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1

НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Консистометр ZМ-1002М (в дальнейшем консистометр) предназначен для
определения времени загустевания (консистенции) тампонажных растворов, применяемых
при цементировании нефтяных и газовых скважин с динамической температурой на забое до
95 0 С.
1.2 Консистометр может быть использован в лабораториях тампонажных контор,
управлений буровых работ и нефтедобывающих объединений, а также в лабораториях
научно-исследовательских организаций, занимающихся разработкой рецептур и
исследованием тампонажных цементов, смесей и растворов для цементирования скважин.
1.3 Консистометр работает в автономном режиме под управлением
микропроцессорной системы. В диалоговом режиме оператор устанавливает параметры
необходимые для испытания тампонажных растворов. Результаты испытаний могут быть
переданы по интерфейсу USB на персональный компьютер для печати, сохранения в архиве
или обработки при помощи программы ZM1002MOperator
1.4 Консистометр поддерживает три режима работы:
А) Стандартный
Б) Только измеритель (без термостата)
В) Только термостат (без измерителя)
Тип режима автоматически определяется в момент подачи питания, в зависимости от
подключенного оборудования.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Диапазон определения консистенции – от 0 до 100 единиц консистенции
( 1е.к. = 1 Bc, Bc – единица консистенции Бердена).
2.2 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения консистенции 5% от
диапазона измерений (100 е.к. = 100 Bc).
2.3 Пределы допускаемой приведенной погрешности частоты вращения рамки
измерительной в цементном растворе 0.1% от диапазона частоты вращения.
Программно можно задать частоту вращения от 10 до 150 об/мин.
2.4 Диапазон нагрева испытуемых растворов – от текущей температуры до 95 0С.
2.5 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения температуры 2% от
диапазона измерений ( от 10 до 950С).
2.6 Скорость нагрева испытуемых растворов задается оператором: от 0,5 до 3 С/мин.
2.7 Параметры питания, при которых нормируются метрологические и надежностные
параметры:
 род тока – переменный однофазный;
 напряжение ,В………………………………………….…….. 22022;
 частота переменного тока ,Гц………………………….……. 501;
 потребляемая мощность, должно быть не более, кВА ….… 1,4.
2.8 Условия эксплуатации:
 температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 0С;
 относительная влажность , -от 65 до 80%.
2.9 Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом
при температуре
окружающего воздуха (205) 0С и относительной влажности (803) % не
менее 20 МОм.
2.10 Электрическая изоляция между электрическими цепями и корпусом при условиях
п. 2.8. должна выдерживать напряжение переменного тока 1,5 кВ синусоидальной формы
частотой 50 Гц.
2.11 Габаритные размеры не более, мм:
 блок управления
250 х 190 х 115;
 блок измерительный 185 x 185 x 385;
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2.12 Средний срок службы - не менее 10 лет.
2.13 Масса консистометра - не более 12,5 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Состав консистометра приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Наименование
1. Консистометр ZM 1002M:
 блок управления;
 блок измерительный с приводом и измерительной рамкой;
 термостат со стаканом.
2. Диск стеклотекстолитовый.
3. Диск монтажный.
4. Диск с ПО.
5. Паспорт (Совмещен с ИЭ и ТО).
6. Нить для калибровки

Кол.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 экз.
1шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1 Принцип действия консистометра основан на определении крутящего момента,
создаваемого на лопастном устройстве (рамке) тампонажным раствором, в процессе его
загустевания, при вращающейся с заданной скоростью рамкой.
Крутящий момент на лопастном устройстве воспринимается датчиком момента,
который преобразует момент в ШИМ-сигнал. По величине ШИМ-сигнала производится
измерение крутящего момента в единицах консистенции.
За единицу консистенции (е.к.) принимается консистенция раствора, создающего
момент 20 гсм.
Измеренное значение момента (е.к.) отображается на индикаторе.
Нагрев пробы тампонажного раствора в стакане производится инфракрасными
излучателями с заданной скоростью нагрева до достижения заданной оператором
температуры. Выход на температурный режим разогрева с заданной скоростью
осуществляется с задержкой около 15 минут. Это связано с теплоёмкостью стакана с пробой
раствора.
В дальнейшем температура автоматически поддерживается до завершения
испытания. Прибор завершает испытание при достижении заданного оператором значения
консистенции раствора. При этом выключаются нагрев и вращение стакана с пробой, а также
подается звуковой сигнал.
Задание значений: температуры, скорости нагрева и консистенции (максимальное
значение консистенции, при достижении которой происходит прекращение испытаний)
производится оператором перед проведением испытания.
Введенные оператором параметры испытания (скорость нагрева, температура и
консистенция) запоминаются во внутренней энергонезависимой памяти.
Консистометр позволяет в течение 10 часов ежеминутно записывать в эту же память
текущие значения температуры и консистенции в ходе испытания.
Использование энергонезависимой памяти обеспечивает сохранение содержащихся в
ней данных после отключения электропитания.
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4.2 Общий вид консистометра представлен на рисунке 4.1

←———Термостат

Рис. 4.1.

4.3 На передней панели блока управления расположены:
 Четырёхстрочный индикатор – для отображения информации при диалоговом вводе
данных оператором и результатов проведённых испытаний;
 Клавиатура – для ввода данных оператором.
4.4 На задней панели блока управления расположены:
 Сетевой разъём – для подключения шнура питания с заземляющим контактом;
 Выключатель питания установки;
 Предохранитель;
 Разъём DB 9 – для подключения блока измерительного;
 Разъем DB 15 – для подключения термостата;
 Разъём USB – для подключения к персональному компьютеру;
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5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Источником опасности при эксплуатации консистометра является напряжение 220 В,
которое подается в прибор, а также нагретые до высокой температуры узлы прибора (стакан с
пробой и т.д.).
5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током консистометр
относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007-75.5.3. При обслуживании консистометра необходимо
соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
утвержденных Госэнергонадзором РФ, «Правил безопасности в нефтегазодобывающей
промышленности», утвержденных Госгортехнадзором РФ и «Типовых правил пожарной
безопасности» ГУПО МВД РФ.5.4.
Консистометр снабжён разъёмом питания с заземляющим контактом, который должен
быть надежно соединен с заземляющим устройством – в сетевой розетке. Сопротивление
заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
ВНИМАНИЕ: Если в розетке питания отсутствует заземляющий контакт, то
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЕ ВНЕШНЕЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО –
К ЗАЖИМУ «
» ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
5.3 К эксплуатации консистометра допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и
прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности при обслуживании электроустановок
промышленных предприятий с напряжением до 1000 В.
5.4 Техническое обслуживание и ремонтные работы на консистометре производить только
при отключенной сети электропитания.
5.5 Во избежание ожогов стакан с пробой необходимо вынимать в рукавицах.
5

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Поместить консистометр в помещение с температурой окружающего воздуха от 10 до
25 С и относительной влажности от 30 до 75%.
Перед началом испытаний охладить термостат до 25ᵒС.
6.2 Обеспечить на рабочем месте защиту консистометра от воздействия тряски, мощных
источников электромагнитных полей.
6.3 Подключить шнур питания с заземляющим проводником к консистометру, а вилку – в
розетку питания ~220 В с заземляющим контактом.
6.4 Заполнить стакан пробой до кольцевой риски во внутренней части стакана – примерно
18 мм. от верхней кромки.
6.5 На хвостовик измерительной рамки надеть диск из стеклотекстолита и вставить её
в верхнюю часть блока измерительного – поворачивая измерительную рамку вокруг оси
зафиксировать её в соответствии с рисунком 6.1:
0
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Рис. 6.1

6.6 Стакан с пробой вставить в термостат.
6.7 Блок измерительный рис.6.1, с установленной в нём измерительной рамкой,
осторожно опустить в стакан (Рисунок 6.2) при этом диск из стеклотекстолита закроет стакан.

Рис. 6.2
6.8 Навигация пунктов меню, изменение параметров, режимы работы.
6.8.1 Во всех режимах консистометра используется стандартная система управления и
навигации. Для выделения текущего пункта меню или изменяемого параметра используется
курсор в виде следующего значка: « ►». Перемещать данный курсор можно при помощи клавиши

«↑» или «↓». Для активации пункта меню или для перехода в режим редактирования параметра
служит клавиша «ВВОД». В случае если активируется меню, действие, связанное с данным
пунктом меню будет выполнено незамедлительно после нажатия кнопки «ВВОД». Если
происходит переход в другое меню, то возврат обратно происходит при нажатии кнопки
«МЕНЮ». Если же курсор указывает на изменяемый параметр, то после нажатия кнопки
«ВВОД», курсор исчезнет, у редактируемого параметра начнет мигать самый младший разряд,
сигнализирующий о переходе в режим изменения параметра. Данный режим повторяет
привычный режим ввода данных принятый в стандартных калькуляторах, а именно ввод справа
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налево. Каждое нажатие цифровой кнопки от «0» до «9», вызывает сдвиг числа на один разряд
влево с появлением в крайнем правом разряде значения связанного с нажатой кнопкой.
Пример: на экране в данный момент число 32.4. После того, как будет нажата кнопка «7», на
экране появиться число 2.47.
Для того, чтобы удалить крайний правый разряд служит кнопка «», после чего
произойдет сдвиг всех разрядов числа вправо. Для фиксации результата редактирования и выхода
из режима редактирования служит клавиша «ВВОД». Чтобы отменить текущую операцию
редактирования, достаточно нажать любую из перечисленных кнопок: «F1»,«F2»,«Меню».
6.8.2 После включения электропитания консистометр проведет ряд проверок, и в
зависимости от результата, перейдет в один из следующих режимов работы:
a) Режим оповещения об ошибках и предупреждениях.
б) Основной режим работы.
в) Режим работы – Только измеритель.
г) Режим работы – Только термостат.
д) Режим блокировки.

6.8.3 Режим оповещения об ошибках и предупреждениях.
В данном режиме консистометр выводит на экран все ошибки и предупреждения, которые
возникали в течение его работы с момента подачи питания. Переход в данный режим происходит
автоматически в момент возникновения ошибки
(предупреждения), так же в данный режим
** Err N1
из 1 **
можно перейти из меню пользователя (п. 6.9).
Пример: Рис. 6.3а. Для изменения номера
текущего
отображаемого
сообщения
Требуется выполнить
предназначены кнопки «↑» и «↓». При нажатии
калибровку !
любой другой кнопки консистометр вернется в
Рис. 6.3а
прежний режим работы.
6.8.4 Основной режим работы.

►е.к.=0.0
(30.0 )
t°С=25.0
(55.0 )
n,об/мин=150(150)
∆t°С=2.0
Рис. 6.3б

►е.к.=0.0
(30.0 )
n,об/мин=150(150)
Рис. 6.3в

==== ТЕРМОСТАТ =====
►t°С =25.0
∆t°С=2.0

==== ИЗМЕРИТЕЛЬ ====

** Нет активных **
**
модулей !!! **

(55.0 )

Рис. 6.3г
Рис. 6.3д
Данный режим доступен в том случае, если к консистометру подключены оба модуля (измеритель
и термостат). В данном режиме доступны для изменения следующие параметры:
а) е.к. – Единицы консистенции, по достижении которых цикл испытаний будет завершен.
б) t°С – Температура, которую нужно достичь и поддерживать на протяжении всего цикла.
в) n,об/мин – Скорость вращения рамки измерительного модуля.
г) ∆t°С – Скорость роста температуры.
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Пример экрана основного режима работы представлен на рис. 6.3б. Каждый параметр в данном
экране отображает два значения (исключая ∆t°С). Первое значение, находиться после знака «=»,
является текущим измеренным. Второе значение, находиться в скобках, является заданным.
Для параметра е.к., заданное значение предназначено для указания предела консистенции
раствора, которого необходимо достичь. Для параметра t°С, заданное значение предназначено для
указания температуры, которую консистометр должен достичь и поддерживать на протяжении
всего цикла испытаний. Для параметра n,об/мин, заданное значение предназначено для указания
той скорости вращения, при которой будет проходить цикл испытания.

е.к.=0.0
(30.0 )
t°С=25.0
(55.0 )
n,об/мин=150(150)
∆t°С=2.0
00:02:23
Рис. 6.4а

==== ИЗМЕРИТЕЛЬ ====
01:12:54
е.к.=0.0
(30.0 )
n,об/мин=150(150)
Рис. 6.4б

Для того, чтобы приступить к циклу испытания служит кнопка «ПУСК». Для того, чтобы
прервать цикл испытания служит кнопка «СТОП». В режиме испытания в дополнение к
стандартной информации на дисплее, появляется время. В основном режиме, время отображается
в нижней строке правее параметра ∆t°С – Рис.6.4а. В режимах только измеритель или только
термостат, время отображается во второй строке – Рис. 6.4б. В течение всего цикла испытания в
консистометре предусмотрена возможность отключения двигателя. Для этого служит кнопка
«F1». Повторное нажатие на эту кнопку приведет к возобновлению вращения рамки.

Внимание !!! После проведения испытаний необходимо незамедлительно очистить стакан с
пробой от испытываемого раствора. Задержка может привести к отвердению цементного
раствора и повреждению измерительной рамки при механической очистке стакана.

6.8.5 Извлечение верхней части измерительного блока и стакана с пробой необходимо
производить в последовательности указанной на рисунках 6.6 – 6.14:

Рис. 6.6

Рис. 6.7
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