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Система измерения динамических параметров долот ZETLAB
Данная автоматизированная система предназначена для
определения динамических параметров работы различных
конструкций долот при различных режимах бурения на
искусственных забоях.
Стендовая установка выполнена на базе бурового станка без
бурильной колонны и обеспечивает передачу нагрузки и вращение
долота при работе на искусственном забое. Вращение с помощью
ременной передачи передается с вала электродвигателя на
редуктор и через него на вал станка, соединенный с долотом.
Система управления позволяет регулировать скорость вращения
долота. Продольная нагрузка на долото осуществляется с помощью
управляемого гидропривода и также может регулироваться
оператором.
Автоматизированная система обеспечивает измерение следующих параметров:
Измеряемый параметр

Датчик

крутящий момент

тензомост

крутильные колебания

датчик оборотов и тензомост

продольная нагрузка

датчик силы

скорость вращения

датчик оборотов

продольные колебания

датчик силы

акустический отклик искусственного забоя

гидрофон

виброотклик искусственного забоя

акселерометр

Структурная схема подключения датчиков и оборудования
Обработка сигналов и отображение усредненных и мгновенных значений скорости вращения долота
производится с помощью программы "Тахометр".

Величина продольной нагрузки на долото отображается на табло с помощью программы "Вольтметр
постоянного тока". Также, с помощью виртуального прибора "Вольтметр перменного тока" можно
рассчитать вторичные параметры продольных колебаний.

Значение нагрузки определяется программой "Тензометр":

Колебания нагрузки можно наблюдать на осциллограмме с помощью программы осциллограф:

Диаграмма узкополосного спектра продольных перемещений:

Синхронная осциллограмма и синхронный спектр любого измеряемого параметра вращающегося
механизма можно исследовать с помощью программы «Порядковый анализ». Так же, с помощью
данной программы можно наблюдать неравномерности в вращении, биение на валу, на зубчатых
передачах и подшипниках установки.
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