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1. Введение. 
 

1.1 Общие сведения об автоматизации измерений. 
 
Современный прогресс в науке и технике невозможен без автоматизации измерений 

многообразных физических величин. Благодаря автоматизации повышается точность и 
достоверность измерений, сокращается время их проведения, снижается трудоемкость, 
создается возможность непрерывного контроля и управления разнообразными техническими 
процессами. Однако целесообразность автоматизации измерений, в том числе и в области 
метрологического обеспечения, определяется рядом факторов. К числу их, в первую очередь, 
следует отнести следующие: 

 Технические факторы (возможности), определяющие наличие соответствующих 
эталонных и рабочих средств измерений (СИ), позволяющих осуществить 
автоматизацию измерений. В принципе автоматизация практически всегда возможна, 
но ее целесообразность зависит от экономических факторов, ибо любая степень 
автоматизации, как правило, требует дополнительных финансовых затрат при их 
производстве; 
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 Экономические факторы, определяющие возможность получения определенного 
экономического эффекта от создания и внедрения автоматизированных или 
автоматических измерительных устройств. Этот фактор должен быть подтвержден 
соответствующим технико-экономическим обоснованием в соответствии с МИ 2546-99 
[25]; 

 Социально-психологические факторы, заключающиеся в том, что дальнейшее развитие 
человеческого общества неизбежно связано с автоматизацией деятельности людей, что 
требует освоения широкими кругами населения средствами автоматизации и 
вычислительной техники. 
XXI век неизбежно будет основным подтверждением торжества тенденций 

автоматизации измерительных процедур во многих областях науки, техники и деятельности 
человека.  

Автоматизированные и автоматические СИ могут быть представлены всеми основными 
разновидностями измерительных устройств – измерительными приборами, измерительными 
преобразователями, мерами величин и измерительными комплексами, классификация которых 
показана на рис. 1 [8,14]. При этом измерительные комплексы для различных видов их 
структурных схем и назначения называются измерительными системами (измерительными 
информационными системами), измерительно-вычислительными комплексами, поверочными 
комплексами, программируемыми контролерами, поверочными установками и др. 
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Рис. 1.  Классификация СИ. 
 
 
Измерительные комплексы непременно относятся к разновидностям средств измерений 

и на них распространяются все положения метрологического обеспечения с некоторыми 
дополнительными особенностями, в частности с их обычной многоканальностью и 
многофакторностью измеряемых величин, относящихся к различным видам измерений. При 
этом возникает необходимость учета особенностей обеспечения единства измерений этих 
видов устройств [3-13]. 

 
1.2 Измерительные комплексы и их разновидности. 

 
В начале данной работы рассмотрим структуры построения и вопросы 

метрологического обеспечения наиболее распространенной разновидности измерительных 
комплексов – аналого-цифровых измерительных систем (ИС). В соответствии с ГОСТ 16263-
70 и частично РМГ 29-99 измерительной системой называется совокупность функционально 
объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, 
вычислительных и счетно-решающих (в частности ЭВМ) и других технических устройств, 
образующих измерительные каналы, предназначенные для выработки сигналов 
измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и 
(или) использования в автоматических системах управления. При этом следует отметить, что 
во многих как действующих, так и отмененных нормативных документах имеется до десятка 
различных определений измерительных систем (информационных измерительных систем) 

         СИ 

 Измерительные 
      приборы 

 Измерительные 
преобразователи 
 

          Меры  Измерительные 
     комплексы 
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[14,8,3-6]. В ГОСТ Р 8.596-2002 [4] дано другое определение измерительной системы в 
редакции – совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, 
образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов 
измерительной системы), функционирующих как единое целое, предназначенное для: 

 получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных 
преобразований в общем случае множества изменяющихся во времени и 
распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние; 

 машинной обработки результатов измерений; 

 регистрации и индикации результатов измерений и результатов их машинной 
обработки; 

 преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях. 
Там же отмечено, что в целом ИС являются разновидностью средств измерений (СИ) и на них 
распространяются все общие требования к СИ. 

В МИ 2438-97 измерительной системе дается более длинное и общее определение – 
совокупность определенным образом соединенных между собой СИ и других технических 
устройств (компонентов ИС), образующих измерительные каналы, реализующая процесс 
измерений и обеспечивающая автоматическое (автоматизированное) получение результатов 
измерений (выраженных с помощью чисел или соответствующих им кодов), изменяющихся во 
времени и распределенных в пространстве физических величин, характеризующих 
определенные свойства (состояние) объекта измерения [5]. В соответствии с ГОСТ Р 8.596-
2002 измерительным каналом ИС называется конструктивно или функционально выделяемая 
часть ИС, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до 
получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, 
или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого – функция измеряемой 
величины [4].  

Измерительные системы, как правило, состоят из множества измерительных каналов, 
предназначенных, в общем случае, для измерения разноименных величин и пределов их 
измерений. 

Измерительные каналы (ИК) измерительных систем в соответствии с МИ 2440-97 [7] 
подразделяются на следующие виды: аналоговые, аналого-цифровые и цифро-аналоговые. 

Аналоговый ИК – ИК, который бесконечному несчетному множеству возможных 
значений измеряемой величины или ее носителя, действующих на входе ИК, ставит в 
соответствие бесконечное несчетное множество возможных значений выходного носителя 
(показаний) ИК, т.е. непрерывную функцию изменений измеряемой величины. 

Аналого-цифровой ИК – ИК, который бесконечному несчетному множеству 
возможных  значений измеряемой величины или ее носителя, действующих на входе ИК, 
ставит в соответствие конечное счетное множество возможных значений кода (показаний) ИК, 
т.е. дискретную функцию изменений измеряемой величины. 
Цифро-аналоговый ИК – ИК, который конечному счетному множеству возможных значений 
измеряемой величины или ее носителя (входного кода), задаваемых на входе ИК, ставит в 
соответствие бесконечное несчетное множество возможных значений выходного носителя 
ИК. При этом под носителем физической величины понимается физический феномен, 
значение одного из параметров которого связано с условным истинным значением 
измеряемой величины номинальной функциональной зависимостью. Обобщенная структурная 
схема одного из аналого-цифровых каналов ИС представлена на рис.2. 
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Рис.2.  Структурная схема ИС и принципа ее метрологической аттестации (определения 
суммарной погрешности),  
где:  П И П – первичный измерительный преобразователь, 
        Л П      – линия передачи (связи), 
        В И П – вторичный измерительный преобразователь, 
        А Ц П – аналого-цифровой преобразователь, 
        Э В М – электронно-вычислительная машина (компьютер), 
        П Р      – принтер, 
        П У      – пульт управления, 
        Д          – дисплей, 

       дизм    - действительное значение измеряемой величины, 

       ИС        - показание на выходе ИС,    

       i           - составляющие погрешности ИС. 

Указанный на рис.2 принцип суммирования частных погрешностей i  отдельных 
компонентов ИС соответствует простейшему случаю их выражения в форме допускаемых или 
доверительных погрешностей.      

Структура ИС, в общем случае, является достаточно индивидуальной и определяется 
целями и задачами измерения (контроля) разнообразных физических величин 
контролируемого или управляемого объекта. Вместе с тем в ней, в большинстве случаев, 
присутствуют такие элементы (компоненты), как АЦП, ЭВМ и устройства отображения 
измерительной информации, а иногда и сигнализации. Обязательным элементом является 
ПИП, который и определяет, в основном, точность измерений и контроля. Остальные же 
элементы по точности измерений и другим метрологическим характеристикам (МХ) 
выбираются такими, чтобы их точность была выше или, по крайней мере, соизмеримой с 
точностью ПИП, а остальные МХ соответствовали диапазонам и параметрам измеряемых 
величин объекта контроля в реальных условиях их применения. 

В связи с обычной многоканальностью ИС в них применяются различные электронные 
или электрические программно управляемые коммутаторы и другие вспомогательные 
устройства. Место их включения в систему определяется как режимами работы отдельных 
компонентов системы, так и удобствами ее эксплуатации и особенностями контроля 
измеряемых величин, а также расположения компонентов в измерительной цепи.  

Для ИС широкого применения, соответствующих целенаправленным условиям и 
объектам контроля определенного набора физических величин, их элементная структура 
может быть более определенной и унифицированной, отвечающей конкретным задачам и 
требованиям контроля определенных специализированных объектов.   

Основные положения по метрологическому обеспечению (МО) ИС на этапах их 
жизненного цикла: разработки (проектирования), производства (изготовления, монтажа и 
наладки на объекте эксплуатации), эксплуатации устанавливает ГОСТ Р 8.596-2002 [4] и 
рекомендации [5-10]. Первая из них (МИ 2438-97) заменена стандартом, но по своему 
качеству и конкретности превосходит его и полезна при разработке ИС. Указанные НД  
распространяются на следующие виды ИС: 

 широкого применения, разрабатываемые для серийного производства в виде 
законченных, в основном, изделий, выпускаемых в России (или импортируемых 
в Россию партиями), для установки которых на месте эксплуатации достаточно 

   Э В М  

       Д          
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указаний, изложенных в их эксплуатационной документации, в которой 
нормированы МХ измерительных каналов системы (ИС-1); 

 целевого применения, разрабатываемые и проектируемые для единичного 
(разового или повторяющегося мелкими партиями) изготовления в России в 
виде законченного изделия (или импортируемые в Россию единичными или 
мелкими партиями), для установки которого на месте эксплуатации достаточно 
указаний, изложенных в проектной и эксплуатационной документации, в 
которой нормированы МХ измерительных каналов системы и ее компонентов 
(ИС-2); 

 целевого применения по МИ 2438-97, проектируемые в России (или за 
границей) под определенные объекты (группы однородных объектов) и 
возникающие как законченное изделие непосредственно на объекте 
эксплуатации путем его комплектации из компонентов серийного или 
единичного отечественного (или импортного) изготовления и соответствующего 
монтажа и наладки, осуществляемых в соответствии с проектной 
документацией, в которой определены или нормированы МХ измерительных 
каналов системы (ИС-3). Они находят наибольшее распространение в технике 
измерений. 

Перечисленные виды ИС могут использоваться как автономные, так и входить в 
качестве подсистем в состав более сложных структур: автоматизированных систем контроля, 
диагностики, распознавания образов и других информационно-измерительных систем, а также 
автоматических систем управления технологическими процессами. В таких сложных 
структурах измерительная подсистема может также выделяться на функциональном уровне. 

В соответствии с этим и подход к метрологическому обеспечению указанных ИС будет 
различным. Основными критериями выбора системы метрологического обеспечения ИС 
является необходимость обеспечения единства измерений и требующейся точности измерений 
в реальных условиях ее применения в соответствии с техническим заданием для заданных 
диапазонов измеряемых величин, удобства ее эксплуатации, градуировки, аттестации, поверки 
и калибровки, а также технико-экономическими показателями ее создания и применения. 

Разработка (создание) любой из измерительных систем (ИС-1, ИС-2, ИС-3) начинается 
с подготовки технического задания (ТЗ), в котором должны быть указаны цели создания 
системы, все параметры контролируемых величин объекта, условия эксплуатации системы и 
отдельных компонентов ее измерительных каналов, допускаемые (доверительные) 
погрешности для каждого из разнотипных каналов и другие важные с точки зрения 
эксплуатации ИС сведения. Разработка технического задания выполняется техническими, 
технологическими, метрологическими и экономическими службами заказчика системы. Особо 
необходимо подчеркнуть необходимость участия в разработке ТЗ метрологов, т.к. только они 
достаточно квалифицированно могут сформулировать требования к параметрам 
контролируемых величин, погрешностям необходимого их контроля, методам 
метрологического обслуживания различных измерительных каналов ИС (в частности, их 
градуировки, аттестации, поверки и калибровки как перед введением в действие системы, так 
и в процессе ее эксплуатации). При этом полнота и четкость ТЗ в значительной степени будут 
определять качественные показатели (в том числе и надежность) ИС и степень ее технической 
и экономической эффективности [4-10,12]. 

Следующим этапом в значимости работ по созданию ИС является разработка ее 
структурной схемы и выбор отдельных компонентов измерительных каналов. Для успешного 
выполнения этих работ и необходима полнота и четкость ТЗ. Особая тщательность 
выполнения этого этапа должна быть проявлена при выборе компонентов измерительных 
каналов по их пределам измерений, погрешностям, условиям эксплуатации и т.д. Такие 
параметры компонентов как погрешность измерений на данном этапе создания ИС являются 
предварительными и требуют своего уточнения (а в ряде случаев и изменения структурной 
схемы измерительных каналов) по результатам оценки суммарной (полной) погрешности 
контроля заданной физической величины. При этом документальные обоснования 
регламентации, определения и контроля метрологических характеристик (в особенности 
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точностных) измерительных каналов могут иметь в зависимости от назначения и структуры 
ИС, а также этапа метрологического обеспечения, следующие смысловые наименования: 

 Метрологическая аттестация (каналов) ИС [3,5-7,9,19]; 
 Методика аттестации (каналов) ИС [3,5-7,9,19]; 
 Методика поверки (каналов) ИС [4,6,7,19]; 
 Методика калибровки (каналов) ИС [4,6,7,19]; 
 Методика расчета метрологических характеристик (каналов) ИС [4-7,9,10]; 
 Регламентация, определение и контроль метрологических характеристик (каналов) ИС 

[4,9,10]; 
 Программа испытаний (каналов) ИС с целью утверждения их типа [4,8,14] и.т.д. 
 

Слова «методика» и «каналов» могут быть опущены. При этом решающим в выборе 
наименования документа является вопрос о принадлежности отдельных каналов или ИС в 
целом по их применению в сфере распространения государственного метрологического 
контроля и надзора [20]. 

Обобщенная структурная схема одного из каналов автоматического комплекса 
(системы) управления технологическими процессами (АСУТП) с использованием ИС 
представлена рис.3. 

 
где: ПИП – первичный измерительный преобразователь (датчик), 
       ЭВМ – электронно-вычислительная машина (компьютер), 
       ПР – принтер (самописец), 
       ПУ – пульт управления и ввода информации, 
       ИС – измерительная система, 
       ОУТП – объект управления технологическим процессом, 
       РУ – регулирующее (контролирующее) технологический процесс устройство, 
       ЛП – линия передачи (электрическая, механическая и др.), 
       УУ – управляющее устройство, приводящее в действие РУ, 
       СУ – сигнализирующие устройства.   
 
 
 
              

 
                          
Рис.3. Структурная схема АСУТП с ИС. 
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В связи с многоканальностью АСУТП в них применяются, как и в ИС, различные 

коммутирующие элементы и вспомогательные устройства, не изображенные на риc. 3. 
Разработка (создание) АСУТП аналогична по этапам разработке ИС с дополнением 

особенностями регулирования технологическими процессами (выбор регулирующих, 
управляющих и вспомогательных устройств, пределов и режимов регулирования, 
необходимой точности и надежности регулирования, соблюдения условий безопасности и 
т.п.). Естественно, создание АСУТП, как более сложного комплекса по сравнению с ИС, 
является более сложной и ответственной задачей, требующей привлечения к ее выполнению 
широкого круга специалистов (производственников, технологов, эксплуатационников, 
метрологов, специалистов по автоматике и вычислительной технике, экономистов и т.д.). 

В последние годы широкое распространение в технике измерений получили 
программируемые контроллеры (ПК), являющиеся подсистемами, входящими в состав более 
сложных автоматизированных систем и комплексов [11]. Они представляют собою, как 
правило, сочетание первичного измерительного преобразователя, воспринимающего 
измеряемую величину, согласующих – преобразующих, масштабирующих и регистрирующих 
измерительных устройств и аналого-цифровых преобразователей с выходами информации об 
измеряемой величине в форме кодового сигнала. Их метрологическое обеспечение, в 
основном, соответствует положениям метрологического обеспечения ИС [4,6,7]. 

Особое место в системе измерительных комплексов занимают поверочные и 
испытательные установки (комплексы). Они подразделяются на полуавтоматические и 
автоматические [8]. Применение первых по технико-экономическим показателям всегда 
целесообразно. Поэтому они получили широкое распространение среди эталонных СИ 
напряжения, мощности, частоты, тока, сопротивления, коэффициентов гармоник и модуляции, 
температуры, давления и т.д. Автоматические и особенно полуавтоматические поверочные 
установки находят свое применение при поверке и калибровке ИС и АСУТП. Автоматические 
поверочные установки по их сложности и стоимости уступают полуавтоматическим и 
конкурентно способны только в условиях массовых поверок, контроля и испытаний 
различных объектов. В качестве примера такой поверочной установки может быть назван 
высокоточный автоматический комплекс для поверки электронно-счетных частотомеров типа 
АКПЧ-1 [8], а так же калибратор типа Н5-3 и его прототип В1-16 для поверки электронных 
вольтметров в диапазоне частот от 10 Гц до 50 МГц. 
Автоматические и особенно полуавтоматические поверочные установки находят свое 
применение при поверке и калибровке ИС и АСУТП. 
Упрощенная структурная схема автоматизированного комплекса (установки) для поверки и 
калибровки средств измерений представлена на рис. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

                                  Х д                                                  
                                                                         ЛП, 2                          измХ  

                                                     
Рис. 4.  Структурная схема автоматизированного комплекса поверки (АКП)  
средств измерений  
где:           МП – микропроцессор (электронно-вычислительная машина, компьютер), 

        МПМО – модуль программно-математического обеспечения, 

МАГИСТРАЛЬ      (КАНАЛЫ  СВЯЗИ) 

МП МПМО УРПИ УОРИ 

ПУ ВСУУ ЭСИ, 1  ПСИ, 3             
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        УРПИ – устройство регистрации и преобразования цифровой информации, 
        УОРИ – устройство отображения и регистрации выходной информации              
        (принтер, дисплей), 
         ПУ – пульт управления, 
         ВСУУ – вспомогательные сигнализирующие и управляющие устройства, 
         ЭСИ – эталонное средство измерений, 
         РСИ – рабочее (поверяемое) средство измерений, 
         ЛП – линия передачи (соединитель), 

                    Х д - действительное значение измеряемой величины (показание ЭСИ – меры), 
                   измХ  - показание поверяемого СИ (измерительного прибора). 

В схеме АКП отдельные компоненты могут быть как элементами ЭВМ (например, ПУ, 
ЭСИ, МПМО, УРПИ, УОРИ), так и самостоятельными изделиями. 

                                                 
1.3. Метрологическая аттестация ИС и АСУТП. 

 
Под метрологической аттестацией систем вида ИС-3 (или отдельного канала  любой 

ИС) и АСУТП  понимается ее признание узаконенной для применения как СИ 
мелкосерийного или единичного производства (или ввозимого из-за границы единичными 
экземплярами) на основании исследования и нормирования (установления) ее 
метрологических характеристик, включая ее градуировку. Как следует из указанного 
определения термина при метрологической аттестации (МА) ИС и АСУТП (далее сокращено 
ИС) проводится исследование ее метрологических характеристик (пределов измерений, 
диапазонов частот, основных и дополнительных погрешностей измерительных каналов в 
реальных условиях их работы и т.д.). В этом отношении МА является заключительным этапом 
разработки (конструирования) ИС. В ГОСТ Р 8.596-2002, распространяющимся на ИС-1 и ИС-
2, и МИ 2438-97 ÷ 2441-97 вместо понятия метрологическая аттестация употребляется понятие 
испытание [4-8], что связано с концепцией испытаний ИС-1 и ИС-2 с целью утверждения их 
типа в соответствии с МИ 2441-97. Однако не все ИС требуют утверждения типа. Так, в 
соответствии с ПР 50.2.009-94, испытания с целью утверждения типа проводятся только для 
ИС, подлежащих применению в сферах распространения государственного метрологического 
контроля и надзора [14]. Кроме того, ИС состоят из отдельных компонентов, большинство 
которых являются серийными СИ, которым по результатам испытаний присвоен 
определенный тип и система их метрологического обеспечения. 

Такие метрологические характеристики каналов ИС (далее – ИС) как пределы 
измерений, диапазоны частот и рабочие условия обеспечиваются разработчиком в 
соответствии с техническим заданием путем выбора и разработки (в случае необходимости) 
соответствующих компонентов системы на основании их технических условий и описаний. 
При этом характеристики должны быть, как правило, установлены для каждого из 
однотипных каналов системы, что в дальнейшем будет подразумеваться без особого указания. 
Наиболее сложной проблемой при МА ИС является исследование (определение и 
установление) их допускаемых или доверительных погрешностей. Это может быть 
выполнено, в принципе, двумя основными методами. 

Во-первых, экспериментальным методом комплектного определения погрешности 
путем измерения системой известного (действительного) значения физической величины, 
воспроизводимого мерой, по схеме рис. 5. 
 
 

                                                                  Х д                                           исX   
 
                                             
  
  Рис. 5. Структурная схема комплектного исследования (определения)  
              погрешности ИС, 

          Мера 
    физической        
      величины 

 
          ИК   ИС 
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             где:   Х д - действительное значение измеряемой величины, 

                      исX  - показание на выходе ИС. 
  
  
Этот метод может быть применен только в тех случаях, когда первичный 

измерительный преобразователь ИС может быть подключен (или введен) непосредственно к 
доступной мере физической величины. Он же применяется и при градуировке ИС. При этом 
выходной сигнал системы фиксируется на выходе ИС с помощью дисплея, принтера или 
образцового измерительного прибора. Подобное определение погрешностей (как 
систематических, так и случайных) может быть произведено для неизменных по составу 
компонентов ИС («жестких» по составу ИС), что является недостатком этого метода, 
поскольку при этом замена какого-либо компонента требует переаттестации системы. Вместе 
с тем метод комплектной аттестации может обеспечить высокую точность определения 
погрешностей. Однако при этом возникает проблема определения (установления) 
нестабильности аттестованной комплектным методом ИС, что требует, как правило, 
длительных исследований системы. Для отдельных компонентов ИС, являющихся СИ, это 
делается в течение длительной их разработки и исследования (два-три года), а иногда и по 
результатам опытной эксплуатации и периодических поверок с последующей корректировкой 
цифровых значений нестабильности. Поэтому для установления нестабильности ИС она 
может быть ориентировочно установлена по значениям нестабильности компонентов с 
последующей корректировкой по результатам ее периодических комплектных поверок. 

Во-вторых, методом расчета доверительной суммарной погрешности по известным 
допускаемым погрешностям компонентов измерительного канала ИС, если они известны, и 
исследованию погрешностей тех компонентов, для которых погрешности не установлены. 
Очевидно, что при этом методе суммарная погрешность канала будет априорно превышать 
погрешность, определенную первым методом. Однако второй метод более удобен для 
организации эксплуатации и метрологического обслуживания ИС, в частности периодической 
и внеочередной поверки и калибровки, входящих в систему компонентов. При этом методе 
возможна замена в любое необходимое время указанных компонентов практически без 
перерыва эксплуатации системы (точнее кратковременного перерыва на время замены 
компонента) без проведения переаттестации ИС. Поэтому в практике создания и МА 
различных технологических систем применяется, в основном, этот метод. 

Доверительная суммарная погрешность ИС может быть определена по пределам 
допускаемых погрешностей компонентов (в том числе и по установленным для них значениям 
случайных погрешностей и известных нестабильностей) в соответствии с рис. 5 по формулам:  

                                                   
n

i1
/  

    при n ≤ 3 
 

                                             
 

 
1

2// n
iК 

  при n ≥ 4, 
 
где  К=1,1 – 1,4 в зависимости от доверительной вероятности (обычно 0,95) и 

соотношения между значениями погрешностей [16-18]. 
Поскольку любая ИС предназначена для измерения физических величин в 

определенном диапазоне их значений (например, при контроле температуры вырабатываемого 
заводом газа в пределах от 60 до 800 С), а допускаемые погрешности, выраженные, как 
правило, в виде приведенных для многих ее компонентов, зависят от значений, то необходимо 

определить суммарную погрешность   системы, по крайней мере, для трех значений 

измеряемой величины - max , .ном  и .мин  (в указанном м случае при t = 60, 70 и 80 ˚С). В 
[6 и 7] указано большее количество значений (точек) измеряемых (контролируемых) величин, 
что в большинстве случаев является избыточным как при аттестации ИС, так и их поверке. 
Однако решение о выборе количества и конкретных значений величин, при которых 
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необходимо как нормирование, так и контроль метрологических характеристик (в частности 
суммарной погрешности) должно быть установлено путем анализа особенностей 
контролируемого объекта, нелинейности передаточных характеристик компонентов ИС, 
характера проявления и нормирования их погрешностей и т.д. В принципе эти данные должны 
присутствовать в техническом задании на создание системы и устанавливаться совместными 
усилиями метрологов, технологов и других, причастных к создаваемой системе, лиц. Это еще 
раз подтверждает индивидуальность системы (особенно ИС-3). 

В [6 и 7] приведены и рекомендации по более сложным алгоритмам определения 
(расчета) суммарной погрешности ИС, что в ряде случаев может быть целесообразным с 
целью повышения достоверности ее оценки, в частности при учете случайных погрешностей и 
нестабильностей компонентов системы. Подобные рекомендации приведены и в 
дополнительных литературных материалах РДО ЕС [Д 2-6]. 

Если при экспериментальном определении (комплектная аттестация) или методе 
расчета доверительной суммарной погрешности (поэлементная аттестация) для каких-то 
каналов ИС будут получены значения, превышающие заданную техническим заданием 
допускаемую погрешность, то необходимо пересмотреть компоненты этих каналов и заменить 
те из них, которые априорно имеют наибольшую погрешность по сравнению с погрешностями 
других элементов, на более точные и вновь определить погрешности указанных каналов 
системы. 

В принципе, в зависимости от структуры ИС и примененных в различных каналах 
первичных измерительных преобразователей и способов их подключения к системе, возможна 
как комплектная, так и поэлементная аттестация отдельных каналов этой системы. 

Все же с точки зрения эксплуатации ИС и организации ее метрологического 
обеспечения в отношении поверки или калибровки в большинстве случаев более удобна ее 
поэлементная аттестация. В отдельных случаях, например, для технологических ИС, более 
целесообразной является «комплексная» метрологическая аттестация и поверка (калибровка) 
системы. В этих случаях отдельно учитывается погрешность первичного измерительного 
преобразователя по его допускаемой или доверительной погрешности с обычной системой его 
метрологического обеспечения и комплектная метрологическая аттестация и поверка 
(калибровка) комплекса СИ и вспомогательных устройств каналов, подключаемых к выходу 
первичного измерительного преобразователя. Это обеспечивает большую гибкость 
метрологического обеспечения и практическую бесперебойность работы системы на время 
поверки (калибровки) первичного измерительного преобразователя. 

Исходя из практических соображений и удобств функционирования ИС, могут быть 
применены и другие принципы комплексной метрологической аттестации и поверки 
(калибровки) системы. 

 
1.4. Поверка (калибровка) ИС и АСУТП 

 
Поверка и калибровка как ИС, так и их разновидности АСУТП, являющихся 

разновидностью СИ, определяется общими требованиями к данному виду метрологической 
деятельности, выполняемой органами метрологических служб – государственной и 
юридических лиц. Однако эти виды деятельности по отношению к ИС в ряде случаев имеют 
определенную специфику по сравнению с поверкой (калибровкой) измерительных приборов, 
измерительных преобразователей и мер физических величин. Общими документами как к 
разработке методик поверки ИС, так и ее проведению и оформлению, являются документы: 
ПР 50.2.006-94, МИ 2439-97, МИ 2440-97 и МИ 2526-99 [4-7,19]. При этом, как указывалось 
ранее, поверкой называется определение и (или) контроль метрологическим органом 
отдельных регламентированных МХ ИС с целью установления их пригодности к применению. 
Поверке подвергают ИС, подлежащие государственному метрологическому контролю и 
надзору (ГМКН) в соответствии с МИ 2273-93 [19]. К операциям поверки относят внешний 
осмотр и опробование ИС, определение и (или) контроль их регламентированных 
характеристик, оформление результатов. Поверку проводят в соответствии с действующими 
НД с помощью эталонов. Поверку проводят обученные специалисты, аттестованные в 
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качестве поверителей по месту работы в соответствии с ПР 50.2.012-94. Результаты поверки 
эталонных СИ, признанных годными к применению, оформляют выдачей свидетельства о 
поверке, а рабочие СИ – нанесением оттиска поверительного клейма или иным способом, 
указанным в НД по поверке данного вида или типа СИ, в частности внесением в память 
компьютера. 

Калибровкой ИС называется совокупность операций, устанавливающих соотношение 
между значением величины, полученным с помощью данного измерительного устройства, и 
соответствующим значением величин, определенных с помощью эталона, с целью 
определения действительных МХ этой системы. При этом калибровке могут подвергаться 
каналы ИС, не подлежащие ГМКН. Результаты калибровки позволяют определить 
действительные значения измеряемой величины, показываемые СИ, или поправки к его 
показаниям, или оценить погрешность этих средств. При калибровке могут быть определены и 
другие МХ калибруемого измерительного устройства. Калибровку выполняют как органы 
государственной МС, так и метрологические органы (организации) юридических лиц. 
Калибровка может выполняться в соответствии с НД по поверке аналогичных СИ или по 
специально разработанным для ИС документам. Проводят калибровку как поверители, так и 
калибровщики. Результаты калибровки СИ удостоверяются калибровочным знаком (клеймом), 
наносимым на СИ, сертификатом о калибровке, внесением результатов калибровки в память 
компьютера или записью в эксплуатационной документации. В органах МС юридических лиц 
часто результаты калибровки СИ оформляют наклеиванием на его удобную для обозрения 
поверхность (стенку) специальной этикетки с указанием результатов и даты калибровки, 
удостоверенных калибровщиком (с нанесением оттиска калибровочного клейма в случае его 
наличия). То же практикуется и при поверке ИС. 

Определение и (или) контроль МХ каналов ИС, как и других СИ, выполняется 
следующими основными методами: 

 Методом комплектной поверки (калибровки) аналоговых или цифроаналоговых 
измерительных каналов (ИК) способом прямых измерений в соответствии со  
структурной схемой рис. 6. 
 
 
 
                                                                                                                        
  
 
 
Рис.6. Структурная схема комплектной поверки ИС. 
 
Эталон 1 (мера) задает на входе ИК действительные значения прямоизмеряемых  
величин или их носителя, соответствующие поверяемым точкам диапазона изме- 
рений; 
 
Эталон 2 измеряет значения величин или их носителя на выходе ИК (в частном  
случае - показания измерительного прибора); 
 
 

 Методом комплектной поверки (калибровки) аналого-цифровых ИК способом  
прямых измерений в соответствии со структурной схемой рис.7. 

                                                   
                                                                                                          
 
 
Рис. 7. Структурная схема комплектной поверки аналого-цифровой ИС. 
            
Эталон 1 (мера величины) задает на входе ИК действительные значения прямоиз- 

       Эталон 2 Исследуемый канал 
                ИС 

       Эталон 1 

       Эталон 1 Исследуемый канал 
         ИС с ЭВМ 
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меряемых величин или ее носителя, соответствующие проверяемым точкам диа- 
пазона измерений. На выходе ИК код (показание) считывается поверителем или  
автоматическим устройством; 
 

 Методом поэлементной поверки (калибровки) отдельных компонентов (элементов) ИК 
в соответствии с конкретными НД по их поверке [19]. Этот метод целесообразно 
применять в том случае, если аттестация (исследование и нормирование суммарной 
погрешности ИС) проводилось на основании суммирования отдельных составляющих 
погрешности каждого из компонентов ИК. В ряде случаев такой метод поверки более 
удобен при эксплуатации ИС. 

 
 Методом комплексной поверки (калибровки), при которой отдельно поверяется 

первичный измерительный преобразователь и часть (или части) измерительного канала 
за выходом первичного преобразователя, что обеспечивает определенные 
эксплуатационные удобства и преимущества. 

 
 Выбор количества поверяемых точек (значений измеряемых величин) производится в 

соответствии с рекомендациями МИ 2440-97 и НД по поверке СИ, являющихся компонентами 
ИС. При этом при первичной поверке число поверяемых точек априорно должно быть 
большим (более широким) по сравнению с периодической поверкой. Так во многих случаях 
при периодической поверке число поверяемых точек может быть сокращено до 2-3-х, 
соответствующих Xmin, Xном. (Xср.) и Xmax. Выбор числа точек требует анализа уравнения 
измерения (передаточной характеристики ИК), его линейности, а также особенностей 
контроля объекта измерения и других характеристик ИК ИС. 

Что касается протоколов поверки ИК ИС, то в силу возможности автоматической 
регистрации результатов измерений с помощью компьютеров и других регистрирующих 
устройств при комплектной поверке ИС они должны быть наиболее полными и 
информативными. Их форма должна быть разработана и учтена программным обеспечением 
при метрологической аттестации (исследовании) ИК. При поэлементной поверке путем 
контроля отдельных элементов ИС протоколы поверки (контроля) должны соответствовать 
рекомендациям НД по поверке соответствующих СИ и особенностям применения, 
эксплуатации и важности данных ИК системы, а также требованиям заказчика. 
Соответствующие указания должны быть разработаны при метрологической аттестации 
(исследовании) ИК ИС с учетом обязательного требования оптимизации методики поверки 
[8,13]. 

Необходимо отметить некоторую неопределенность Закона РФ «Об обеспечении 
единства измерений» в отношении процедур поверки и калибровки СИ (в том числе и ИС), 
подпадающих или не подпадающих под сферы действия Государственного метрологического 
контроля и надзора (ГМКН) в связи с такими видами метрологической деятельности как 
первичная поверка (калибровка) при выпуске СИ из производства, ремонта и при ввозе по 
импорту и периодическая поверка (калибровка) при эксплуатации СИ. Ведь предприятие, 
выпускающее СИ из производства и ремонта, да и при ввозе по импорту, не имеет 
информации о будущем применении прибора с целью определения его принадлежности к 
ГМКН. Поэтому при производстве, ремонте (а в ряде случаев и ввозе по импорту) необходима 
для подавляющего большинства СИ первичная поверка. Что касается эксплуатации прибора, 
то его владелец априорно знает область применения СИ и может отнести его к сфере ГМКН 
или не относить к ней. В этом случае пользователь СИ и решает вопрос о проведении его 
поверки или калибровки. К таким приборам двойного назначения в отношении ГМКН могут 
быть отнесены, в качестве примера, большинство электрорадиоэлектронных СИ, в частности 
широко распространенные в измерительной практике электронные вольтметры, 
измерительные генераторы, осциллографы, частотомеры, масштабные преобразователи, 
измерители коэффициентов гармоник и др. 

В заключение раздела следует указать, что только поверка СИ при его выпуске из 
производства и ремонта с учетом межповерочного интервала может гарантировать с 
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определенной доверительной вероятностью обеспечение единства измерений, ибо калибровка 
СИ может проводиться и по сокращенному числу операций ее выполнения и объему 
контролируемых точек (показаний СИ, частот, пределов измерений и т.д.), что необходимо 
учитывать при эксплуатации СИ. 

 
1.5. Исследование ИС и АСУТП  с целью утверждения их типа. 

 
Испытания для целей утверждения типа и утверждение типа проводят для ИС, 

подлежащих применению в сферах распространения государственного метрологического 
контроля и надзора (ГМКН). Если в сферах распространения ГМКН подлежит применению 
только часть из общего числа измерительных каналов ИС, а другая часть – вне этих сфер, то 
испытаниям для целей утверждения типа ИС подвергают только первую часть измерительных 
каналов. При утверждении типа такой ИС в описании типа, являющемся неотъемлемой 
частью сертификата об его утверждении, указывают только измерительные каналы, на 
которые распространяется сертификат. При этом допускается вместо сертификата на такие ИС 
оформлять сертификат на измерительные каналы с обязательным указанием наименования 
ИС, в которую эти измерительные каналы входят как составная часть[4,8,14]. 

Испытания для целей утверждения типа СИ, измерительных каналов и комплексных 
компонентов (локализованной совокупности элементов) проводят по программам и в порядке, 
общие требования к которым изложены в [8,14,15]. В программах испытаний ИС-1 следует 
предусматривать ознакомление с системой качества, используемой изготовителем. 

Программы, реализуемые вычислительным компонентом, подлежат метрологической 
аттестации в соответствии с МИ 2174-91 [23]. 

Испытания в системах обязательной и добровольной сертификации ИС должны 
проводиться в соответствии с положениями ГОСТ Р 8.596-2002 [4]. 

Испытания на соответствие утвержденному типу проводят для ИС-1, комплексных и 
измерительных компонентов в порядке, изложенном в ПР 50.2.009-94 [14]. 

 
 
 

 
2. Измерительные каналы. 

Под ИК понимается последовательность технических устройств (измерительных, 
вычислительных, связующих) - компонентов системы, выполняющих законченную функцию 
от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерения, выражаемого 
числом или соответствующим ему кодом (ГОСТ 8.596-2002). В ИК входят все измерительные 
компоненты и линии связи от первичного измерительного преобразователя (датчика) до 
средства представления информации включительно.  

 
Типовые блок - схемы ИК системы приведены на рисунках 8 - 10. 
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Рисунок 8. Типовая блок - схема ИК давления, расхода, уровня, температуры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. Типовая блок – схема ИК измерения активной, реактивной, полной мощности. 
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Рисунок 10. Типовая блок – схема ИК измерения напряжения (силы) переменного тока 
 
 

3. Область применения. 
 

Измерительные каналы системы состоят из следующих основных компонентов: 
 первичные измерительные преобразователи (датчики) для преобразования 

физических величин в унифицированный сигнал силы постоянного тока (0 – 5 мА 
или 4-20 мА); 

 измерительные трансформаторы тока и напряжения по ГОСТ 7746-2001 ГОСТ 1983-
2001; 

 модули аппаратуры СК-03, преобразующие аналоговые сигналы в цифровой код, 
осуществляющие обработку полученной измерительной информации, 
самодиагностику функционирования системы; 

 цифровые линии связи между аппаратурой СК-03  и компьютерами верхнего уровня 
(операторские рабочие станции); 

 компьютеры типа IBM PC для расширенной обработки сигналов, визуализации 
технологических параметров, выполнения расчетов, оперативного управления 
объектом, ведения протоколов и архивации данных. 

 
4. Устройство и работа аппаратуры СК-03. 

4.1. Основные функции, выполняемые аппаратурой. 
 
Аппаратура осуществляет прием и обработку следующих сигналов от датчиков ИВС.  
 Измерение напряжения низкого уровня от датчиков в диапазоне входных сигналов 

от 0 до 20 мВ (измерительные каналы, модули МТП-03Ф); 

 Измерение напряжения низкого уровня от датчиков в диапазоне входных сигналов 
от 0 до 50 мВ (измерительные каналы, модули МТП-03Ф1, МТС-01Ф1); 

 Измерение тока нормированного уровня от датчиков в диапазоне входных сигналов 
от 0 до 5 мА (измерительные каналы, модули МНС-03Ф); 

 Измерение резистивного сопротивления датчика (ТС) в диапазоне от 0 до 150 Ом 
(измерительные каналы, модули МТС-02Ф); 

 Потенциальные сигналы (инициативные), модули МВЦ-09Ф; 

 Ток питания термометров сопротивления (ТС) величиной 0,333333 мА. 
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4.2. Описание модулей. 
Модуль МТС-02Ф. 

Модуль МТС-02Ф измеряет резистивное сопротивление (от ТС), сопротивление 
измеряется в диапазоне от 0 до 150 Ом, каждый канал выдает ток для питания ТС, 
выполняет измерение и аналого-цифровое преобразование, передачу данных через 
независимые информационные магистрали «1» и «2» в процессоры МУП-09Ф1. 
 Количество каналов в модуле МТС-02ф-восемь. Погрешность преобразования 
МТС-02Ф 0,05% или 0,075 Ом, (дополнительная погрешность 0,02% или 0,03 Ом на 
каждые 10 °С). 
 Время преобразования сигналов в МТС-02Ф не более 80 мс. 
 

Модуль МТС-01Ф1. 
Модуль МТС-01Ф1 в каждом канале измеряет напряжение низкого уровня в 

диапазоне от 0 до 50 мВ, выполняет аналого-цифровое преобразование измеренного 
напряжения, передает данные через независимые информационные магистрали «1» и 
«2» в процессоры МУП-09Ф1. 

Количество каналов в модуле МТС-02ф-восемь. 
 Модуль имеет два раздельных канала тока питания величиной 0,333333 мА, с 
погрешностью 0,05% или 0,025 мВ, (дополнительная погрешность 0,02% или 0,01 мВ 
на каждые 10 °С). 
 Время преобразования сигналов в МТС-02Ф не более 80 мс. 
 

Модуль МНС-03Ф. 
Модуль МНС-03Ф принимает сигналы тока нормированного уровня диапазона от 0 

до 5 мА и осуществляет их аналого-цифровое преобразование. 
Количество каналов в модуле МНС-03Ф - двенадцать. 
Погрешность преобразования МТС-02Ф 0,05% или 0,0025 мА, (дополнительная 

погрешность 0,02% или 0,001 мА на каждые 10 °С). 
Время преобразования сигналов в МНС-03Ф не более 80 мс. 
 

Модуль МТП-03Ф. 
Модуль МТП-03Ф в каждом канале измеряет напряжение низкого уровня в 

диапазоне от 0 до 20 мВ, выполняет аналого-цифровое преобразование измеренного 
напряжения, передает данные через независимые информационные магистрали «1» и 
«2» в процессоры МУП-09Ф1. 

Количество каналов в модуле МТП-03Ф - восемь. 
Погрешность преобразования МТС-02Ф 0,05% или 0,01 мВ, (дополнительная 

погрешность 0,02% или 0,004 мВ на каждые 10 °С). 
Время преобразования сигналов в МТС-02Ф не более 80 мс. 
 

Модуль МТП-03Ф1. 
Модуль МТП-03Ф1 в каждом канале измеряет напряжение низкого уровня в 

диапазоне от 0 до 50 мВ, выполняет аналого-цифровое преобразование измеренного 
напряжения, передает данные через независимые информационные магистрали «1» и 
«2» в процессоры МУП-09Ф1. 

Количество каналов в модуле МТП-03Ф1- восемь. 
Погрешность преобразования МТП-03Ф1 0,05% или 0,025 мВ, (дополнительная 

погрешность 0,02% или 0,01 мВ на каждые 10 °С). 
Время преобразования сигналов в МТП-03Ф1 не более 80 мс. 
 

Модуль МВЦ-09Ф. 
Модуль МВЦ-09Ф обеспечивает измерение и преобразование потенциальных 

инициативных сигналов, их преобразование и передачу полученных после обработки 
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данных через независимые информационные магистрали «1» и «2» в процессоры МУП-
09Ф1. 

Количество каналов в модуле МВЦ-09Ф – шестнадцать. 
 

Процессоры МУП-09Ф1 в информационных каркасах проводят прием и 
предварительную обработку по заложенной программе полученных от модулей каркаса 
данных, привязку данных к единому времени, передачу данных в контроллер своей 
магистрали, связь по каналам RS-232 с сервисной ЭВМ  

 
 

5. Назначение ИИС и цели ее модернизации. 

5.1.Назначение ИИС энергоблока. 
ИИС является подсистемой АСУ ТП энергоблока №3 Кольской АЭС и предназначена 

для централизованного контроля за технологическими процессами, технологическими 
установками и оборудованием, средствами АСУ ТП и электротехнической части энергоблока 
во всех предусмотренных проектом режимах его эксплуатации. 

5.2. Обоснование необходимости модернизации существующей ИИС. 
Одним из средств контроля технологического процесса на энергоблоке №3 Кольской 

атомной электростанции  станции (АЭС) является  информационно-измерительный комплекс 
(ИИС) «Комплекс-Уран-2М». 

В состав информационно-измерительной системы «Комплекс-УРАН-2М», входят два 
вычислительных комплекса (ВК) СМ-2М, информационный комплекс (ИК) М-60, устройства 
отображения информации типа «Орион-М» на базе цветного дисплея, а также общее, 
системное и специальное программное обеспечение. 

Система предназначена для выполнения следующих функций: 

 сбор, обработка и представление информации от аналоговых датчиков о 
непосредственно измеряемых параметрах; 

 расчет и представление информации о непосредственно не измеряемых (расчетных) 
параметрах; 

 сбор, обработка и представление информации от двухпозиционных и 
трехпозиционных датчиков (положение запорной аппаратуры, состояние агрегатов 
и защит); 

 прием, обработка  и представление информации от других подсистем; 

 цветовая, звуковая и световая сигнализация отклонений измеряемых, вычисляемых 
и вводимых из других подсистем параметров; 

 регистрация измеряемых, вычисляемых и вводимых из других подсистем 
параметров; 

 регистрация очередности срабатывания защит и блокировок, состояния 
механизмов, положения арматуры, действий операторов, а также особо важных 
параметров в предаварийные периоды и в периоды развития и ликвидации аварий; 

 контроль функционирования и диагностики ИИС с выдачей сигналов об отказах и 
сбоях, запрет выдачи ложной информации при обнаружении ложной информации 
при обнаружении неисправности, контроль каналов входной информации; 

 выдача текущих значений параметров в ЛВС; 

 генерация баз данных; 

 справочных файлов; 
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 списков общей базы данных; 

 мнемосхем; 

 бланков; 

 фрагментов мнемосхем; 

 рисунков. 

 
Программное обеспечение (ПО) ИИС «Комплекс-УРАН-2М» состоит из трех частей: 

общего, системного (ПО функционирования) и специального программного обеспечения. 
Общее ПО является неотъемлемой частью комплексов СМ-2М, ИК М-60, Орион-М и 

поставляется  вместе с техническими средствами системы. 
Операционная системы (ОС) ИИС скомпонована на базе общего ПО ДОС АСПО. В 

состав загрузочного модуля операционной системы входят также драйверы устройств «Орион-
М», М-60 и системные драйверы специальной разработки, такие, как драйвер межмашинного 
обмена, драйверы внешних устройств по отношению к ИВС подсистем. 

Программное обеспечение функционирования (ПФ) и специальное программное 
обеспечение (СПО) работают под управлением ОС. Работа ПФ и СПО осуществляется путем 
взаимодействия с соответствующими базами данных: программ функционирования  и 
специального программного обеспечения. Взаимодействие программ с базами данных 
происходит непосредственно (на физическом уровне) под управлением программ доступа к 
базам данных. 

 «Комплекс-Уран-2М» реализован на базе программно-технических средств 
восьмидесятых годов прошлого века. 

Вычислительные ресурсы системы исчерпаны, вследствие чего система является 
закрытой в части развития и наращивания функций. Функциональные возможности системы 
ограничены. 

К наиболее серьезным недостаткам системы следует отнести: 

 действующая система ИИС морально и физически устарела; 

 вычислительные ресурсы системы исчерпаны; 

 замена системы на аналогичную систему невозможна, так как большая часть 
технических средств и запасных частей к ним не производится; 

 система не интегрирована – отдельные подсистемы (СУЗ, УСБ, АКР, СВРК, 
АИИСКУЭ), которые также необходимы для контроля за состоянием 
технологического объекта управления (ТОУ), имеют свои средства обработки и 
представления информации. Наличие автономных систем, разработанных разными 
организациями с разными подходами к представлению информации, создает 
дополнительные трудности в работе оператора; 

 информация плохо структурирована и не организована в иерархическую структуру, 
которая позволила бы анализировать ситуацию (или определять событие) по 
принципу от общего к частному; 

 практически отсутствует логическая обработка информации; 

 отсутствует удобно скомпонованная в одном месте информация о состоянии 
основных параметров энергоблока, определяющих текущий уровень его 
безопасности; 

 ИИС имеет большую задержку выдачи информации  в переходных и аварийных 
режимах вследствие ограниченности вычислительных ресурсов; 



   
 

19

 отсутствует возможность просмотра на экране дисплеев протоколов и архивов, что 
препятствует идентификации медленно текущих процессов; 

 в целом ИИС не удовлетворяет требованиям п.п. 4.4.2.3, 4.4.2.4 ОПБ 88/97 в части: 

 взаимодействия «человек-машина»; 

 обработки информации; 

 представления однозначной информации о соблюдении пределов и условий 
безопасной эксплуатации; 

 информационной поддержки персонала АЭС. 

5.3.Цель модернизации ИИС. 
Целью модернизации ИИС является повышение надежности и безопасности 

энергоблока АЭС за счет замены устаревшего оборудования и внедрения современной 
технологии, обеспечивающей качественно новые возможности обработки и представления 
информации оператору.  

5.4.Объект и границы модернизации. 
Объектом модернизации является информационно-измерительный комплекс ИИС 

«Комплекс-Уран-2М» энергоблока №3 Кольской АЭС.  

Границы проектирования проходят по входным кроссам ИВС.  
Для подсистем СУЗ, УСБТ, АКР, СВРК, КИП АО и МЗ необходимо обеспечить 

передачу данных в модернизированную ИИС. 
Модернизированная ИВС должна обеспечить выдачу данных для автономной СППБ. 

Модернизации подлежат: 

 ИВС «Комплекс-Уран-2М», включающий два вычислительных комплекса (ВК) 
СМ-2М, информационный комплекс (ИК) М-60, устройства отображения 
информации типа «Орион-М» на базе цветного дисплея  

 кабельные связи систем электропитания и заземления; 

 приборы ППМ. 
Кроме того, должна быть поставлена аппаратура сбора данных от электротехнической 

части САЭ. 
Модернизации в рамках данного ТЗ не подлежат: 

 автономные системы СУЗ, УСБТ, АКР, СВРК, КИП АО и МЗ. 
Для модернизированной ИИС новая система УСО взамен М-60 и внешние подсистемы 

будут составлять 1-ый уровень (уровень сбора и предварительной обработки информации). 

Новый программно-технический комплекс (серверы, рабочие станции в помещении 
ИИС и на рабочих местах персонала, предусмотренных проектом), обеспечивающий 
обработку/архивацию и визуализацию данных будет составлять 2-ой уровень ИВС. 

ПТК ИИС является подсистемой АСУ ТП энергоблока №3 Кольской АС и 
предназначена для: 

 автоматического, непрерывного, централизованного контроля технологических 
параметров энергоблока во всех предусмотренных проектом режимах его 
эксплуатации, обработки этой информации по установленным алгоритмам и 
представления ее оперативному персоналу БЩУ, РЩУ и ЦЩУ, а также 
административно-техническому и ремонтному персоналу АС; 



   
 

20

 формирование предупредительной сигнализации при отклонении параметров за 
проектные пределы; 

 создания и поддержания в актуальном состоянии архива принимаемых 
технологических параметров энергоблока; 

 протоколирования технологической информации в виде отчетов, графиков, бланков 
и т.д.; 

 оперативного автоматического контроля работоспособности собственного 
оборудования с глубиной диагностики до сменной составной части, с выдачей 
информации о типе и местонахождении неисправного устройства; 

 контроля цепей питания каркасов аппаратуры, исправности устройств питания 
шкафов, типа сменных модулей приема/выдачи сигналов, местоположения 
сменного модуля в каркасе, состояния системных магистралей информационных 
каркасов оборудования. 

1.4. ПТК ИВС функционально разделен на две части ПТК нижнего уровня (далее по 
тексту - ПТК НУ) и ПТК верхнего уровня (далее по тексту - ПТК ВУ). 

1.4.1. ПТК НУ предназначен для приема и обработки информации от технологических 
датчиков, обмена информацией через станции сопряжения с ПТК ВУ. 
 

ПТК ВУ предназначен для отображения информации о технологическом процессе 
энергоблока на рабочих местах оперативного персонала БЩУ, РЩУ и ЦЩУ, 
архивирования всей получаемой ПТК ИИС информации и ее протоколирования в виде 
отчетов, графиков, гистограмм и т.д., а также выдачи информации о технологическом 
процессе в локальную вычислительную сеть Кольской АС, Кризисный центр ОАО 
«Энергоатом», а также обеспечение выдачи сигналов единого времени в смежные 
информационные системы энергоблока №3. [1] 

 
6. Проведение испытаний на утверждение типа. 
 

Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений включает: 
 испытания средств измерений для целей утверждения типа; 

 принятие решения об утверждении типа, его государственную регистрацию и 
выдачу сертификата об утверждении типа; 

 испытания средств измерений на соответствие утвержденному типу при контроле 
соответствия средств измерений утвержденному типу. 

 
Утверждение типа си является видом государственного метрологического контроля и 

проводится в целях обеспечения единства измерений в стране. Решение об утверждении 
типа принимается Госстандартом России по результатам обязательных испытаний средств 
измерений для целей утверждения их типа. 
 

При испытаниях СИ для целей утверждения их типа проверяют соответствие 
технической документации и технических характеристик СИ требованиям технического 
задания, технических условий и распространяющихся на них нормативных и 
эксплуатационных документов, включающих методики поверки средств измерений. 
Положительные результаты испытаний являются основанием для принятия Госстандартом 
России решения об утверждении типа СИ, которое удостоверяется сертификатом об 
утверждении типа. Срок действия сертификата устанавливается Госстандартом России при 
его выдаче.  
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Средства измерений, на которые выданы сертификаты об утверждении типа, подлежат 
регистрации в Государственном реестре в разделе «Средства измерений утвержденных 
типов». 

Заявитель наносит на средства измерений, тип которых утвержден, и на 
эксплуатационную документацию, сопровождающую каждый экземпляр СИ. 
Если из-за особенностей конструкции нецелесообразно наносить знак утверждения типа на 
СИ, допускается его нанесение на только на эксплуатационные документы. [2] 
 

 
Испытания образцов ИИС включает следующие пункты: 
 
 Проверка наличия и правильности выбора испытательного оборудования, 

эталонных си и вспомогательной аппаратуры, необходимой для проведения 
испытаний образцов ИС.  

Проверяют наличие эталонных средств измерений, испытательного оборудования и 
вспомогательной аппаратуры, используемой в методах проведения испытаний образцов 
ИС. Указанная аппаратура должна быть проверена, аттестована или поверена в 
установленном порядке и  иметь подтверждающие этот факт клейма, свидетельства или 
удостоверения. 

 
 Проверка соответствия внешнего вида и комплектности представленного на 

испытания образца ИС технической документации на неё. 
Соответствие образца испытуемой ИС технической документации, представленной на 
испытания, проверяют путем внешнего осмотра образца и его сличения с данными 
проектной документации. 

 
 Проверка функционирования испытуемого образца ИС. 

 
МО ИС на этапах их жизненного цикла включает в себя следующие виды 

деятельности: 
 Нормирование метрологических характеристик (МХ) измерительных каналов ИС; 

 Метрологическую экспертизу технической документации на ИС; 

 Испытания ИС для целей утверждения типа; 

 Утверждение типа; 

 Испытания на соответствие ИС утверждению типа; 

 Сертификацию и лицензирование деятельности по изготовлению ИС; 

 Метрологический надзор за состоянием и применением ИС; 

 Государственный метрологический надзор за выпуском, состоянием и применением 
ИС.[5] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

22

Для проведения поверки 12 ИК использовался расчетно-экспериментальный метод 
определения метрологических характеристик. Экспериментально определялось искажение 
сигнала проводной линии связи от ПИП до клеммника аппаратуры СК-03. 
 Измерение сопротивления линии связи производилось калибратором  ИКСУ-2000 и 
при монтаже системы аппаратурой СК-03. Аппаратура измеряет полное сопротивление линии, 
делит на 2 и получается истинное значение сопротивления.   
 Поправка на сопротивления линии связи ИК вводится в программное обеспечение 
аппаратуры СК-03. 
 Экспериментально было подтверждено правильное внесение поправок на 
сопротивление линии связи программным методом аппаратуры СК-03. Разница между 
измерениями представлена в таблице 1. 
 

                                                                                              Таблица 1. 

Rлинии, Ом  
 

∆R, Ом 
        

СК-03 Р-4831  
3,56 3,48 0,08 

 
3,10 3,15 0,05 

 
3,08 3,13 0,05 

 
2,88 2,85 0,03 

 
3,26 3,20 0,06 

 
3,58 3,54 0,04 

 

 
 

7. Поверка электрической части измерительного канала. 
 

7.1. Проверка сопротивления изоляции.  
Проверяют сопротивление изоляции измерительных преобразователей Еххх, модулей 

аппаратуры СК-03 в соответствии с их руководствами по эксплуатации. 
 
7.2. Определение характеристик погрешности вторичной части системы для ИК 

температуры, давления, уровня. 
7.2.1. Отключают первичный датчик 
7.2.2. Подготавливают калибратор (эталон) к работе согласно руководству по 

эксплуатации. 
7.2.3. Подключают эталон к входу вторичной части ИК. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 11.  Схема калибровки  вторичной части ИК давления, уровня, расхода,  

температуры. 
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На рисунке 11 обозначено: 
КЭС – калибратор электрических сигналов, например, Н4-7, Метран- 510 ПКМ; 
КК – клеммная колодка. 
 
7.2.4. Поочередно подают на входы модуля ввода аналоговых сигналов (через 

клеммную колодку КК) значения входного сигнала в «мА». 
7.2.5. Вычисляют приведенную погрешность вторичной части ИК, выраженную в %, по 

формуле 

100.. 



норм

эталмон
чв А

АА
   

где Амон – результат измерений, считанный с монитора системы; 
      Аэтал – значение измеряемой величины, установленное на эталоне; 
      Анорм – нормирующее значение в соответствии с руководством по эксплуатации модуль 
аналогового ввода аппаратуры СК-03. 

7.2.6. Если температура окружающей среды модуля аппаратуры СК-03 находится в 
интервале (15…25) ºС, то сравнивают значения погрешности, найденной в соответствии с п. 
7.2.5 с пределами допускаемых значений основной погрешности модуля ввода аналогового 
сигнала аппаратуры СК-03 0 =  0,1 % приведенных. 

7.2.7. Если температура окружающей среды для модуля аппаратуры СК-03 находится 
за пределами интервала (15…25) ºС, то вычисляют дополнительную погрешность, 
соответствующую температуре окружающего воздуха Тпов во время поверки, выраженную в 
%, по формуле 

 
 201,0  повТдоп ТК  

 
где КТ – пределы допускаемой дополнительной погрешности модуля аппаратуры СК-03 

на каждые 10 ºС. 
 
Вычисляют по нормированным метрологическим характеристикам модуля ввода 

аналоговых сигналов аппаратуры СК-03 предельно допустимую погрешность вторичной части 
ИК в условиях  поверки, выраженную в %, по формуле 

допТчв   0..  
  
7.2.8. Если значение Тчв ..  выходит за пределы допускаемых значений, то дальнейшие 

операции прекращают, ИК бракуют. 
 
8. Расчет допускаемых характеристик погрешности ИК. 

 
В качестве характеристики погрешности ИК для условий поверки в данной работе  

используются границы интервала, в пределах которых находится действительное значение 
погрешности ИК с вероятностью не меньшей 0,95, если не указаны иные характеристики. 

 Характеристики приведенной погрешности ИК в состав которых входят первичные 
преобразователи, пределы погрешности измерений которых выражены в форме приведенной 
рассчитываются по формуле 

2
..

2
..

221,1 темпдатдопконттемпдопконтрдат    

где дат  - предел допускаемой основной приведенной погрешности первичного 
преобразователя (датчика); 
      конт  - предел допускаемой основной приведенной погрешности модуля ввода аппаратуры 
СК-03; 
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      конттемпдоп ..  -  предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности от 
температуры модуля ввода аппаратуры СК-03; 
      темпдатдоп ..  - предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности от 
температуры первичного преобразователя (датчика). 
 

Измерительные каналы (ИК) систем осуществляют измерение параметров 
технологического процесса  следующим образом: 

 первичные и (или) промежуточные измерительные преобразователи преобразуют 
текущие значения  параметров технологического процесса в электрические сигналы 
силы постоянного тока 0 – 5 мА, 4 – 20 мА, напряжения постоянного тока 0 – 50 мВ, 
сопротивления 0-150 Ом;  

 электрические сигналы с выхода первичных измерительных преобразователей или 
промежуточных измерительных преобразователей по проводным линиям связи 
поступают на входы модулей аналого-цифрового преобразования аппаратуры СК-
03; 

 технические и программные компоненты аппаратуры СК-03 преобразуют цифровые 
коды в значения физических параметров технологического процесса, которые 
отображаются на мнемосхемах мониторов рабочих станций оператора и хранятся в 
сервере системы в виде гистограмм, графиков, таблиц, текстов и т.д.; 

 
 

Состав ИК и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2 
(неэлектрические параметры) и таблице 3 (электрические параметры). 

 
 

Таблица 2 

Наименование 
ИК1) 

Единица 
измерени

й 

Датчик (анализатор) Диапазо
н 

входного 
сигнала 
контрол

лера 

Значения границ 
интервала погрешности 

ИК для вероятности 
Р = 0,95 (0,95) или 

пределы допускаемой 
погрешности ИК в раб. 

условиях (δ1,0)2)
 

Диапазон 
измерений 

Тип датчика 
Пределы 

допускаемой 
основной 

погрешности2) 

Расхода 

м3/ч 

0,1 – 50 000 УРСВ «Взлет МР» 
± (0,25 + 0,1/v)4)** 0 – 5 мА  

1,0 =  

± %40026,0 





 

X
** 

для D
у = 1200 мм 

0 – 2, 0 – 2,5 

ДМЭР-МИ 
± 1,5 %*  

в поддиапазоне 
измерений от 30 до 

100 % 
± 5,0 %* 

в поддиапазоне 
измерений менее 30 %  

0 – 5 мА  

0,95 = ± 3,3 %* 

в поддиапазоне измерений от 30 
до 100 % 

0,95 = ± 6,5 %* 

в поддиапазоне измерений менее 
30 %  

0 – 5, 0 – 10 
0 – 16, 0 – 25 
0 – 32, 0 – 80 

0 – 125 
0 – 160  
0 – 400 

0 – 1600 
0 – 4000  
0 – 5000  

т/ч 

0 – 2, 0 - 3,2 
ДМЭР-МИ 

± 1,5 %*  
в поддиапазоне 

измерений от 30 до 
100 % 

± 5,0 %* 

в поддиапазоне 
измерений менее 30 % 

0 – 5 мА  

0,95  =  ± 3,3 %* 

в поддиапазоне измерений от 30 
до 100 % 

0,95  =  ± 6,5 %* 

в поддиапазоне измерений менее 
30 % 

0 – 6,3, 0 – 16 
0 – 18, 0 – 25 
0 – 40, 0 – 50 
0 – 63, 0 – 80 

0 – 160  
0 – 400 
0 – 630 
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Наименование 
ИК1) 

Единица 
измерени

й 

Датчик (анализатор) Диапазо
н 

входного 
сигнала 
контрол

лера 

Значения границ 
интервала погрешности 

ИК для вероятности 
Р = 0,95 (0,95) или 

пределы допускаемой 
погрешности ИК в раб. 

условиях (δ1,0)2)
 

Диапазон 
измерений 

Тип датчика 
Пределы 

допускаемой 
основной 

погрешности2) 
0 – 1300 
0 – 1600  
0 – 3,2 Метран 100ДД 

± 0,5 %* 0 – 5 мА 0,95 = ± 0,74 %* 0 - 125 

Уровня мм 

-315 - +315 

ДМЭ-МИ 
ДМЭУ-МИ 

± 1,5 %*  
0 – 5 мА  0,95 = ± 3,3 %* 

0 – 630 
0 – 1000 
0 – 1600 
0 – 2500 
0 – 4000 
0 – 10000 
0 – 25000  

Уровня по  
разности 
давлений 

кгс/см2 0 – 1 

Метран 22ДИ 
± 0,5 %* 

+ 
ИРТ1730 D/A 

± 0,2 %* 

0 – 5 мА  0,95 = ± 0,74 %* 

Абсолютного 
давления ата 

0 – 1  Сапфир 22 ДА 
± 0,5 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 0,6 %* 

0 – 1 МАДМЭ 
± 2,5 %*  0,95 = ± 2,8 %* 

Абсолютного 
давления ата 

0 – 1  Метран 100ДА 
± 0,5 %* 0 – 5 мА 0,95 = ± 0,74 %* 

0 – 1,6 МПЭ 
± 1 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 1,1 %* 

Давления -
разрежения кгс/см2 

-1 – 0,6 
МВС-Э1 

± 1 %* 0 – 5 мА 0,95 = ± 1,1 %* -1 – 1,5 
-1 – 3 
0 – 2,5  
-0,6 - 0 МАДМЭ 

± 2,5 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 2,8 %* 

-1 – 0 МПЭ 
± 1 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 1,1 %* 

-1 – 3 

Давления кгс/см2 

0 – 1,6, 0 – 2,5 
МПЭ 
± 1 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 1,1 %* 0 – 4, 0 – 6 

0 – 10, 0 – 16 
0 – 25, 0 – 160 
0 – 1,6, 0 – 4 ММЭ 

± 1 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 1,1 %* 0 – 6, 0 – 10 
0 – 16, 0 – 25 
0 – 25, 0 – 40 МПЭ 

± 1 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 1,1 %* 0 – 100 
0 – 160 
0 – 160 Сапфир 22 ДИ 

± 0,5 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 0,74 %* 

Разности  
давлений кгс/см2 

0 – 2,5, 0 – 1 ДМЭ-МИ 
± 1,5 %* 0 – 5 мА  0,95 = ± 3,3 %* 0 – 1,6, 0 – 2,5 

0 – 4, 0 – 6,3 
Температуры 
 (термометры ºС -50…100 ТСМ-1290 

класс В 
0 – 150 

Ом 0,95 =  
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Наименование 
ИК1) 

Единица 
измерени

й 

Датчик (анализатор) Диапазо
н 

входного 
сигнала 
контрол

лера 

Значения границ 
интервала погрешности 

ИК для вероятности 
Р = 0,95 (0,95) или 

пределы допускаемой 
погрешности ИК в раб. 

условиях (δ1,0)2)
 

Диапазон 
измерений 

Тип датчика 
Пределы 

допускаемой 
основной 

погрешности2) 
сопротивлени

я) 
-50…150 ТСМ-0890 

класс В 
± (0,34 – 0,46) %3),* 

-50…150 ТСМ-0690 
класс В 

0,95 =  
± (0,34 – 0,57) %3),* 

-50…150 ТСМ-01 
класс С 0,95 =  

± (0,5 – 0,8) %3),* -50…120 ТСМ-02 
класс С 

Температуры 
(термометры 
сопротивлени

я + 
преобразовате

ль Ш-79) 

ºС 

-50…400 ТСП-1390В 
класс В 

0-5 мА 

0,95 =  
± (0,5 – 0,8) %3),* 

-50…400 ТСП-01 
класс В,  
класс С 

0,95 = 
± (0,5 – 0,8) %3),* 

± (0,5 – 1,1) %3),* 

-50…250 ТСП-02 
класс В 

0,95 =  
± (0,5 – 0,8) %3),* 

-50…400 ТСП-8053 
класс В,  
класс С 

0,95 = 
± (0,5 – 0,8) %3),* 

± (0,5 – 1,1) %3),* 

-200…600 ТСП-0879 
класс В 

0,95  =  
± (0,5 – 0,8) %3),* 

Температуры 
 (посредством 

термопар) 
ºС 

30…400 ТХК(L)-1090В, 
ТХК(L)-1690 

класс В 
0-50 мВ 

0,95  = ± 1,0 %5),* 

30…200 0,95  = ± 0,9 %5),* 

Концентрации 
ионов Na мкг/л 

0,01 – 10 000 SODIMAT 9073 
± 5,0%** 

4 – 20 
мА 

δ1,0 = ± %1015
3








 


X
** 

10 – 100 pNa-205.1 
± 0,15 pNa 0 – 5 мА  

± 0,3 pNa  

Концентрации 
ионов  

водорода 
pH 

0 – 12 MONEC 8930 
± 0,1 рН  

4 – 20 
мА 0,95 = ± 0,6 %* 

4 – 9 pH4120 
± 0,02 рН 

4 – 20 
мА ± 0,05 рН 

Электропрово
димости  

воды 

мСм/см 0,01 - 100 MONEC 8920 
± 2 %* 4 – 20 

мА 

0,95 = ± 2,2 %* 

скСм/см 0 – 2 АЖК-3101 
± 2 %* 0,95 = ± 4,4 %* 

Концентрации 
кислорода в 

воде 

мкг/л 

0,5 – 20 Oxistat 9183 
± 10 %* 4 – 20 

мА 

0,95 = ± 11 %* 

0,5 – 20  Oxistat 8878 
± 10 %* 

0,95 = ± 11 %* 

мкг/л 1 – 200 

Orbisphere 3600О2 
± 10 %* 

в диапазоне от 1 до 10 
мкг/л 

± 10 %** 

в диапазоне свыше 10 
мкг/л  

4 – 20 
мА 

0,95  = 11 %* 

в диапазоне от  
1 до 10 мкг/л 

δ1,0  = ± %19910 





 

X
** 

в диапазоне от свыше  
10 мкг/л 
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Наименование 
ИК1) 

Единица 
измерени

й 

Датчик (анализатор) Диапазо
н 

входного 
сигнала 
контрол

лера 

Значения границ 
интервала погрешности 

ИК для вероятности 
Р = 0,95 (0,95) или 

пределы допускаемой 
погрешности ИК в раб. 

условиях (δ1,0)2)
 

Диапазон 
измерений 

Тип датчика 
Пределы 

допускаемой 
основной 

погрешности2) 

Концентрации 
водорода в 

воде 
мг/л  0,01 – 10  

Orbisphere 3600H2 
± 10 %* 

в диапазоне от 0,01 до 0,1 
мг/л 

± 10 %** 

в диапазонах свыше 
0,1 мг/л 

0,95  = 11 %*  
в диапазоне от 0,01 до 0,1 мг/л 

δ1,0  = ± %110 





 

X
** 

в диапазонах свыше 0,1 мг/л 

Концентрации 
водорода в 

воздухе 

объемны
е доли 

(%) 

 
0 – 2 

90 - 100 

ГТВ-1101В 3 
± 4,0 %* 

± 5,0 %* 
0 – 5 мА 

0,95  = 
± 8,8 %* 

± 11 %* 

Концентрации 
бора в воде 

г/л 

0 – 50 

НАР-Б 
± 10,0 %* 

в диапазоне от  
0 до 2 г/л 
± 4 % * 

в диапазонах свыше 2 г/л 

0 – 5 мА 
0,95  = ± 11 %*  

в диапазоне от 0 до 2 г/л 

0,95  = ± 4,4 %*  
в диапазонах свыше 2 г/л 

 
Примечания к таблице 1: 
 1) Место расположения и полное наименование точек измерения параметров указаны в 
документе «Информационно-вычислительная система. Перечень аналоговых сигналов. Блок3. 
№3-13-51ИП»; 
 2) Характеристики погрешности ИК выражены: * - в форме приведенной погрешности 
от верхнего предела измерений, ** - в форме относительной погрешности; 
 3) Указаны наименьшее и наибольшее в диапазоне измерений интервалы погрешности; 

4) v – скорость потока жидкости, определяемая по формуле: v = 31083,2/  XDу ,  
где уD  - диаметр условного прохода трубопровода (1200 мм), Х –значение  

измеряемого параметра. 
5) Погрешность ИК указана с учетом погрешности канала компенсации холодного 

спая. Погрешность канала компенсации температурного спая ± 1,0 ºС, обеспечиваемая 
платиновым термометром сопротивления фирмы Honeywell модель 700-101ВАА-В00. 

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности вторичной части 
(аппаратура СК-03) приняты равными ± 0,1 %. 

 
Таблица 3 

Наименован
ие  

объекта 

Компоненты ИК Значение границ 
интервала 

допускаемой 
относительной 

погрешности ИК для 
вероятности P=0,95 

Режим 
работы 

трансфор
маторов 

тока 

ТТ ТН 

Измерительны
й 

преобразовате
ль, пределы 
допускаемой 

основной 
приведенной 
погрешности 

Для 
нормальны
х условий 
применени
я 

Для 
рабочих 
условий 
применени
я 

ИК 
напряжени

я 
генератора 

---- ---- 
ЗНОМ-15 
15750/100 
кл.т. 0,5 

Е855/1 
± 0,5 % ± 0,8 % ± 1,4 % 

ИК тока 
фаз  

генератора 

Iном ТШЛ-20 
10000/5 
кл.т. 0,2 

--- Е842/1 
± 1,0 % 

± 1,2 % ± 2,3 % 

0,2·Iном ± 5,8 % ± 11,6 % 
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Наименован
ие  

объекта 

Компоненты ИК Значение границ 
интервала 

допускаемой 
относительной 

погрешности ИК для 
вероятности P=0,95 

Режим 
работы 

трансфор
маторов 

тока 

ТТ ТН 

Измерительны
й 

преобразовате
ль, пределы 
допускаемой 

основной 
приведенной 
погрешности 

Для 
нормальны
х условий 
применени
я 

Для 
рабочих 
условий 
применени
я 

ИК 
активной 
мощности 
генератора 

Iном ТШЛ-20 
10000/5 
кл.т. 0,2 

ЗНОМ-15 
15750/100 
кл.т. 0,5 

Е848/8 
± 0,5 % 

± 1,0 % ± 1,4 % 

0,2·Iном ± 3,0 % ± 5,9 % 

ИК 
реактивной 
мощности  
генератора 

Iном ТШЛ-20 
10000/5 
кл.т. 0,2 

ЗНОМ-15 
15750/100 
кл.т. 0,5 

Е849/3 
± 1,0 % 

± 2,3% ± 2,5 % 

0,2·Iном ± 3,8 % ± 6,3 % 

ИК 
суммарной 
активной 
мощности 
станции 

Iном 

--- ---- Е851/2 
± 0,5 % 

± 1,2 % ± 1,8 % 

0,2·Iном ± 4,2 % ± 8,3 % 

ИК 
напряжени

я на 
секциях 6 

кВ 

---- --- 

НТМИ-6-
66 

6000/100 
кл.т. 0,5 Е825Н3/1 

± 0,5 % ± 0,8 % ± 1,4 % СОБС-2А 
У3 

6000/100 
кл.т. 0,5 

ИК 
напряжени

я на 
секциях, 
сборках 
 0,4 кВ 

---- --- --- 

Е855/1 
± 0,5 % 

± 0,6 % ± 2,0 % 

Е825НП/1 
± 0,5 % 
Е848/8 
± 0,5 % 
Е825/1 
± 0,5 % 
Е827/1 
± 1,0 % ± 1,1 % ± 4,0 % Е827НП/1 
± 1,0 % 

ИК 
активной 
мощности 

трансформа
тора 27,3 

МВт 

Iном ТШЛ-20 
10000/5 
кл.т. 0,5 

ЗНОМ-15 
15750/100 
кл.т. 0,5 

Е848/8 
± 0,5 % 

± 1,3 % ± 1,66 % 

0,2·Iном ± 3,2 % ± 6,0 % 

ИК 
активной 
мощности 

трансформа
тора 3120 

Iном ТЛМ-10 
300/5 

кл.т. 0,5 

НТМИ-6-
66 

6000/100 
кл.т. 0,5 

Е829Н3 
± 1,0 % 

± 1,7 % ± 2,6 % 
0,2·Iном ± 5,6 % ± 11,7 % 

Iном Е829НП 
± 1,0 % 

± 1,7 % ± 2,6 % 
0,2·Iном ± 5,6 % ± 11,7 % 

Iном ТЛМ-10 НТМИ-6- Е848/8 ± 1,3 % ± 1,66 % 
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Наименован
ие  

объекта 

Компоненты ИК Значение границ 
интервала 

допускаемой 
относительной 

погрешности ИК для 
вероятности P=0,95 

Режим 
работы 

трансфор
маторов 

тока 

ТТ ТН 

Измерительны
й 

преобразовате
ль, пределы 
допускаемой 

основной 
приведенной 
погрешности 

Для 
нормальны
х условий 
применени
я 

Для 
рабочих 
условий 
применени
я 

кВт 
0,2·Iном 

150/5 
кл.т. 0,5 

66 
6000/100 
кл.т. 0,5 

± 0,5 % 
± 3,2 % ± 6,0 % 

ИК 
активной 
мощности 

трансформа
тора 1560 

кВт 

Iном 
ТЛМ-10 

300/5 
кл.т. 0,5 

НТМИ-6-
66 

6000/100 
кл.т. 0,5 

Е829Н3 
± 1,0 % 

± 1,7 % ± 2,6 % 

0,2·Iном ± 5,6 % ± 11,7 % 

ИК 
мощности 

насоса 1560 
кВт 

Iном ТЛМ-10 
300/5 

кл.т. 0,5 

НТМИ-6-
66 

6000/100 
кл.т. 0,5 

Е829Н3 
± 1,0 % 

± 1,7 % ± 2,6 % 
0,2·Iном ± 5,6 % ± 11,7 % 

Iном Е848/8 
± 0,5 % 

± 1,3 % ± 1,66 % 
0,2·Iном ± 3,2 % ± 6,0 % 

ИК 
мощности 

насоса 3120 
кВт 

Iном 
ТЛМ-10 

300/5 
кл.т. 0,5 

НТМИ-6-
66 

6000/100 
кл.т. 0,5 

Е848/8 
± 0,5 % 

± 1,3 % ± 1,66 % 
0,2·Iном ± 3,2 % ± 6,0 % 

Iном Е829Н3 
± 1,0 % 

± 1,7 % ± 2,6 % 
0,2·Iном ± 5,6 % ± 11,7 % 

ИК 
активной 
мощности 

дизель-
генератора 
3,12 МВт 

Iном 

ТЛМ-10 
300/5 

кл.т. 0,5 

НТМИ-6-
66 

6000/100 
кл.т. 0,5 

Е829Н3 
± 1,0 % 

± 1,7 % ± 2,6 % 
0,2·Iном ± 5,6 % ± 11,7 % 

Iном Е848/8 
± 0,5 % 

± 1,3 % ± 1,66 % 

0,2·Iном ± 3,2 % ± 6,0 % 

 
 
Примечания к таблице 2: 

1.Расчет характеристик погрешности выполнен для следующих условий: коэффициент 
мощности cos φ = 0,9; дополнительная относительная погрешность, вызванная падением 
напряжения в линиях соединения преобразователей Еххх с ТН, не более 0,25 %; наличие 
внешнего магнитного поля частотой 45 – 65 Гц напряженностью не более 400 А/м.  
 
9. Экономическое обоснование. 
 

ООО «ВНИИАЭС» предложило произвести первичную калибровку измерительных 
каналов в УСО ИИС, не подлежащих применению в сферах распространения ГМКН  и 
утверждение типа для измерительных каналов УСО ИИС, применяемых в сферах 
распространения ГМКН (12 ИК) с внесением в государственный реестр средств измерений РФ 
и их первичная поверка за 4,5 млн. рублей. 
 

Силами ОМ была найдена сторонняя организация ФГУП «ВНИИМС», которая провела 
первичную калибровку и утверждение типа системы с внесением в государственный реестр 
РФ за 600 тыс. рублей. Экономическая выгода составила 3, 9 млн. рублей. В приложении №1, 
2 размещены договоры на производство работ. 
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10. Выводы. 

В ходе проведения работы проведен расчет погрешностей компонентов ИК и ИК в 
целом; рассчитаны и подготовлены исходные данные для проведения экспериментальных 
исследований МХ ИК; проведены экспериментальные исследования МХ ИК (протоколы 
размещены в приложении №3). По результатам экспериментальных исследований был 
проведен анализ выполненных измерений, который показал, что заявленная разработчиками 
основная приведенная погрешность аппаратуры СК-03 0,05% не подтвердилась, в ходе 
испытаний (в рабочих условиях эксплуатации аппаратуры) действительная приведенная 
погрешность СК-03 составила 0,1 %. В результате проведенных испытаний ФГУП 
«ВНИИМС» установил, что образец системы информационно-измерительной филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» энергоблок №3 соответствует требованиям 
нормативных документов: ГОСТ 8.565-96 «ГСИ. Метрологическое обеспечение эксплуатации 
атомных станций. Основные положения»; ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое 
обеспечение измерительных систем. Основные положения»; МИ 2439-97 «ГСИ. 
Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы 
регламентации, определения и контроля».  

ФГУП «ВНИИМС» отмечает, что система информационно-измерительная филиала 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» энергоблок №3 в условиях эксплуатации 
метрологически  обеспечена. 

Таким образом, поставленная задача по метрологическому обеспечению 
модернизируемой ИИС блока №3 при вводе в эксплуатацию и в период эксплуатации 
выполнена. Кольской АЭС выданы: 

 свидетельство об утверждении типа системы информационно-измерительной 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» энергоблок №3 №44141-
10; 

 описание типа; 

 свидетельство о поверке системы информационно-измерительной филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» энергоблок №3 №201 -1294 -10; 

 методика периодической поверки (калибровки). 
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Перечень сокращений. 

 
АСУТП – автоматизированная система управления по технологическим параметрам; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
АКР – аппаратура контроля реактивности;  
АИИСКУЭ – автоматизированная информационно – измерительная система контроля 
управления энергией; 
БЩУ – блочный щит управления; 
ВИП – вторичный измерительный преобразователь; 
ВК – вычислительный комплекс; 
ГМКН - государственный метрологический контроль и надзор; 
ИИС – информационно - измерительная система;  
ИК – измерительный канал; 
ИС – информационная система; 
КИП – контрольно – измерительный преобразователь;  
МА – метрологическая аттестация; 
МХ – метрологические характеристики; 
МС – метрологическая служба; 
НД – нормативная документация; 
ПИП – первичный измерительный преобразователь; 
ПК – программируемый контроллер; 
РЩУ – резервный щит управления; 
СВРК - система внутриреакторного контроля; 
СИ – средство измерений; 
СУЗ – система управления и защиты; 
ТЗ – техническое задание; 
ТН - трансформатор напряжения; 
ТТ - трансформатор тока; 
ФГУП «ВНИИМС» - федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»; 
ЦЩУ – центральный щит управления.  
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Приложение 1. 

Договор ОАО «ВНИИАЭС». 
 

 
№№ 
п/п 

Наименование работ Срок  
выполнения 

Стоимость с НДС, 
млн.руб. 

Результаты 
работы 

3 ПНР верхнего уровня ИВС на площадке АЭС 15.03.09г. 1,7 Акт 

4 ПНР программного обеспечения на площадке 
АЭС 

25.03..09г. 3,5 Акт 

5 Испытания ИВС на площадке АЭС. 
Автономные 

20.04.09г. 1,5 Акт, протоколы 

6 Испытания ИВС на площадке АЭС. 
комплексные 

28.04.09г. 6.0 Акт, протоколы 

7 Разработка и согласование отчета по 
результатам ПНР 

29.04.09г. 0,7 Отчет по 
результатам 

ПНР 

 
 

Итого (млн.рублей включая НДС)  
 

18  
  

1 Проведение первичной калибровки 
измерительных каналов УСО ИВС, не 

подлежащих применению в сферах 
распространения ГМКиН 

20.04.2009 1,5 Акт протоколы 

2 Проведение утверждения типа для измерительных 
каналов УСО ИВС, применяемых в сферах 

распространения ГМКиН (12 шт.) с внедрением в 
государственный реестр средств измерений РФ и 

их первичная поверка. 

20.04.2009 3 Акт 

 
 

Итого с метрологическими испытаниями (млн, 
рублей включая НДС): 

22/5  
 

 

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной 
документации, влияющими на стоимость ПНР. Цена, указанная в нашем предложении, 
включает в себя стоимость: ПНР и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при 
исполнении договора. 
4. Мы согласны с тем, это в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 
выполнение сопутствующих работ, услуг, входящих в ПНР, данные работы будут в любом 
случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием на выполнение ПНР по 
проекту «Модернизация информационно-вычислительной системы Кольской АЭС, 
энергоблок №3», в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 
5. Если наши предложения, изложенные выше будут приняты, мы берем на себя обязательство 
осуществить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации   и согласно 
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

_____ОАО «ВНИИАЭС»________ 
наименование организации-участника размещения договора 
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Приложение 2. 
 

Договор ФГУП «ВНИИМС». 
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Приложение 3. 
 

 Протокол экспериментальной поверки измерительных каналов 
с P, H, Q ИИС КоАЭС 3 блока. 

 
28 апреля 2009 г.                                     Место: пом. ИВС 

                                                            
tокр. ср. 22,5 °С                               Средства калибровки: ТЛ-4 №257 (ц.д.0,1 °С; 0÷55°С),  

                                                                                  барометр анероид №10228,                                                 
Метран 510-ПКМ №197. 

Iвх.=0÷5 мА 
№ 
п/п 

Значение 
входного 
сигнала 
модуля, мА 

Значение 
измеряемой 
величины 

Показания на 
мониторе ИИС 

Показания на 
мониторе БЩУ 

1. 5SP-191 (0 ÷ 6) кгс/см2   
 0,0 0,0 4,99*10-4 0,000 
 1,0 1,20 1,2038 1,204 
 2,0 2,40 2,3997 2,400 
 3,0 3,60 3,6012 3,601 
 4,0 4,80 4,7997 4,800 
 5,0 6,00 5,9978 5,998 

3. 6МП-318 (0÷4) кгс/см2   
 0,0 0,0 0,0 0,000 
 1,0 0,8 0,8024 0,802 
 2,0 1,6 1,6016 1,602 
 3,0 2,4 2,4006 2,401 
 4,0 3,2 3,1997 3,200 
 5,0 4,0 4,0081 4,000 
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Протокол экспериментальной поверки измерительных каналов 
с ТХК ИИС КоАЭС 3 блока. 

 
21 апреля 2009 г.    Место: маш.зал 5 и 6         турбины, пом. ИВС. 
   
tокр. ср. 21,5°С                              Средства калибровки: ТЛ-4 №257 (ц.д.0,1 °С;  0÷55°С),  
Тхс=21,5 °С                                                                     барометр анероид №10228,  ИКСУ-2000 
№23-1099.                         Ехс=1,388 мВ                                                                          
№ 
п/п 

Значение входного 
сигнала модуля (Е-Ехс), 
мВ 

Значение 
измеряемой 
величины, °С 

Показания на 
мониторе ИИС, 
°С 

Показания на 
мониторе 
БЩУ, °С 

1. 5МП-1А (0÷400) °С, ТХК   
 -1,388 0,0 0,03911 0,0  
 0,563 30,0 30,2993 30,0 
 5,474 100,0 99,9318 99,9 
 13,172 200,0 199,9808 200,0 
 21,455 300,0 299,8115 299,8 
 30,104 400,0 399,9202 399,9 

 
 

Протокол экспериментальной поверки измерительных каналов 
с ТСП и ТСМ ИИС КоАЭС 3 блока. 

 
21 апреля 2009 г.         Место: маш.зал, 6 турбина, пом. ИВС. 
 
tокр. ср. 22 °С                                          Средства поверки: Р-3026-2 №0023, ВИТ №15/34. 
№ 
п/п 

Значение 
входного 
сигнала 
модуля, Ом 

Значение измеряемой 
величины, °С 

Показания на 
мониторе 
ИИС, °С 

Показания на мониторе 
БЩУ, °С 

1. 6МП-51 (0÷150) °С, 50П   
 50,000 0 0,2462 0,2 
 55,930 30,0 30,8769 30,2 
 61,805 60,0 61,4272 61,8 
 67,625 90,0 91,7842 91,8 
 73,395 120,0 122,1684 122,0 
 79,115 150,0 152,8631 150,0  
 80,000 155,0 157,7725 150,0  
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Протокол экспериментальной поверки измерительных каналов 
химико-физических ИИС КоАЭС 3 блока. 

 
7 мая 2009 г.                                Место: пом. ИВС. 
tокр. ср. 22,5 °С                               Средства калибровки: ТЛ-4 №257 (ц.д.0,1 °С; 0÷55°С),  

                                                                                  барометр анероид №10228,                                                 
Метран 510-ПКМ №197. 

Iвх.=0÷5 мА 
№ 
п/п 

Значение 
входного 
сигнала 
модуля, мА 

Значение измеряемой 
величины 

Показания на 
мониторе ИИС 

Показания на мониторе 
БЩУ 

1. 3ТВ-58 (0÷50) г/л   
 0,0 0,0 5,99*10-3 0,01 
 1,0 10,0 10,0301 10,03 
 2,0 20,0 20,0161 20,02 
 3,0 30,0 30,0059 30,01 
 4,0 40,0 39,9939 39,99 
 5,0 50,0 49,9761 49,98 

 
 

Протокол экспериментальной поверки измерительных каналов 
электрических сигналов ИИС КоАЭС 3 блока. 

 
8 мая 2009 г.                                          Место: пом. ИВС. 
 
tокр. ср. 22,0 °С                               Средства калибровки: ТЛ-4 №257 (ц.д.0,1 °С; 0÷55°С),  

                                                                                  барометр анероид №10228,                                                 
Метран 510-ПКМ №197. 

Iвх.=0÷5 мА 
№ 
п/п 

Значение 
входного 
сигнала 
модуля, мА 

Значение измеряемой 
величины 

Показания на 
мониторе ИИС 

Показания на мониторе 
БЩУ 

3. 3BA (0÷7,5) кВ   
 0,0 0,00 0.0 0,000 
 1,0 1,50 1,5030 1,503 
 2,0 3,00 3,0018 3,002 
 3,0 4,50 4,5001 4,500 
 4,0 6,00 5,9985 5,998 
 5,0 7,50 7,4961 7,496 
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Приложение 4. 
отзыв 

главного научного сотрудника ВНИИМС  
на работу Брикалева В.А. «Метрологическое обеспечение информационно-

измерительной системы блока №3 Кольской АЭС». 

Метрологическое обеспечение ИВС 3 блока КАЭС при вводе в эксплуатацию является 
составной частью работ по договору № 02/09-М от 09 февраля 2009 г., заключенным между 
Кольской АЭС и ВНИИМС. 

Перед Брикалевым В.А. была поставлена задача по подготовке к проведению 
испытаний ИВС 3 блока Кольской АЭС с целью утверждения типа единичного образца СИ, 
участие в проведении указанных испытаний. 

Брикалев В.А. проявил настойчивость, самостоятельность, творческий подход в про-
цессе формирования и достижения поставленной цели. 

Его отношение к приобретенным знаниям в университете, отделе метрологии Кольской 
АЭС проявилось в стремлении: 

  досконально изучить устройство, принцип работы модернизируемой ИС; 

 достоверно составить структурные схемы разных типов ИК ИС; 
 провести расчеты характеристик погрешности ИК по характеристикам  

компонентов измерительных каналов ИС в соответствии с выбранным расчетно-
экспериментальным методом. 

Для достижения поставленной цели Брикалев В.А. выполнил следующие работы: 

 подготовил техническую документацию (ТО, РЭ, паспорта на ПИП и СК-03); 

 провел расчет погрешностей компонентов ИК и ИК в целом; 
 рассчитал и подготовил исходные данные для проведения экспериментальных 

исследований МХ ИК; 
 участвовал в экспериментальных исследованиях МХ ИК.  
 

По результатам экспериментальных исследований был проведен анализ выполненных 
измерений, который показал, что: 

 
1) для ИК с ТС, подключенных по 3-х проводной схеме, необходимо измерить сопротивление 
линии связи, и в модули аппаратуры СК-03, принимающей сигналы от ТС, подключенных по 
4-х проводной схеме, необходимо внести индивидуальные поправки; 
 
2) ТС (производитель фирма Ноneywell, диапазон измерений от -150 °С до 540 °С, размах 
0,06%), используемые в аппаратуре СК-03, для компенсации температуры холодных спаев ТП, 
вносят дополнительную погрешность в измерение температуры технологических параметров, 
причем при проведении калибровки указанного ТС с 
помощью калибратора температуры АТС-156В было определено действительное значение по-
грешности ТС, равное 0,6  °С; 
 
3) разрядность отображения информации технологических параметров на мнемосхеме 
недостаточна для экспериментального определения действительных значений МХ ИК при 
поверке (калибровке) в процессе эксплуатации ИВС. 
4) порог обновления информации 0,3% недопустимо высок, его надо уменьшить. 

 
5) отсутствует запас на границах (нижней и верхней) диапазонов измерений, что увеличивает 
риск принятия ошибочных решений ведения технологического процесса, границы диапазона 
следует расширить как минимум на 5%. 
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В целом Брикалев В.А. справился с поставленной перед ним сложной задачей, работа 
имеет практическую ценность для организации метрологического обеспечения ИВС 3 блока 
Кольской АЭС в период эксплуатации. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.04.2009 г. 

Главный научный 

сотрудник ВНИИМС 

Кузнецов В.П.  


