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Формула полезной модели

Устройство для определения состава горной породы в процессе бурения скважины,

характеризующееся тем, что оно содержит оптический блок, включающий источник

инфракрасного излучения и измерительный канал с оптической схемой и кюветой, и

измерительно-преобразовательный блок, включающий приемник инфракрасного излучения,

подключенный через усилитель к аналого-цифровому преобразователю,

микропроцессорный контроллер, десять электронных ключей, блок памяти текущих

характеристик шлама с привязкой по глубине и времени, блок определения соотношения

текущих значений кварца и глины, блок сравнения, блок эталонной информации и блок

индикации, причем первый, второй, третий и четвертый управляющие выходы

микропроцессорного контроллера подключены к первым входам первого, второго, третьего и

четвертого ключей, пятый управляющий выход - к первым входам пятого и шестого ключей,

шестой - к первому входу седьмого ключа, седьмой - к первым входам восьмого и девятого

ключей, восьмой и девятый соответственно к первым входам десятого и девятого ключей,

выход аналого-цифрового преобразователя подсоединен к второму входу первого ключа,

выход которого связан с вторым входом второго ключа, выход которого соединен с первым

входом блока памяти текущих характеристик шлама с привязкой по глубине и времени,

выходы которого подсоединены к вторым входам третьего и пятого ключей, выход третьего

ключа подключен к входам блока индикации и блока определения соотношения текущих

значений кварца и глины, выход последнего соединен с вторым входом четвертого ключа,

выход которого подсоединен к второму входу блока памяти текущих характеристик шлама с

привязкой по глубине и времени, третий и четвертый входы которого подсоединены к

выходам седьмого и десятого ключей, вторые входы которых подключены к выходу блока

сравнения, второй, третий и четвертый входы которого подключены к выходам

соответственно пятого, шестого и восьмого ключей, вторые входы шестого и восьмого
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ключей подсоединены к первым и вторым выходам блока эталонной информации, третий

выход которого подсоединен к второму входу девятого ключа, выход которого подключен к

блоку индикации.
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