 на перекачиваемую среду оказывается силовое воздей-

ствие, которое перемещает перекачиваемую среду к выходному 
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патрубку 3. Таким образом, формируется поток перекачиваемой 

среды в направлении от входного патрубка 2 к выходному па-

трубку 3 и реализуется рабочий процесс насоса, как машины для 

создания потока жидкой среды. Помимо жидкой среды, эта ма-

шина может обеспечить перекачку газов, газожидкостных смесей 

и других многофазных сред. 

Винтовая машина может иметь расточку 7 корпуса 1, обойму 

4 в виде спиральной пружины и винт 6 конической формы, при 

этом объем спиральных камер 10 внутри корпуса 1 уменьшается 

по мере удаления в сторону конической части расточки 7 корпуса 

1 с меньшим диаметром.  

 
Рис. 2.5. Вариант исполнения  винтовой машины с коническим ро- 
                                                         тором 

 

Такое исполнение машины целесообразно при работе с ис-

пользованием сжимаемой текучей среды. 

Описанное уменьшение объема спиральных камер, помимо 

представленного конического варианта, может быть также до-

стигнуто путем последовательного соединения нескольких вин-

товых машин с цилиндрическими расточками 7, но диаметр рас-
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точки у каждой последующей машины меньше, чем у предыду-

щей.  

Винтовая машина работает в режиме насоса (или компрессо-

ра). От вала двигателя механическая энергия передается на винт 

6, установленный на подшипниках 12. При вращении винта 6 во 

вращательное движение вовлекается и обойма 4, поскольку спи-

ральные части винта 6 размещены в винтовых каналах 5 обоймы 

4 с возможностью радиального её смещения относительно винта, 

а сам винт 6 оснащен стопорными элементами 11, ограничиваю-

щими перемещение спиральной пружины – обоймы 4 вдоль вин-

товой канавки в винте 6. При таком движении винта и обоймы  

относительно расточки в корпусе 1 происходит смещение спи-

ральных камер 10 в направлении от входного патрубка 2 к вы-

ходному 3. Щелевые уплотнения 8 и 9 ограничивают значение 

объемных потерь мощности и обеспечивают плавное (равномер-

ное) изменение давления по следующим друг за другом камерам 

10. Равномерное распределение (изменение) давления по камерам 

10 достигается за счет частичного возвратного перетекания части 

перекачиваемой среды через каналы щелевых уплотнений 8 и 9. 

Максимальное давление обеспечивается в спиральной камере 10, 

сообщающейся с выходным патрубком 3, что соответствует дав-

лению на выходе насоса, а минимальное давление обеспечивается 

в спиральной камере 10, сообщающейся с входным патрубком 2, 

что соответствует давлению на входе насоса. Современные воз-

можности компьютерного моделирования позволяют использо-

вать при конструировании приемы визуализации. 

Такое исполнение машины целесообразно использовать при 

перекачке газов и газожидкостных смесей. Плавное уменьшение 

объема спиральных камер 10, при движении перекачиваемой сре-

ды в направлении от входного патрубка 2 к выходному патрубку 
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3, способствует повышению эффективности рабочего процесса 

машины при перекачке сжимаемых сред, аналогично тем рабо-

чим процессам, которые реализуются в известных машинах объ-

емного типа при уменьшении объема рабочей камеры. 
 

 
Рис. 2.6. Пример визуализации рабочего процесса насоса 

 

Винтовая машина в режиме двигателя работает следующим 

образом. Во входной патрубок 2 подают под избыточным давле-

нием рабочую жидкость (рабочий газ или газожидкостную 

смесь). Щелевые уплотнения 8 и 9 ограничивают объемные поте-

ри мощности и обеспечивают плавное изменение давления по 

следующим друг за другом камерам 10. Максимальное давление 

обеспечивается в спиральной камере 10, сообщающейся с вход-

ным патрубком 2, что соответствует давлению на входе двигате-
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ля. Минимальное давление обеспечивается в спиральной камере 

и соответствует давлению на выходе двигателя. За счет перепада 

давления в соседних камерах 10 возникают силы и крутящий мо-

мент, действующие на обойму 4 и винт 6, так как последний экс-

центрично размещен в обойме, а спиральные его части винта  в 

винтовых её каналах 5, с возможностью радиального смещения 

обоймы 4 относительно винта 6. Винт вместе с обоймой под дей-

ствием указанных сил вовлекаются во вращательное движение. 

Таким образом, гидравлическая энергия преобразуется в механи-

ческую, при этом мощность вращающегося винта 6 может быть 

передана к другим машинам (на рис. не показаны). 

Благодаря усовершенствованию кинематической схемы ма-

шины решена поставленная техническая задача: уменьшено ко-

личество подвижных деталей и масса ротора – использована бо-

лее технологичная обойма 4 в виде спиральной пружины и более 

простая и технологичная конструкция винта 6, легко поддающая-

ся статической и динамической балансировке, что позволяет уве-

личить частоту вращения ротора. Простые геометрические фор-

мы используемых деталей открывают возможности для более 

широкого применения разнообразных конструкционных матери-

алов и технологий поверхностного упрочнения. Таким образом, 

достигается технический результат  создается более тех-

нологичные и мощные машины, в том числе за счет увеличе-             

ния длины винта и частоты вращения ротора, а также использо-

ванием более простой кинематической схемы, а значит, более 

надежной конструкции для осуществления рабочего процесса в 

машине. 

Если рассматривать прототипы представленного насоса, то 

можно заметить, что при радиальном смещении обоймы относи-

тельно ротора, наблюдается упругая деформация в её элементах. 
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В данной работе более детально рассмотрена другая кон-

струкция машины  с жесткой обоймой, установленной с зазором 

в канавках ротора. В этом случае при разработке теории необхо-

димо учесть определяющее значение щелевых уплотнений в про-

точной части насоса.  

 
Рис. 2.7. Трехмерная модель  винтовой машины 

 

 
Рис. 2.8. Трехмерная модель  винтовой машины 

 

На рисунках 2.92.14 представлены материалы из патентной 

документации, чтобы отразить историческое развитие винтовых 

машин из представленной группы технических решений [95 

100]. 
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Представленные машины имеют серьезные преимущества пе-

ред известными роторными. Здесь отсутствуют зубчатые зацеп-

ления, отсутствуют детали, у которых центр масс движется по 

орбитальным траекториям, а значит, и условия для возникнове-

ния вибрации и я ускоренного износа деталей. Кроме того прак-

тически нет ограничений для увеличения частоты вращения ро-

тора.  

  

 

Рис. 2.9. техническое решение 1919 года, патент US №1295068 
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Рис. 2.10. техническое решение 1950 года, патент US №2527536 
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Рис. 2.11. Техническое решение 1974 года, патент US №3853434 
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Рис. 2.12. Техническое решение 1989 года, патент US №4875842 

 

 
Рис. 2.13 – Техническое решение 1992 года, патент US №5174737 
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Рис. 2.14. Техническое решение 2000 года, патент US №6074184 

 
 

2.2. Разработка математических моделей в теории  
винтовых машин 

 

В рамках подготовки магистров, при обсуждении математиче-

ских моделей в теории винтовых машин, целесообразно особое 

внимание обратить на следующие вопросы. Какие сходные черты 

имеет математическая модель героторного машины и математи-

ческая модель гибридной машины? При разработке математиче-

ской модели важно оценить различие в методах для расчета пло-
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щади живого сечения героторной машины и гибридной. Какие 

направления научно-исследовательских и опытно-конструкторс-

ких работ видятся перспективными для создания и для дальней-

шего развития новых гибридных машин при решении актуальных 

задач добычи нефти и бурения скважин?   

При рассмотрении теоретических вопросов использованы сле-
дующие условные обозначения: 

D  внутренний диаметр статора, 

d  наружный диаметр ротора, 

d0  внутренний диаметр винтовой нарезки ротора, 

d1  внутренний диаметр спирали, 

S  ход винтовой нарезки на роторе, 

s  толщина профиля спирали, 

sd  ширина канавки винтовой нарезки на роторе, 

e  эксцентриситет между осью ротора и осью статора, 

n  частота вращения ротора, 

ρ   плотность перекачиваемой среды, 

vS  скорость движения профиля спирали, вдоль оси вращения 
ротора, 

ω  угловая скорость вращения ротора, 

vD  окружная скорость движения профиля спирали по цилин-
дрической поверхности статора, диаметром D, 

FD  площадь поперечного сечения статора, 

Fd   площадь поперечного сечения ротора, 

dF  площадь поперечного сечения спиральной капсулы (кап-

сула  замкнутая полость между статором, ротором и спиралью 

на длине винтовой линии  S), 
Q – подача,  
Q0 – идеальная подача,  
L – длина ротора, 

z  количество капсул на длине ротора L. 



122 
 

Для разработки математических моделей подготовлена рас-

четная схема, которая представлена на рисунке 2.15. 

 
 

Рис. 2.15. Расчетная схема винтовой машины 

 

Рассмотрим пример применения винтовой машины в качестве 

насоса. Рабочая камера насоса за счет имеющейся спирали разби-

та на отдельные капсулы. При равномерном распределении дав-

ления по этим капсулам его колебания на одной капсуле можно 

представить как dP: 

dP = (PкPн)L/S.  (2.1)

Объемный КПД насоса: 

η0 = (Q0dQ)/Q0 = 1dQ/Q0. (2.2)

Идеальная подача насоса может быть представлена как функ-

ция:  

Q0 = Q0(D, d, d0, d1, S, s, sd, n).  (2.3)

Площадь поперечного сечения капсулы (площадь живого се-

чения): 

dF = FDFd = π/4(D2d2). (2.4)

  



123 
 

Осевая скорость движения винтовой линии на роторе:  

vS = n/60S. (2.5)

При этом идеальная подача может быть представлена: 

Q0 = dFvS. (2.6)

Объемные потери dQ главным образом зависят от площади 

канала в щелевом уплотнении fs, коэффициента расхода щелево-

го уплотнения μs, перепада давления dP, вязкости и плотности 

перекачиваемой среды ν, ρ:  

dQ = dQ(μs, fs, dP, ν, ρ).  (2.7)

Для работы с алгебраическими уравнениями можно использо-

вать известные методы расчета коэффициента расхода μs для вяз-

ких сред [9294]. В общем случае, для исследования винтовой 

машины на начальном этапе работ представляют практический 

интерес функции для определения объемного КПД и подачи:  

η0 = η0 D, d, d0, d1, S, s, sd, n, μs, fs, dP, ν, ρ).   (2.8)

 
Q = Q (D, d, d0, d1, S, s, sd, n, μs, fs, dP, ν, ρ).   (2.9)

Математическое моделирование позволило найти новые пути 

для развития насосов такого типа. Если за переменную величину 

взять безразмерный параметр е  эксцентриситет между осью ро-

тора и осью статора, то подтверждается известная возможность 

перехода из области объемных насосов (е = 1) в область динами-

ческих насосов (е = 0, в частности, для варианта шнекового насо-

са). Область такой техники, где параметр е меняется в диапазоне 

от 0 до 1, остается пока практически неизученной. Численные 

эксперименты с некоторыми вариантами новых насосов показа-

ли, что новые высокооборотные насосы вполне могут составить 

конкуренцию существующим образцам насосной техники.  
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С повышением вязкости рабочей среды область применения 

новых машин существенно расширяется. Есть пример (рис. 2.16) 

с расчетами, выполненными по аналитической и численной 

(CFD-комплекс Flow Simulation) моделям, где наглядно отражено 

влияние вязкости на эффективность рабочего процесса (ν – вяз-

кость среды, νв – вязкость воды). Увеличение вязкости в тысячу 

раз сопровождается значительным повышением КПД, что объяс-

няется уменьшением потерь мощности при рециркуляции жидко-

сти в рабочей камере насоса. 

 
Рис. 2.16. Результаты аналитического и численного экспериментов  
                  для условий перекачки сред с различной вязкостью 

 

Хотя подходы к созданию математических моделей и кон-

струкций машин находятся в стадии формирования, уже можно 

сказать, что направление работ весьма интересно и с научной, и с 

практической точки зрения. Видится весьма перспективным раз-

витие научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот по новым гидравлическим машинам для добычи нефти и бу-

рения скважин, в том числе и для условий разработки месторож-

дений на континентальном шельфе.  
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2.3. Гибридные гидравлические машины 

 
В рамках подготовки магистров при обсуждении конструкций 

гибридных гидравлических машин целесообразно особое внима-

ние обратить на следующие вопросы. Какие технические пре-

имущества появляются у гибридной машины при отказе от при-

менения винтовых поверхностей для формирования рабочей ка-

меры? В чём заключаются основные особенности новой кон-

струкции гибридного насоса, объединяющего в себе положитель-

ные качества роторных насосов, в частности, одновинтового и 

шиберного? В чём особенности рабочего процесса в гибридной 

машине при использовании её в качестве гидравлического двига-

теля и в качестве насоса? С использованием принципиальной 

схемы важно обсудить особенности конструкции гибридного 

двигателя, где отсутствует планетарное движение центра масс 

ротора, что исключает появление радиальных вибраций при бу-

рении. При каких условиях из рабочей пары трения в гибридной 

машине можно исключить детали из эластомеров, и напротив, 

эффективно их использовать? 

Проблемам бурения скважин и проблемам добычи высоковяз-

кой нефти с каждым годом уделяется всё больше внимания. Раз-

вернуты работы для повышения эффективности гидравлических 

машин и технологий. В настоящее время стало более доступным 

использование твердых сплавов и твердых покрытий для изго-

товления деталей гидравлических машин. Вместе с тем пока не 

решены в полной мере проблемы обработки винтовых и других 

геометрически сложных поверхностей при использовании твер-

дых конструкционных материалов. В этой связи видятся перспек-

тивными работы по созданию гибридных гидравлических машин, 

отличающихся своей технологичностью и простотой конструк-
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ций [6068]. Новая теория и результаты математического моде-

лирования позволили найти новые пути для развития гидравли-

ческих машин такого типа.  

Одна из гибридных гидравлических машин представлена на 

рис. 2.17. Она [62] содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 

патрубками, обойму 4 с винтообразными каналами и винтообраз-

ный ротор 5, эксцентрично размещенный в обойме 4, с возмож-

ностью радиального её смещения относительно ротора. Обойма 4 

концентрично размещена в расточке 6 корпуса 1 с образованием 

щелевых уплотнений 7 в зазоре между ней и корпусом. Ротор 5 

размещен вблизи поверхности расточки 6 корпуса 1 с образова-

нием щелевого уплотнения 8 в зазоре между его наружной по-

верхностью и поверхностью расточки 6 в корпусе 1.  
 

 
Рис. 2.17. Схема гидравлической машины [62] 
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При этом есть возможность образования внутри корпуса 1 

следующих друг за другом спиралевидных камер 9, разделенных 

щелевыми уплотнениями 7, 8. Ротор 5 оснащен стопорными эле-

ментами, ограничивающими перемещение обоймы 4 относитель-

но ротора 5. Обойма 4 выполнена из отдельных следующих друг 

за другом секций, с возможностью их взаимного углового сме-

щения. Секции в обойме 4 расположены вдоль винтовой линии с 

образованием ступенчатой (каскадной) структуры, подобно сту-

пеням на винтовой лестнице. Ротор 5 установлен на подшипни-

ках 18, которые обеспечивают условия, чтобы ротор 5 был экс-

центрично размещен в обойме 4, и, соответственно, эксцентрично 

размещен внутри расточки 6 в корпусе 1. При этом обойма 4 кон-

центрично размещена в расточке 6 корпуса 1. Рассмотрен вари-

ант, когда обойма 4 состоит из отдельных вкладышей, каждый из 

которых перекрывает сектор в 120 градусов. 

Трехмерная модель гидравлической машины набором вкла-

дышей представлена на рис. 2.318, а на рис. 2.19 можно увидеть 

ротор экспериментального образца машины. 
 

 
Рис. 2.18 Трехмерная модель гидравлической машины [62] 
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Рис. 2.19. Ротор экспериментального образца машины [62] 

 

Трехмерное моделирование позволило подробнее рассмотреть 

возможности применения угловых вкладышей [60] (рис. 2.20 и 

2.21). 

 
Рис. 2.20 Трехмерная модель углового вкладыша для гидравлической  
                                                    машины 
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Рис. 2.21 Трехмерная модель ротора с угловыми вкладышами для  
                                        гидравлической машины 

 

Разработана новая конструкция гибридного насоса, вобравше-

го все положительные качества роторных насосов, таких как од-

новинтовой и шиберный, и устранены недостатки, характерные 

для известных технических решений. Продуманы и реализованы 

теоретические основы и расчетные методики для проектирования 

новых насосов. Созданы и исследованы экспериментальные об-

разцы новых насосов. Конструктивные особенности новой гид-

равлической машины запатентованы. Решена характерная для 

объемных машин проблема вибрационной активности ротора 

насоса (в частности при сравнении с одновинтовыми насосами). 

Повышена технологичность производства и ремонта гидравличе-

ских машин, так как все рабочие камеры в гидравлической ма-

шине сформированы простыми и технологичными цилиндриче-

скими и плоскими поверхностями. Из конструкции исключены 

технологически сложные винтовые поверхности.  

В рамках проводимых совместных работ [6068, 8588], на 

базе ООО «Технология» создана уникальная стендовая установка 
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для исследований новых роторных насосов с давлением до 20 
МПа и мощностью до 20 кВт при вязкости перекачиваемой жид-
кости до 1500 сСт. Стендовая установка и её элементы представ-
лены на рисунках 2.22 –2.24. 

 

Рис. 2.22. Стендовая установка 

 

Рис. 2.23. Гидравлическая машина 

 
Рис. 2.24. Входной модуль 
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Разработаны методики расчета и компьютерные программы 

для проектирования новых гидравлических машин.  В ходе стен-

довых исследований изучены особенности рабочего процесса но-

вой гидравлической машины при перекачке высоковязких жид-

костей и газожидкостных смесей. Обосновано расширение обла-

сти применения новой гидравлической машины, в том числе при 

решении практических задач в других отраслях производства. 

Теоретически продумана методика создания новых гидравличе-

ских двигателей для бурения нефтяных и газовых скважин на 

суше и на море [6068].  

В лабораторных условиях, с использованием специально из-

готовленных микромоделей, проверена работоспособность ново-

го гидравлического забойного двигателя, некоторые из которых 

показаны на рис. 2.252.27.  
 

 
Рис. 2.25. Фото действующей микромодели нового гидравлического  
                                           двигателя (вариант) 
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Рис. 2.26. Элементы микромодели нового гидравлического двигателя  
                                                       (вариант) 

 

 
Рис. 2.27. Элементы микромодели нового гидравлического двигателя  
                                                   (вариант) 

 

При обсуждении конструкции представленной гидравличес-

кой машины, и с учетом дополнительной информации из источ-

ников [6068], в рамках подготовки магистров, целесообразно 

повторно рассмотреть следующие вопросы. Имеют ли место 

установившиеся и импульсные режимы течения в отдельных зо-

нах рабочей камеры? Какие способы регулирования можно ис-
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пользовать при эксплуатации такой машины? Какие изменения 

физических свойств жидкости или газожидкостной смеси в мож-

но ожидать в различных точках проточной части машины при 

изменении режима работы? Какие постоянные и переменные 

коэффициенты сопротивления следует учитывать при создании 

математических моделей? Можно ли рассматривать эту гидрав-

лическую машину как систему из нескольких последовательно 

соединенных машин? Точечный или распределенный подвод 

энергии к ротору осуществляется в гидравлическом двигателе 

такого исполнения? При каких условиях могут проявляться 

свойства объемной и динамической машины? При повторном и 

уже расширенном обсуждении данных вопросов можно наметить 

варианты исследовательских работ для магистрантов. 

На основе результатов теоретических исследований построе-

ны первичные характеристики гидравлического двигателя [60 

68]. Характеристики представлены на рисунках 2.282.30. 

Расчеты показывают, что рассматриваемая модель гидравли-

ческого двигателя может обеспечить достижение показателей, 

пригодных для успешного решения практических задач. При этом 
 

 
Рис. 2.28. Характеристика двигателя n = n(M) 
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Рис. 2.29. Характеристика двигателя N = N(M) 

 

 
Рис. 2.30. Характеристика двигателя P = P(M) 

 

в конструкции двигателя отсутствует планетарное движение цен-

тра масс ротора, что исключает радиальные вибрации при буре-

нии. Из рабочей пары трения можно исключить детали из эла-

стомеров, увеличить таким образом удельные нагрузки и умень-

шить габариты двигателя. 
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Контрольные вопросы 

1.  К каким техническим результатам стремятся разработчики 

новых гибридных гидравлических машин?  

2.  Какие технические решения взяты в качестве прототипа 

при разработке гибридной гидравлической машины?  

3.  Какие особенности конструкции гибридной машины позво-

ляют решить проблему радиальной вибрации ротора в известных 

гидравлических машинах?  

4.  В каком направлении проводятся работы по усовершен-

ствованию конструкции гибридной гидравлической машины? 

5.  Какие сходные черты имеет математическая модель   геро-

торного машины и математическая модель гибридной машины?  

6.  При разработке математической модели важно оценить раз-

личие в методах для расчета площади живого сечения героторной 

машины и площади живого сечения гибридной машины.   

7.  Какие направления научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ видятся перспективными для создания и 

дальнейшего развития новых гибридных машин при решении ак-

туальных задач добычи нефти и бурения скважин?   

8.  Какие технические преимущества появляются у гибридной 

машины при отказе от применения винтовых поверхностей для 

формирования рабочей камеры?  

9.  В чём заключаются основные особенности новой конструк-

ции гибридного насоса, вобравшего в себя положительные каче-

ства роторных насосов  одновинтового и шиберного?  

10. В чём заключаются особенности рабочего процесса в ги-

бридной машине при её использовании в качестве гидравличе-

ского двигателя и насоса?  

11. С использованием принципиальной схемы важно обсу-

дить особенности конструкции гибридного двигателя, где отсут-
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ствует планетарное движение центра масс ротора, что исключает 

радиальные вибрации при бурении.  

12. При каких условиях из рабочей пары трения в гибридной 

машине можно исключить детали из эластомеров, а напротив эф-

фективно их использовать? 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ХОДЕ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

 

3.1 Использование системного подхода при обработке  
информации 

 
В рамках подготовки магистров, при обсуждении проблем с 

обработкой информации, целесообразно особое внимание обра-

тить на следующие вопросы. Какая роль отводится информации и 

знаниям в современном обществе? Какое определение дают спе-

циалисты конструктивной преемственности? Как охарактеризо-

вать эмпирические и теоретические методы получения новых 

знаний? Какое определение дают специалисты такому понятию 

как технически оснащенное знание?  

Современный постиндустриальный способ организации об-

щества основан на наукоёмких технологиях, информации и зна-

ниях, как основном производственном ресурсе, творческом ас-

пекте деятельности человека, непрерывном самосовершенствова-

нии и повышении квалификации в течение всей жизни. Дон Тап-

скотт [101, 102] выделяет узловые признаки нового общества, 

среди которых ключевое положение занимают ориентация на 

знания, цифровая форма представления объектов, виртуализация 

производства, инновационная природа, интеграция, конверген-

ция, устранение посредников, трансформация отношений изгото-

витель-потребитель, динамизм, глобализация и ряд других. В 

этих условиях традиционная образовательная система уже не 

способна обеспечить выпускникам долговременную гарантию 

занятости, поскольку стремительные темпы обновления знаний, 

объем которых удваивается, в среднем, каждые полтора года, 

требуют постоянной переподготовки.  

В своих работах Н.П. Абовский [103] предлагает вникнуть и 
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овладеть сущностью системного подхода как практической диа-

лектикой, «пропустить эти знания через себя», изучить законы и 

закономерности развития техники, содержащие фундаменталь-

ные основы инженерного искусства, научиться принимать реше-

ния, используя разнообразные методы. Синтезом данных состав-

ных частей является сформулированный системный алгоритм 

творческого мышления. Некоторые черты творческого образова-

ния: освоения методики системного подхода [103, 124, 125], ана-

лиз принятых решений с целью выявления плюсов и минусов, 

противоречий и последствий, активные деятельные задания по 

решению актуальных, желательно реальных задач, востребован-

ных потребностью общества, науки и техники; совместная парт-

нерская работа студентов с преподавателями по решению творче-

ских задач и в реальной деятельности. Необходимо учить поиску 

необходимой информации, а не только пользоваться готовой, 

кем-то собранной. Нужны соответствующие научно-методичес-

кие разработки и учебные пособия. Как отмечает Н.П. Абовский, 

многие современные учебники и пособия, из-за обилия материа-

ла, представляет собой научно-информационные издания, подчас 

напоминающие справочник с конечными результатами, оставляя 

в тени процесс их получения [103]. 

Необходимо помнить, отмечает Дж. К.Джонс [104], что объем 

действительных знаний, содержащихся в любой библиотеке, 

меньше, чем может показаться на основании огромного количе-

ства собранных в ней информационных документов. Большин-

ство публикаций, как научных, так и любых других, является 

простым повторением или незначительным дополнением к фун-

даментальным открытиям, которые сами по себе появляются 

очень редко [104]. Прогресс основан на возрастании информации. 

Информация – функция нашего сознания: чем больше работает 



139 
 

наше сознание, тем обширнее становятся наши знания. Материа-

лы и энергию можно сэкономить благодаря лучшему знанию 

свойств и особенностей материальных комплексов, а значит бла-

годаря информации, отмечает Я. Дитрих [105]. Здесь имеется в 

виду использование доступной информации. Отдельную пробле-

му представляет получение новой информации, например, экспе-

риментальными методами, требующими затрат энергии. 

Создание эффективных конструкций становится под силу тем 

конструкторам, которые постоянно повышают уровень своих 

знаний и совершенствуют свою работу. Сегодня издается такое 

большое количество специальной литературы и информационных 

материалов, что их изучение может быть только выборочным, 

отмечает Я.Ф. Таленс [106].  Разработчик творчески перерабаты-

вает имеющиеся в его арсенале или заимствованные из техниче-

ской литературы информацию и технические решения, приспо-

сабливая их к конкретным условиям. Несмотря на широкую тех-

ническую информацию по различным техническим и производ-

ственным вопросам, иногда легче разработать новое изделие, чем 

убедиться, что такое где-то уже существует [106]. Стремление 

освоить всю предыдущую информацию не дает результата.  Ин-

формация изучается по актуальным конкретным вопросам, начи-

ная с новейших достижений и кончая ретроспективной информа-

цией. Результаты информационного поиска обеспечивают кон-

структивную преемственность и способствуют разработке. Кон-

структивная преемственность — это использование при разра-

ботках предшествующего опыта данного профиля и смежных от-

раслей, введение в разрабатываемое изделие всего полезного, что 

имеется в существующих конструкциях [106]. 

Компьютерные технологии позволяют существенно повысить 

эффективность исследовательских работ [107, 108], всё чаще го-
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ворят о гибридном интеллекте и когнитивных технологиях, когда 

широко используется компьютерное моделирование. Быстродей-

ствующие компьютерные программы позволяют активизировать 

конструкторские работы и быстрее находить новые технические 

решения. Анализ технической информации и проводимые иссле-

дования показали, что существующая техника и теоретические 

разработки, отражают лишь тонкий слой знаний из общего мас-

сива, которые сегодня стали доступны для освоения. Таким обра-

зом, можно обсуждать вопрос о наличии границы между форма-

лизованными и неформализованными знаниями и о возможно-

стях смещения этой границы за счет новых знаний. В настоящее 

время рассматривают эмпирические, теоретические и эвристиче-

ские методы получения новых знаний, и как показывает опыт, все 

эти методы активно развиваются на основе математики и компь-

ютерных технологий. Прогнозирование развития техники уже ве-

дут не только на основе накопленных знаний, ведь имеется воз-

можность в цифровом формате создавать, исследовать и выби-

рать для прогнозирования перспективные образцы новой техни-

ки. Современные программные средства позволяют вести поис-

ковые исследовательские работы, с широкими возможностями 

для прогнозирования. 

Интеллектуализация в составе информатизации предполагает 

наличие технически оснащенного знания (интеллектуального ре-

сурса), под которым понимается не только само знание, но и его 

удобство для эксплуатации, отмечают Н.В. Багров, И.Г. Черванёв 

[109]. Технически оснащенное знание (ТОЗ) может быть пред-

ставлено как технически оснащенный информационный ресурс, 

когда оно представлено в роли ресурса или средства для позна-

ния нового, или как реализованное знание. ТОЗ можно рассмат-

ривать также как средство или ресурс для внедрения человеком 
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своих новых идей [109]. Наличие ТОЗ обусловливает специфику 

реализации нового знания на современном этапе, так как для его 

полной реализации необходима информационная поддержка и 

техническое оснащение, иначе доступ к нему ограничивается и 

происходит утеря знания.  

Для обучения и переподготовки специалистов целесообразно 

использовать специальные расчетные программы, отличающиеся 

своим быстродействием, с возможностью работы в режиме ре-

ального времени. Подобные программы [107, 108, 110] можно 

рассматривать как вариант ТОЗ. При выполнении учебных и 

практических работ, совместно с магистрантами, подтверждена 

эффективность выбранной методики обучения. Численные экспе-

рименты позволяют установить новые взаимосвязи вопросов 

проектирования с вопросами теории решения инженерных и 

изобретательских задач. При использовании обучающих расчет-

ных программ магистранты более активно проявляют свои спо-

собности в решении нестандартных задач, с умением анализиро-

вать и прогнозировать. Помимо рассмотрения учебных вопросов, 

при таком подходе удается открывать новые направления научно-

исследовательских работ, ориентированных на решение актуаль-

ных практических задач. 

3.2. Роль ЭВМ в профессиональной работе 

В рамках подготовки магистров, при обсуждении роли ЭВМ в 

профессиональной работе, целесообразно особое внимание обра-

тить на следующие вопросы. Какое определение дают специали-

сты таким понятиям, как человеко-машинная вычислительная си-

стема; гибридный интеллект; творчество в профессиональной ра-

боте? 

Процесс информатизации сопровождается широким распро-
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странением информационных, поисковых, советующих, проекти-

рующих и других систем в различных областях человеческой де-

ятельности [111113]. Постоянно растущая потребность в авто-

матизации обработки всё увеличивающихся объёмов информа-

ции, развитие вычислительной техники и активизация роли чело-

века обусловливают необходимость развития человеко-машин-

ных вычислительных систем (ЧМВС) с целью повышения их эф-

фективности. Многообещающим является поиск законов эволю-

ции естественных и искусственных систем [111113], при этом 

радикальным направлением интеллектуализации является кон-

цепция на основе парадигмы «эволюционной интеллектуальной 

технологии», предполагающей комплексное использование мето-

дов и средств эволюционного синтеза имитационных моделей и 

их адаптация в задачах выделенной прикладной области.  Весьма 

важна разработка практических принципов взаимной адаптации 

человека с новейшей техникой и условиями труда, создание тео-

рии и методов синтеза и применение эффективных компьютери-

зованных систем адаптивного взаимодействия людей между со-

бой и с ЭВМ по принципу гибридного интеллекта [111]. Взаим-

ная адаптация человека и ЭВМ направлена на максимальное рас-

крытие индивидуальных способностей, компенсацию психофи-

зиологических недостатков, учёт интересов лица принимающего 

решения. Этот процесс также ведёт к наиболее полному исполь-

зованию возможностей вычислительной техники, заложенных в 

ней знаний, умений, находок и открытий предшественников. Си-

стема гибридного интеллекта может рассматриваться как этап в 

переходе от случайной неорганизованной творческой деятельно-

сти, в решении задач нового класса, к автоматизированному ре-

шению этих задач в системах искусственного интеллекта. Систе-

мы гибридного интеллекта (применительно к ЧМВС) рассматри-
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ваются как комбинированные, интегрально включающие искус-

ственный и естественный интеллекты. Рассматривается необхо-

димость обеспечения устойчивого функционирования системы на 

основе совершенствования процесса и технологических средств 

формирования, получения, распознавания, обучения, запомина-

ния и использования знаний. В основе лежит разработка целост-

ного представления процесса накопления знаний в технологии 

при учёте эволюционного единства её с макросистемой. Это при-

водит к концепции вложенности всех компонент макросистемы, 

таких её подсистем, как интегрированные базы знаний различно-

го уровня, с одной стороны, и когнитивных процессов (процессов 

приобретения знаний), обеспечивающих интеграцию, с другой 

[111].  

Гибридный интеллект  неаддитивная система интеллектов 

группы индивидов, выступающих в процессе взаимодействия при 

решении поставленной перед системой задачи лично или скрыто, 

посредством информационных носителей (книг, инструкций, ма-

шинных программ и других носителей информации), материали-

зующих потенциальный и интеллектуальный вклад предшествен-

ников данного процесса решения, развертываемого с помощью 

информационно-вычислительной системы синхронно с текущим 

процессом решения и с учетом реальных значений психологиче-

ских факторов сложности решения [114]. Система гибридного 

интеллекта предназначена для выполнения функций, непосиль-

ных для одного интеллекта в заданных условиях и интервалах 

критериев эффективности. В более узком смысле под гибридным 

интеллектом понимаются адаптивные системы взаимодействия, 

предназначенные для интенсификации решения интеллектуаль-

ных задач, оптимального использования способностей каждого 

оператора-индивида и возможностей ЭВМ и других технических 
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средств деятельности и взаимодействия при составлении инте-

гральных моделей объектов и систем в целях прогнозирования их 

динамики и выработки управляющих решений. Специалисты вы-

деляют следующие особенности систем гибридного интеллекта: 

многоуровневая взаимная адаптация компонентов системы, 

функционирование партнеров как единого оператора; общие от-

ветственность и престиж, гибкое перераспределение лидерства и 

вспомогательных функций между партнерами в зависимости от 

конкретной задачи и хода ее решения; совместный анализ и син-

тез информации, адаптированный к индивидуальным особенно-

стям партнера, принимающего решение в данном случае; обра-

ботка и представление информации в виде, соответствующем оп-

тимальным значениям, психологических факторов сложности 

решения задачи. В качестве гибридного интеллекта могут высту-

пать не только системы человек-ЭВМ, но и группа людей, распо-

лагающая информационно-вычислительным комплексом, боль-

шие коллективы операторов или ученых [114].  

Одно из направлений использования теории систем гибридно-

го интеллекта – создание предприятий нового типа – виртуаль-

ных организаций [115, 116]. По мере накопления опыта работы 

сотрудники компании и программы системы гибридного интел-

лекта могут изменять и совершенствовать деловые процессы и 

объекты, что немедленно отражается в модели деятельности ор-

ганизации.  

Развитие технологий применения искусственного интеллекта 

в различных сферах общества, в частности, приведет к каче-

ственной переоценке общественной значимости умственного 

труда [117]. Малопроизводительный интеллектуальный труд че-

ловека будет интенсифицирован, а зачастую и просто заменен 

трудом интеллектуальных машин. Естественно, что это окажет 
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негативное влияние на психологическую адаптацию человека к 

постоянно и быстро меняющимся условиям интеллектуального 

труда в информационном обществе. Основной массе населения 

придется либо оставаться профессионально невостребованной в 

общей армии безработных, либо должным образом интенсифи-

цировать свой интеллектуальный труд. В будущем еще более 

обострится противоречие между продолжительностями эффек-

тивной трудоспособности естественного и искусственного интел-

лектов. Естественно, необходимо «наращивать» каким-либо об-

разом ресурсы естественного интеллекта. Одним из способов 

преодоления этого противоречия может быть, например, лучшая 

организация умственной деятельности человека при помощи 

средств искусственного интеллекта. Ведущиеся в ряде стран ра-

боты по фиксации и управлению человеческой мыслью можно 

было бы использовать для создания человеко-машинной систе-

мы, в которой искусственный интеллект играл бы роль фильтра 

малопроизводительных мыслей естественного интеллекта. 

С развитием и улучшением качества и возможностей матема-

тических, имитационных, алгоритмических и просто формализо-

ванных моделей объектов и процессов разной природы, общего и 

специального программного обеспечения компьютеров процессы 

исследования и проектирования в сферах труда и обучения все в 

большей степени перемещаются в виртуальную, компьютерную 

среду [118]. В связи с этим и с развитием программ искусствен-

ного интеллекта постепенно пропадает прежняя монополия чело-

веческого интеллекта в области анализа, прогноза, проектирова-

ния и планирования, принятия решений даже в условиях высоко-

го уровня неопределенности. В зависимости от складывающегося 

состояния нравственности людей и эффективности совокупного 

интеллекта человеческой цивилизации, соотношения конкурент-
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ного и кооперативного, стихийного и целенаправленного начал в 

ее развитии, искусственный интеллект уже в ближайшие десяти-

летия сможет во много раз усилить интеллектуальные и физиоло-

гические возможности каждого человека и всей нашей цивилиза-

ции, ее способности решать свои проблемы во взаимодействии с 

искусственным интеллектом в виде гибридных интеллектов 

[118]. В простейшем случае коллективный интеллект формирует-

ся, как минимум, двумя субъектами (интеллектами), объединяю-

щими свои интеллектуальные (при необходимости и другие) ре-

сурсы, средства для достижения общих целей или совместного 

решения общих для них проблем, задач. С учетом этого, к общим 

для всех интеллектов инвариантам при формировании коллек-

тивного интеллекта добавляются, как минимум, следующие ин-

варианты: наличие не менее двух взаимодействующих субъектов 

и общих для них проблем или задач, близость целей и подходов к 

их решению; согласие субъектов объединить часть своих интел-

лектуальных, а при необходимости и других ресурсов для реше-

ния общих проблем и задач; способность субъектов к достиже-

нию устойчивых компромиссов при решении общих проблем и 

задач [118]. Интеллект есть управление будущим, и в этом состо-

ит его функционально-эволюционное определение [118]. Интел-

лект гибридный – это совокупность взаимодействующих и обра-

зующих общую систему человеческого, искусственного и сово-

купного интеллекта конкретного профессионального (или друго-

го) сообщества [118]. Такое определение гибридного интеллекта, 

можно отнести к любому человеко-машинному комплексу, где 

компьютер выполняет, как минимум часть хотя бы одной из 

функций интеллектуальной деятельности [118], кроме чисто ин-

формационной. 

Исследователи признают, что создание того, чего еще не бы-
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ло и нет (по крайней мере, в человеческой практике, банке зна-

ний), – озарение и продвижения, совершаемые не в результате 

простого перебора уже существующих решений, идей, гипотез, а 

путем прорыва сознания, мысли человека–творца в неопределен-

ность или в будущее, его неосознанное обращение, «прикоснове-

ние» к внешнему дополнению невозможно представить в виде 

алгоритма (пусть самого сложного) [118]. 

Выделяют такие составляющие творчества, как воля, уверен-

ность в существовании «решения» (в математике, физике и т.д.), 

одержимость, стремление, страстная тяга двигаться к его дости-

жению. Оценка каждого вновь полученного результата, как про-

межуточного или конечного. Но пока это недоступно для совре-

менных искусственных интеллектов, потому, что оно неформали-

зуемо, неалгоритмизируемо [118]. 

Сейчас предлагают не алгоритм творчества для искусственно-

го интеллекта, а технологию взаимодействия человека, способно-

го к творчеству в какой-либо области (начиная с выдвижения ги-

потез), с искусственным интеллектом, способным во много раз 

быстрее человека найти необходимую информацию, перебрать и 

проанализировать множество вариантов промежуточных реше-

ний, оценить их и предложить наилучшие по задаваемым челове-

ком формализованным критериям. Это пример современной оп-

тимальной структуры гибридного интеллекта, соединяющей спо-

собности человеческого интеллекта к неформализуемому, неал-

горитмизуемому творчеству с возможностями современных ком-

пьютеров и их программ к быстрому получению, обработке, хра-

нению больших объемов информации, решению формализован-

ных задач большой размерности и динамичности в одной или од-

новременно в нескольких функциях интеллектуальной деятель-

ности (например, в проектировании) [118]. Построение обобщен-
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ной модели интеллекта – это одно из направлений рефлексии, 

осмысления стихийно развивающихся процессов воспроизвод-

ства интеллекта – его новой фазы – перехода от чисто биологиче-

ского (человеческого) к гибридному – человеко-машинному ин-

теллекту [118].  

Наиболее общей «интегральной» функциональной характери-

стикой ментальной составляющей интеллекта [118-125] является 

его способность к осознанной, рефлексируемой целенаправлен-

ной деятельности – его интеллектуальный потенциал, проявлени-

ем которого является интеллектуальная деятельность, творчество, 

использующие этот потенциал и результаты интеллектуальной 

деятельности других интеллектов, их сообществ.  

 
3.3. Вопросы междисциплинарного характера и сравнение 

результатов обучения в рамках компетенций 
 

В рамках подготовки магистров, при обсуждении компетен-

ций, целесообразно особое внимание обратить на следующие во-

просы. Какие из компетенций напрямую связаны с конструктор-

ской работой? Какие из компетенций напрямую связаны с иссле-

довательской работой? Существует ли единая общепринятая 

классификация компетенций? Как можно разъяснить суть утвер-

ждения, что компетентностный подход усиливает собственно 

практико-ориентированность образования?  

В сегодняшнем информационном мире, когда полученные 

знания иногда устаревают очень быстро, для успешного карьер-

ного роста молодым людям предстоит всё время искать новую 

работу и переучиваться. На первое место выходит скорость полу-

чения и освоения новой информации. Большинство крупных, ди-

намично развивающихся компаний при наборе персонала на ра-

боту используют метод компетенций. Одновременно происходит 
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и внедрение новых образовательных стандартов. Задачей высшей 

школы является подготовка бакалавров и магистров с определен-

ным набором базовых конкретных компетенций, чтобы выпуск-

ники смогли устроиться на работу в условиях быстро меняюще-

гося производства.  А базовый набор компетенций выпускникам 

учебных заведений придётся совершенствовать и дополнять уже 

самостоятельно, в процессе своей дальнейшей производственной 

деятельности. 

При рассмотрении вопросов о компетенциях В.И. Байденко 

отмечает, что процесс «переформатирования» классического 

высшего образования на современный его тип, по природе своей 

эволюционный, деликатный, терпеливый и, безусловно, глубоко 

профессиональный и демократический, в котором адекватным 

методом является вовлечение в него максимального количества 

вузов [126].  Результаты образования – это ожидаемые и измеря-

емые конкретные достижения студентов и выпускников, выра-

женные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компе-

тенций, и которые описывают, что должен будет в состоянии де-

лать студент-выпускник по завершении всей или части образова-

тельной программы [126]. 

В высших учебных заведениях при рассмотрении вопросов о 

компетенциях предстоит решить много проблемных вопросов. 

Один из них связан с подбором методики для сравнения резуль-

татов обучения и для оценки качества образования.  

Из многочисленных публикаций при желании можно извлечь 

ряд требований, предъявляемых к подобной методике, она долж-

на: быть написана на языке, понятном для большинства специа-

листов, готовых решать задачи междисциплинарного характера; 

не быть слишком сложной; отражать взаимосвязи учебных задач 

и практических производственных задач; позволять нам сравни-
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вать результаты обучения, зафиксированные  в учебных заведе-

ниях различных стран, как высокоразвитых, так и развивающихся 

стран, поскольку и учебные, и практические вопросы привязыва-

ют к теме глобализации экономики, образования и рынка труда.  

Выберем ограниченную область исследования и рассмотрим 

следующий набор компетенций. Перечислить компетенции необ-

ходимо, поскольку это и есть объект для обсуждения. Перечис-

лить компетенции надо полностью, поскольку проблему в итоге 

надо решать в целом, а не распыляться на частные решения. Спи-

сок компетенций велик и уникален для каждого примера, хотя в 

списке мы видим пока только общие формулировки.  

 

Выпускник по направлению подготовки «Технологические ма-

шины и оборудование» с квалификацией «магистр» в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями (ПК). 

Он должен уметь:  

 разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, оборудования, систем и нестан-

дартного оборудования и средств технологического оснащения, 

выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1);  

 разрабатывать нормы выработки и технологические нор-

мативы на расход материалов, заготовок, топлива и электро-

энергии (ПК-2);  

 оценивать технико-экономическую эффективность проек-

тирования, исследования, изготовления машин, приводов, обору-

дования, систем, технологических процессов, принимать уча-

стие в создании системы менеджмента качества на предприя-

тии (ПК-3);  

 разрабатывать методические и нормативные материалы, 
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а также предложения и мероприятия по осуществлению разра-

ботанных проектов и программ (ПК-4);  

 осуществлять экспертизу технической документации             

(ПК-5);  

 организовывать работу коллективов исполнителей, прини-

мать исполнительские решения в условиях спектра мнений, 

определять порядок выполнения работ, организовывать в под-

разделении работы по совершенствованию, модернизации, уни-

фикации выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке 

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адапта-

цию современных версий систем управления качеством к кон-

кретным условиям производства на основе международных 

стандартов (ПК-6);  

 работать в многонациональных коллективах,  в том числе 

над  междисциплинарными и инновационными проектами, созда-

вать в коллективах отношений делового сотрудничества (ПК-

7);  

 выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты производства (ПК-8);   

 подготавливать заявки на изобретения и промышленные 

образцы, организовывать работы по осуществлению авторского 

надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9);  

 разрабатывать планы и программы организации инноваци-

онной деятельности на предприятии, оценивать инновационные 

и технологические риски при внедрении новых технологий, орга-

низовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности и коорди-
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нировать работу персонала при комплексном решении инноваци-

онных проблем (ПК-10);   

 обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-

теллектуальной деятельности (ПК-11);   

 подготавливать отзывы и заключения на проекты стан-

дартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-

12);   

 проводить маркетинговые исследования и подготавливать 

бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурен-

тоспособных изделий (ПК-13); 

 обеспечивать управление программами освоения новой про-

дукции и технологий, проводить оценку производственных и не-

производственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производ-

ственных подразделений (ПК-14);  

 разрабатывать мероприятия по комплексному использова-

нию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства (ПК-15);   

 изучать и анализировать необходимую информацию, тех-

нические данные, показатели и результаты работы, система-

тизировать их и обобщать (ПК-16);   

 организовывать работу по повышению научно-технических 

знаний работников (ПК-17);   

 развивать творческую инициативу, рационализацию, изоб-

ретательство, внедрять достижения отечественной и зару-

бежной науки, техники, использовать передовой опыт, (ПК-18);   

 организовывать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов (ПК-19);   
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 разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать 

методики и организовывать проведение экспериментов с анали-

зом их результатов (ПК-20);   

 подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных и следований (ПК-21);   

 использовать современные психолого-педагогические тео-

рии и методы в профессиональной деятельности (ПК-22 

 подготавливать технические задания на разработку про-

ектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабо-

чие проекты технических разработок с использованием средств 

автоматизации проектирования и передового опыта разработ-

ки с использованием средств автоматизации проектирования и 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

участвовать в рассмотрении различной технической докумен-

тации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-

ния (ПК-23);   

 составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых 

технических решений (ПК-24);   

 разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ (ПК-25);  

 применять новые современные методы разработки техно-

логических процессов изготовления изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности с определением рациональных 

технологических режимов работы специального оборудования 

(ПК-26). 

 



154 
 

Учтем, что перечисленные компетенции были директивно 

представлены в рамках определенной классификации по линей-

ной схеме с возрастанием порядкового номера от 1 до 26. Все по-

нимают, что для каких-либо сравнений нужно использовать 

некие индикаторы, параметры. Понятно и то, что компетенции 

представлены в виде общих формулировок, и специалисты пока 

только приступают к рассмотрению вопросов о наполнении все-

возможных компетенций неким содержанием. По мнению ряда 

специалистов, наиболее очевидным видится путь на разработку 

методик по оценке каждой компетенции в отдельности. Не будем 

критиковать или рекламировать этот путь, однако, зададимся во-

просом – «Чем не устраивают нас уже существующие методы и 

индикаторы сравнения?». Ведь всё, что нас окружает сегодня, 

было создано компетентными людьми, которые учились, работа-

ли, меняли работу неоднократно, занимались исследованиями и 

бизнесом, сравнивали качество обучения и качество работы, учи-

лись всю жизнь. Эти люди также использовали слово компетент-

ность. И компетентностный подход, по своей сути, раньше и все-

гда и везде пропагандировался. Для примера можно привести ра-

боты таких авторов как Дж.К. Джонс, Я. Дитрих, Я.Ф. Таленс 

[104106]. Другой вопрос, насколько окружающие прислушива-

лись к словам наших активных и инициативных предшественни-

ков. Видимо, Дж.К. Джонс, Я. Дитрих, Я.Ф. Таленс опережали 

свое время и заглядывали в будущее, прогнозировали и вносили 

свои предложения для решения назревающих проблем. 

Учтем, что систематизировать компетенции пытаются многие, 

но пока не существует единой классификации компетенций, ко-

торая была бы признана во всем мире, или хотя бы в одной от-

дельно взятой стране. По этой причине пока рано поднимать во-

прос о научности подходов к выбору классификаций и самих 
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компетенций. Следовательно, мы можем себе позволить изме-

нить последовательность перечисления отдельных компетенций, 

которые могут проявляться (актуализироваться) при выполнении 

конкретной учебной или практической работы, поскольку сейчас 

всю человеческую жизнь нам предлагают (обязывают) рассмат-

ривать как учебный процесс. Надо оговориться, что по тексту 

даже не предполагается обсуждать или упоминать упрощенные и 

слабо проработанные подходы к рассмотрению вопросов о ком-

петенциях, когда делаются попытки привить отдельные из них 

компетенции в соответствии с некими календарными планами. 

Специалисты утверждают, что учеба должна быть нацелена на 

выполнение полезной практической работы. И если смотреть на 

список компетенций, то вряд ли удастся назвать хотя бы одну се-

рьезную практическую работу, где не пришлось бы актуализиро-

вать весь набор компетенций из списка, и сомнительно, что кто-

то когда-то сможет в процентах оценить вклад отдельной компе-

тенции в конечный результат выполненной практической работы.  

Для примера, попробуем разбить некую «определенную» 

практическую работу (по которой ниже будут приведены поясне-

ния) на 12 частей и расставим соответственно номера компетен-

ций (ПК), которые актуализируются в ходе этой работы. 

Часть №1 – ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 

24, 21. 

Часть №2 – ПК: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18.  

Часть №3 – ПК: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24. 

Часть №4 – ПК: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 

Часть №5 – ПК: 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18. 

Часть №6 – ПК: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18.  

Часть №7 – ПК: 1, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18. 

Часть №8 – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 23. 
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Часть №9 – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №10 – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №11 – ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26. 

Часть №12 – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 

 

После завершения одной подобной работы можно признать, 

что некий индикатор, обозначим его буквой «И», может принять 

значение, равное 1. Если магистр, выполнив такую многозвенную 

и структурированную работу, смог формализовать полученные 

знания, и индикатор «И» имеет значение больше нуля, то можно 

говорить о проявлении компетентности в целом по направлению 

подготовки. Если работа повторялась в различных модификаци-

ях, то можно говорить о накоплении опыта работы, а числовое 

значение индикатора частично отражает этот опыт, соответ-

ственно индикатор «И» будет иметь значение больше единицы. 

Представленная (для примера) структура, в определенном 

смысле есть структура квалификационной работы магистра, и эта 

информация должна быть формализована на языке, понятном для 

большинства специалистов, готовых решать задачи междисци-

плинарного характера, в том числе в учебных заведениях различ-

ных стран. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что уже существует 

такой язык, который понятен большинству специалистов, гото-

вых решать задачи междисциплинарного характера. Язык не 

слишком сложный, отражает взаимосвязи учебных задач и прак-

тических производственных задач, позволит нам сравнивать ре-

зультаты обучения, зафиксированные в учебных заведениях раз-

личных стран  как высокоразвитых, так и развивающихся. И 
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этим языком пользуются при приеме на работу и используют в 

производственной деятельности – это язык патентного права. 

Поясним содержание рассмотренного примера. Приведенная 

выше структура отражает работу по подготовке описания изобре-

тения (или полезной модели). И вот, представлена ниже, практи-

чески полная структура такого текста – описания; структура, 

условно разбитая на 12 частей, с указанием компетенций, кото-

рые актуализируются в ходе этой работы. 

Часть №1. Область техники – ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 21. 

Часть №2. Анализ и выбор прототипа – ПК: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 14, 16, 18.  

Часть №3. Источники информации – ПК: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 
12, 16, 17, 18, 21, 23, 24. 

Часть №4. Критика прототипа – ПК: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 
18. 

Часть №5. Задача, решаемая изобретением или полезной мо-
делью – ПК: 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18. 

Часть №6. Метод решения поставленной задачи – ПК: 2, 4, 5, 
9, 11, 12, 13, 14, 16, 18.  

Часть №7. Варианты исполнения нового технического реше-
ния – ПК: 1,4,5, 9, 11, 12, 16, 18. 

Часть №8. Графические материалы – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 
23. 

Часть №9. Описание нового устройства – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 
16, 18, 24. 

Часть №10. Описание принципа работы устройства – ПК: 4, 5, 
9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №11. Материалы НИОКР, подтверждающие решение 
поставленной задачи – ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26. 



158 
 

Часть №12. Выводы и формула изобретения или полезной мо-
дели – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 

 
Подобным же образом можно представить работу по написа-

нию научной статьи, в которой также проявлены компетенции 

(все компетенции из списка). 

При подготовке магистров предлагается рассмотреть в каче-

стве индикаторов для оценки качества образования, параметры, 

которые уже широко известны и приняты во всем мире. Это ин-

тегральный параметр – количество патентов на изобретения или 

полезные модели, и интегральный параметр – количество опуб-

ликованных научных статей.  Если сослаться на ГОСТ 15467-79 и 

переходить к вопросу оценки качества образования, то каждый 

названный интегральный параметр можно назвать и «комплекс-

ным показателем качества продукции». Комплексный показатель 

характеризует одно сложное свойство, в данном случае – актуа-

лизацию всего набора компетенций (в приведенном примере, по 

отдельной учебной дисциплине или по направлению подготовки). 

И было бы логично использовать эти параметры для оценки ма-

гистров, ведь с использованием этих же параметров давно оцени-

вают работу профессоров, доцентов, докторов наук, кандидатов 

наук. Магистры продолжают эту цепочку, и нет веских причин 

менять подход для оценки их работы. Кроме того, результат обу-

чения будут оценивать уполномоченные государством эксперты, 

в патентном ведомстве или в редакциях журналов (рекомендо-

ванных ВАК России). Государством поставлена задача о внедре-

нии компетентностного подхода в подготовке магистров. Было 

бы логично, если (с учетом уже существующих международных 

законов об авторских правах, с учетом наличия методик и систе-

мы, уже проверенной десятилетиями во всем мире) государство, 

как основной заказчик, само могло оценивать компетентность 
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подготовленных магистров по опубликованным ими патентам и 

научным статьям. Если потребуется оценить, как человек самосо-

вершенствуется на протяжении своей жизни, достаточно посмот-

реть на список и содержание опубликованных работ и патентов. 

В современных условиях подобная информация доступна любо-

му заинтересованному лицу из любой точки мира, поскольку она 

хранится в цифровом формате, как правило, в государственных 

архивах.   

Видимо надо согласиться с тем, что индикаторы «И» должны 

иметь значения больше нуля, что будет свидетельствовать о ре-

альных способностях и актуализации компетенций. Насколько 

больше нуля, это уже зависит от уровня требований к профессио-

нализму на конкретной кафедре, факультете или в учебном заве-

дении, каковы там действующие стандарты и стремление к но-

визне технологий, способностям защищать и отстаивать свои 

разработки на мировом уровне.  

Разумеется, никто не говорит, что двух индикаторов доста-

точно для оценки человека и специалиста. С учетом развиваю-

щихся цифровых технологий, при нарастании объемов информа-

ции, могут быть разработаны и дополнительные интегральные 

индикаторы, отражающие эффективность учебной и практиче-

ской работы. В соответствии с учебным планом, каждый магистр 

выполняет научно-исследовательские работы (имитационное 

компьютерное моделирование или экспериментальные стендовые 

исследования), которые могут быть представлены определенным 

образом и оценены другими индикаторами. Но на переходном 

этапе кажется логичным эффективно использовать уже суще-

ствующие технологии, и надо развивать их, проверенных време-

нем, для оценки деятельности человека.  Практика показала, что 

патентование новых технических решений способствует активи-
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зации деятельности магистров, поскольку патент и научная ста-

тья рассматривается магистром и как базис для его личной даль-

нейшей практической работы, с возможностями создания своего 

дела и своей фирмы, занимающейся инновационной деятельно-

стью.  

Как отмечает И.А. Зимняя, компетентностный подход усили-

вает собственно практико-ориентированность образования, его 

прагматический, предметно-профессиональный аспект, фиксиру-

ет и устанавливает подчиненность знаний умениям, ставя акцент 

на практической стороне [127].  

Не стоит объяснять важность патентов для практической про-

изводственной деятельности, а предложенные индикаторы только 

закрепят практико-ориентированность образования. Предложен-

ная к более широкому применению уже известная методика 

вполне пригодна для сравнения результатов обучения магистров. 

Она также позволит активнее развивать работы междисципли-

нарного характера, которые наиболее перспективны для развития 

образования и экономики страны [128]. Рассмотренные предло-

жения, о применении комплексных методов оценки качества об-

разования, могут быть полезны и при разработке стандартов на 

уровне кафедры, факультета или учебного заведения, в дополне-

ние к существующим методикам обучения [129131]. 

Контрольные вопросы 

1.  Какая роль отводится информации и знаниям в современ-

ном обществе?  

2.  Какое определение дают специалисты конструктивной пре-

емственности?  

3.  Как охарактеризовать эмпирические и теоретические мето-

ды получения новых знаний?  
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4.  Какое определение дают специалисты такому понятию, как 

технически оснащенное знание? 

5.  Какое определение дают специалисты такому понятию, как 

человеко-машинная вычислительная система?  

6.  Какое определение дают специалисты такому понятию, как 

гибридный интеллект?  

7.  Какое определение дают специалисты такому понятию, как 

творчество в профессиональной работе? 

8.  Какие из компетенций напрямую связаны с конструктор-

ской работой?  

9.  Какие из компетенций напрямую связаны с исследователь-

ской работой?  

10. Существует ли единая общепринятая классификация ком-

петенций?  

11. Как можно разъяснить суть утверждения, что компетент-

ностный подход усиливает собственно практико-ориентирован-

ность образования? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии представлена информационная база для 

подготовки магистров, по направлениям научных исследований, 

связанных с гидравлическими машинами. Материалы учебного 

пособия могут использоваться при подготовке выпускной квали-

фикационной работы магистра, представленной в виде магистер-

ской диссертации, в соответствии с утвержденными методиче-

скими документами. Представленная в учебном пособии методи-

ка обучения, ориентированная на решение нестандартных задач, 

помогает выявить умение магистранта планировать эксперимен-

тальные исследования, проводить их, осуществлять обработку 

экспериментальных данных и проводить анализ полученных ре-

зультатов. Также важно выявить умение магистранта работать с 

технической и справочной литературой, контрольные вопросы в 

учебном пособии выстроены так, чтобы можно было оценить 

умение магистранта аргументированно излагать свои мысли тех-

нически грамотным языком. Открыто обсуждение дополнитель-

ных вопросов по проблемам обработки информации при прове-

дении научных исследований. В учебном пособии предложено в 

учебных целях использовать научные разработки по новому 

направлению в области создания гибридных гидравлических ма-

шин. Имеется перспектива подготовки целой группы магистров, 

при развитии научных и конструкторских работ в данном 

направлении, при этом магистерские диссертации будут затраги-

вать решение актуальных практических задач, содержащих эле-

менты научной новизны. В рамках обучения решаются задачи по 

созданию простых и надежных гидравлических машин, отлича-

ющихся своей технологичностью и низкой себестоимостью в 

производстве. Осуществляется совместное выполнение учебных 
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работ и поисковых научных исследований на стыке различных 

технических направлений, включая работы междисциплинарного 

характера с разработкой научного задела, для нефтяной и газовой 

промышленности, и других отраслей производства.   
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