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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Установка УСР-2М (в дальнейшем установка) предназначена для 

определения смазывающей способности буровых растворов посредством 
измерения коэффициента трения между трущимися поверхностями, 
помещёнными в буровой раствор. 
 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
2.1 Диапазон измерения коэффициента  0-0,5 о.е. 
2.2 Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности 

измерения коэффициента трения ±5%. 
2.3 Скорость вращения рабочего вала (60±1) об/мин. 
2.4 Параметры электропитания: 
 род тока – переменный; 
 напряжение – (22022)В; 
 частота тока – (501)Гц. 
2.5 Потребляемая мощность не более 350 Вт. 
2.6 Диапазон рабочих температур +10  +35 оC. 
2.7 Допускаемая влажность воздуха (80  3) % при +35 оС и более низких 

температурах без конденсации влаги. 
2.8 Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями 

и корпусом при температуре окружающего воздуха (20  5)°С и относительной 
влажности (803)% не менее 20 мОм. 

2.9 Электрическая изоляция между электрическими цепями и корпусом при 
условиях п.2.8 должна выдерживать напряжение переменного тока 1,5кВ 
синусоидальной формы частотой 50 Гц. 

2.10 Масса установки не более 27 кг. 
2.11  Габаритные размеры –600х460х680 мм. 
2.12  Норма средней наработки на отказ – 5500 ч. 
2.13  Средний срок службы – 10 лет. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
3.1 Комплектность поставки  установки 

 
 Таблица 1. Комплект поставки 
Наименование и условное 

              обозначение 
Кол-во Примечание 

Установка УСР-2М: 
Компьютер 
Шнур питания 
Шнур USB 
Вставка 
Чашка для раствора 
Тросик для калибровки 
Паспорт 
Сертификат калибровки 
Упаковочный лист 

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

 
 
 
 
 
 
 
Совмещён с ИЭ и ТО 
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
4.1 Принцип работы установки основан на измерении коэффициента трения 

между вращающимся кольцом и неподвижной вставкой, которые помещены в 
буровой раствор. Кольцо вращается с частотой 60 об/мин. 

Определение коэффициента трения (Ктр) производится измерением 
отношения силы трения (F) между вставкой( поз. 8 рис. 1) и валом двигателя( поз. 
7 рис. 1), к нормированному усилию на вставку, W (1). 

 
Ктр =        (1) 

 
4.2 Общий вид установки представлен на рисунке 1 (производитель 

оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию установки с целью 
улучшения технических характеристик): 

 

 
Рисунок 1 - Общий вид установки 

 
1 -   Блок управления 4 -  Передвижная подставка 
2 -   Блок измерительный 5 -   Кольцо 
3 -  Прижимной механизм 6 -   Неподвижная вставка 
  
 
ВНИМАНИЕ:  Неподвижную вставку устанавливать меткой – вверх. 
 
 
 
 
 



6 

 
4.2.1 Вращение от электродвигателя передается через рабочий вал на кольцо 

высокой твердости 5. Электродвигатель закреплён на измерительном механизме, 
который определяет  момент на валу, создаваемый парой высокой твердости 
кольцо - неподвижная вставка,  и передает сигнал в  блок управления для 
обработки и преобразования его в коэффициент трения.  

4.2.2  Закрепление кольца на валу осуществляется при помощи гайки. 
4.2.3 Кольцо 5 изготовлено из закаленной стали высокой твердости, что 

обеспечивает износостойкость и стабильность измерения коэффициента трения. 
4.2.4 Уровень погружения кольца и вставки в буровой раствор 

обеспечивается  передвижной подставкой – поз .№5, показанной на рис.1.  
4.2.5 Управление работой установки осуществляется от блока управления 1, 

сопряжённый с ноутбуком, который работает под управлением операционной 
системы Microsoft Windows. Контроль усилия прижима вставки к вращающемуся 
кольцу автоматизирован. Результаты измерений выводятся на экран. 
 4.2.6 На кожухе блока измерительного расположена колодка с 
выключателем сети, предохранителем, разъемом для подключения шнура питания 
с заземлением и разъемом COM для подключения к компьютеру. 
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1  Источником опасности при эксплуатации установки является 

напряжение 220 В, которое подаётся в установку. 
5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током 

установка относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007-75. 
5.3 При обслуживании установки 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 К эксплуатации установки допускаются лица,  изучившие настоящий 
паспорт и прошедшие инструктаж по  правилам  техники  безопасности  при 
обслуживании электроустановок промышленных предприятий с напряжением до 
1000 В. 

5.5 Техническое обслуживание и ремонтные работы на установке 
производить только при отключенной сети электропитания. 
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6. ТЕСТ НА СМАЗЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 
 

ВНИМАНИЕ:  Без испытываемого раствора включать установку в режиме 
испытания Ктр – запрещено! Это может привести к задирам на поверхности 
неподвижной вставки и кольца, что недопустимо. Если нет раствора, используйте 
воду. 

 
6.1  Перед включением установки необходимо проверить правильность 

установки неподвижной вставки поз.№ 6 (рис.1) –  меткой вверх.  
6.2 Подключить шнур питания с заземляющим проводником к установке, а 

вилку – в розетку питания 220 В с заземляющим контактом и включить установку 
тумблером “ВКЛ”, при этом в приборе должен прозвучать звуковой сигнал.  

6.3 Включить компьютер, подключить от него шнур USB к установке. 
Запустить программу на компьютере по управлению установкой (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Главное окно программы 

 
6.4 Перед проведением испытания раствора кольцо и вставку промывают 

последовательно в бензине и ацетоне, затем промывают в воде, высушивают на 
воздухе. При этом вращение кольца начинается нажатием кнопки «Включить» - 
для чистки измерительного узла, остановка производится после нажатия кнопки 
«Выключить». Для лучшего удаления остатков жировой пленки кольцо и вставку 
протереть спиртом, затем протереть чистой ветошью. Внимание! Во избежание 
получения травм не допускается кольцо и вставку трогать руками, для этого 
использовать пинцет.  

Промывочные жидкости: бензин по ГОСТ 443-76, ацетон по ГОСТ 2603-79, 
спирт по ГОСТ 5962-67.  Протирочный материал - отбеленная хлопчатобумажная 
бязь по ГОСТ 11680-76. 
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6.5  Перед проведением испытаний на желаемом растворе нужно провести 
испытание на деионизированной воде. В чашку для испытаний налейте воду, 
поставьте на подставку.  

6.6 Наберите имя лаборанта и раствор, нажмите «Далее». В окне есть 
возможность выбрать единицы измерения желаемой силы прижима, оказываемой 
на кубик(W из формулы (1)), как показано на Рисунке 3. Измерение КТР на этом 
приборе производится при прижиме в 60 lbs. Нажмите кнопку «Начать 
измерение». Далее можно подкорректировать настройки для измерения, после 
чего можно нажать «Пуск». Программа применит настройки к прибору и на 
графике будет рисовать зависимости КТР от времени. Необходимо дождаться, 
когда значение стабилизируется (Рисунок 4). После стабилизации показания КТР 
нажмите «Остановить». 

 

 
Рисунок 3 – Окно измерений. 

 
6.7 Значение КТР на воде должно быть в пределе 0.34-0.36. Часто 

необходимо, чтобы вставка и кольцо притерлись. Если стабильный результат 
выходит за 0.34-0.36, то необходимо выполнить «Перекалибровку по воде» 
согласно пункту 7.2.2. 

6.8 При успешных испытаниях на деионизированной воде протрите 
измерительные механизмы от воды, налейте в чашку раствор, предназначенный 
для испытания, и выполните пункт 6.6. 
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Рисунок 4 – Окно измерений. Вывод КТР. 

 
6.9 Есть возможность сохранения результатов измерения в базу данных. 

Для этого по окончании измерения нажмите на кнопку «Сохранить новое». При 
этом в базу данных добавится новая запись с именем лаборанта и названием 
раствора указанным в начальном окне программы. Запись будет включать в себя 
Силу трения, Силу, приложенную на кубик, скорость двигателя, КТР на момент 
окончания испытания. Если нужно добавить данные к последней записи в базе 
данных, то следует нажать кнопку Добавить. В результате, в программе можно 
строить зависимости величин измерения друг от друга, как, например, на рисунке 
5. 
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Рисунок 5 – Пример данных по испытанию раствора 

  



12 

 
 7 КАЛИБРОВКА 

 
7.1 Калибровка прижима 

 
Необходимость перекалибровывать прижим возникает, если показания 

датчика прижима ушли от реальных значений. Процесс калибровки следующий. 
7.1.1 Сначала следует произвести калибровку нуля. В программе зайти в 

Калибровки, Прижим. Нужно убедиться, что на датчик прижима ничего не давит. 
В окне калибровок прижима поставим галочку на Контроль. При этом будут 
считываться данные с датчика (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Считывание данных с датчика прижима. 

 
В окошке Датчик будут отображаться данные с датчика давления. Нужно 

дождаться, когда показания будут стабильными и нажать Калибровка 0. При этом 
в ПЗУ прибора запишутся данные с датчика давления, как значение нуля для 
показаний с датчика. 

7.1.2 Далее следует калибровка с грузом. Вес груза устанавливается такой, 
как указан в окошке «Груз,кг». В окне видно, что на данный момент для 
калибровки необходим вес в 10 кг. Подвесьте груз 10 кг, как показано на 
рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Подвешивание груза (вид сверху). 
 

7.1.3 Необходимо дождаться, когда данные стабилизируются и нажать 
Калибровка с грузом. При этом в память прибора запишется значение с датчика 
для силы давления в 10 кг. После того, как датчик прижима откалиброван, в 
окошке «Сила, кгс» должен отображаться вес (в кг), подвешенный к датчику. Так, 
о правильности выполненной калибровки можно судить по правильности 
показаний. При этом в окне «На валу, кгс» отображается сила в кгс, приложенная 
на кубик, который прижимается к валу. Для расчета этой силы используются 
размеры рычагов, используемых в конструкции прижима (верхнее плечо, нижнее 
плечо). На этом калибровка заканчивается. Снимите груз, выключите двигатель. 

Кнопки «Считать калибровки» и «Записать калибровки» служат, чтобы при 
желании можно было модифицировать калибровки и сохранить на компьютер. 
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7.2 Калибровка измерительного механизма 
 
Если показания прибора стали отходить от нормы необходимо заново 

откалибровать датчик силы трения. Данная калибровка возможна только после 
того, как прижим прибора откалиброван и работает. 

7.2.1 Зайдите в Калибровка, Главный двигатель (Рисунок 7) . 
 

 
Рисунок 7 – Калибровка датчика силы трения 

 
 В этом окне имеются следующие параметры.  

«Мощность двигателя» – число от 0 до 255 задает значение тока для 
двигателя. «Прижим, фунты» - задает силу, приложенную на кубик в фунтах. 

«Fтр» - данные с датчика силы трения. 
«Прижим» - данные с датчика прижима. 
«Fтр, фунты» - данные с датчика силы трения, с учетом имеющихся 

калибровок. 
«Прижим, фунты» - текущая сила, приложенная на кубик в фунтах. Должна 

быть такой же, как мы задавали в окне «Прижим, фунты». 
«Момент 0» - калибровка нуля датчика силы трения. 
«Момент макс» - калибровочное значение на растворе датчика силы трения. 
«КТР вода» - КТР для раствора, используемого для калибровки. 
 
1) Убедитесь, что все поверхности основных механизмов чистые. Нанесите 

на кольцо полирующее вещество для тонкой притирки клапанов. Погрузите 
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кольцо и вставку в воду.  
2) В программе задайте желаемую скорость вращения, прижим и нажмите 

пуск. Через пять минут завершите притирку, нажав «Стоп». 
3) Удалите полирующее вещество ацетоном и хорошо промойте водой. В 

чашке перемешайте 2 столовых ложки порошка окиси алюминия с 
деионизированной водой. Погрузите кольцо и вставку в эту смесь и повторите 
пункт 2. 

4) Очистите кольцо и вставку согласно пункту 6.4. 
5) Калибровка нуля. Налейте деионизованную воду в чашку для растворов, 

погрузите туда измерительный механизм. Задайте параметры 
«Скорость двигателя» - 60, «Мощность двигателя» 255, «Прижим, фунты» - 0. 
Нажмите «Пуск». Ждите, когда данные с датчиков будут стабильными. Затем 
жмём «Калибровка холостого хода». При этом в память прибора запишется 
калибровка нуля датчика силы трения – значение с датчика на момент нажатия 
кнопки.  Нажмите «Стоп». 

6)  Калибровка на жидкости. Задайте параметры «Скорость двигателя» - 60, 
«Мощность двигателя» 255. В окне «Прижим, фунты» задайте то значение, 
которое написано в окне «Прижим при калибровке на воде, фунты». На 
рисунке 7 видно, что на данный момент в этом окошке стоит значение 
50 фунтов. Нажмите «Считать калибровки». В окне «Момент 0» должно быть 
значение, которое было откалибровано на предыдущем шаге. В поле «КТР вода» 
напишите 0.35 – значение КТР на воде. Нажмите «Пуск». Ждите, когда данные с 
датчиков будут стабильными. Затем жмем «Калибровка вода». При этом в память 
прибора занесётся калибровочное значение с датчика силы трения. После того, 
как все калибровки успешно записаны в окне «Fтр, фунты» будет отображаться 
сила трения, получаемая с датчика. Если разделить её на силу прижима, то 
должно получиться КТР, которое задавалось при калибровке на жидкости. На 
этом процесс калибровки заканчивается. 

Кнопки «Считать калибровки» и «Записать калибровки» служат, чтобы при 
желании можно было модифицировать калибровки и сохранить на компьютер. 

 
7.2.2   Далее приведены формулы, как переводятся значения с датчиков в 

физические величины в данной программе. 
 
1 кгс [килограмм сила] = 9.80665 Н [Ньютон]. 
1 lbs [фунт сила] = 4.4482216152605 Н 
 
Пусть F1 – сила, с которой мотор прижима давит на верхний рычаг. F2 – 
сила, которая прикладывается на кубик, который давит на вал. F1 зависит от 
F2 по формуле (2). 
 

퐹1 ∗ 퐿1 = 퐹2 ∗ 퐿2,      (2) 
где L1 – верхний рычаг,  
 L2 – нижний рычаг. 

 
퐹1 = 푓1 ∗ 푘1,      (3) 
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где f1 – данные с датчика прижима, 
 k1 – коэффициент пропорциональности, находится при калибровке. 
 
k1 – Находится при калибровке датчика прижима. 
Пусть Mpr – сила натяжении нити при подвешивании калибровочного груза к 
датчику силы прижима. Если вес груза известен, то эту силу можно 
посчитать, как вес груза, умноженный на ускорение свободного падения. 
Тогда можно найти k1 из формулы (4). 
 

퐹1 = 푀푝푟 = 푓1 ∗ 푘1     (4)  
 

푓1 = 푓푐푢푟푟 − 푓0,      (5) 
 

где fcurr – текущие данные с датчика, 
 f0 – калибровочный коэффициент – данные на нуле. 
  
 В итоге, по данным датчика силы прижима, текущая сила, приложенная 
на кубик считается по формуле (6). 
 

퐹2 =  ∗
       (6) 

 
Пусть КТР = , где 퐹  - сила трения. 
 

퐹 = 푓 ∗ 푘2,       (7) 
 
где 푓  - данные с датчика силы трения, 

 k2 – коэффициент пропорциональности. 
 

푓 = 푓푐푢푟 − 푓0,       (8) 
где 푓푐푢푟 – текущие данные с датчика силы трения, 

푓0 – калибровочный коэффициент – данные датчика на нуле. 
 

Зная КТР для определенной жидкости и силу давления на кубик F2. 
Можно посчитать коэффициент k2 по формуле (9). 

 
푘2 = КТР∗        (9) 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
8.1 В процессе эксплуатации установка периодически не реже 4-х раз в году 

должна подвергаться профилактическому осмотру, при этом проверятся 
надежность крепления узлов, состояние покрытий, исправность переключателя на 
сетевой колодке. 

8.2 Ежедневно удаляйте с установки грязь и пыль. По окончании работы 
тщательно очистите от следов бурового раствора, промойте и просушите чашку 
для раствора, рабочий вал с кольцом, кронштейн со вставкой, столик. 

8.3 При несоответствии установки требованиям раздела 2 настоящего 
паспорта она подлежит ремонту на предприятии-изготовителе. 
 

9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Таблица 2 
Наименование 
неисправности, 
внешние 
проявление и 
дополнительные 
признаки 

Вероятная 
причина 

Методы устранения 

 
После 

включения вилки 
шнура питания в 
сеть и тумблера 
ВКЛ" прибор не 
издает звуковой 
сигнал. 

 
Отсутствует 
напряжение 
питания  

 
Перегорел 
предохранитель 

 

 
Подать напряжение питания 
 
 
 
Заменить предохранитель 

Отсутствует 
связь с 
компьютером. 

Неправильно 
выставлен номер 
порта в оконе 
программы «com 
port». 

Вставить шнур USB, идущий в 
комплекте, в порт. Зайти в «Диспетчер 
устройств». Найти строку «Порты 
(COM и LPT)». В этом разделе найти 
«USB-SERIAL CH340 (COM«Номер 
порта»)». Вставить этот «Номер порта» 
в главное окно программы в окошко 
«com port», как показано на рисунке 3 и 
4.  Нажать на «Открыть». Прибор при 
этом должен быть включен.  Если 
проблема сохраняется, то возможно 
отсутствует питание прибора. Если 
питание есть, то свяжитесь с фирмой-
поставщиком. 

Другие неисправности установки устраняются на предприятии-
изготовителе. 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Установка УСР-2М заводской номер __________ соответствует 

техническим требованиям конструкторской документации  и признана годной к 
эксплуатации. 

 
         Дата выпуска_____________ 

 
ОТК___________ 

 

11 УСЛОВИЯ  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И 
ХРАНЕНИЯ 
 
11.1 Установка должна транспортироваться только в упаковке для 

перевозки. 
11.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 

транспортирования 2 по ГОСТ 15150-69. 
11.3 Установки транспортируются всеми видами транспорта, кроме 

морского и самолета с не отапливаемым отсеком в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

11.4 Установка должна храниться на складах предприятия-изготовителя или 
потребителя в сухом вентилируемом помещении в транспортной упаковке при 
условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69. 

11.5 В местах хранения установки воздух не должен содержать 
токопроводящей пыли и агрессивных примесей, вызывающих коррозию и 
разрушающих покрытия и изоляцию. 

11.6 Установки, предназначенные для длительного хранения должны 
каждый ГОД распаковываться и подвергаться переконсервации в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.014-78. 

11.7 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики 
не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

Способы размещения и креплений в транспортных средствах упакованных 
установок должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать 
возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. 

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования 
манипуляционных знаков на таре. 

11.8 После транспортирования или хранения при отрицательных 
температурах установка должна быть выдержана в транспортной таре при 
температуре (205)°С в течение не менее 6часов. 
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12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки 
требованиям конструкторской документации, при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 
эксплуатационной документацией и настоящим паспортом. 

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента реализации. 
 

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
Акт о вскрытых дефектах установки составляется в течение 5 дней после их 

обнаружения в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
качеству». 

Регистрация рекламации должно быть по форме: 
 

Дата Краткое содержание 
рекламации 

Меры, принятые по 
рекламации 
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14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 
 
Установка УСР-2М, заводской номер___________ упакована согласно 

требованиям, предусмотренным техническими требованиями конструкторской 
документации 

 
Дата упаковки__________________ 
 
Упаковку произвел______________ 
 
Изделие после упаковки принял_______________ 

 
 
 
 

 


