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1. Введение
В 21 веке появились возможности разработки новых и модернизации действующих
многоканальных измерительных систем, которые могли бы работать порядка 10 или более
лет без какого-либо вмешательства со стороны
персонала, в том числе при метрологическом
обслуживании. Соответственно, длительность
межповерочного интервала (МПИ) у них должна быть такой же при сохранении, а лучше и
повышении достоверности измерительной
информации.
К системам, метрологическая надежность
которых может и должна быть многократно
увеличена, в первую очередь, следует отнести
измерительные системы, важные для безопасности АЭС. Среди них системы радиационного
контроля, а также системы, осуществляющие
мониторинг уровня натяжения арматурных
канатов, создающих преднапряжение защитной
оболочки энергетических реакторов (далее,
системы мониторинга оболочки), и другие.

2. Перспективы увеличения
метрологической надежности
Для реализации этой цели сегодня возможно
два направления работы.
Традиционное - повышение требований к
контролю качества изготовления средств измерений, в том числе преобразователей каналов
измерительных систем, и получение экспериментальных данных, свидетельствующих
о метрологической надежности этих средств,
например, на основе результатов ускоренных
испытаний. Работа в этом направлении без-

условно полезна, но с учетом возросшего темпа
изменений материалов и технологий возможность объективной оценки метрологической
надежности компонентов системы измерений
вызывает сомнение: проведение ускоренных
испытаний дорого, а повторять их при каждой
коррекции технологического процесса практически невозможно.
Новое направление, узаконенное стандартами в 21 веке - разработка методов метрологического самоконтроля, позволяющего отслеживать рост погрешности при эксплуатации, а
зачастую и корректировать ее [1-6].
Для рассматриваемых систем АЭС прямой
метрологический самоконтроль (с встроенным
эталоном и организацией периодической автоматической упрощенной поверки каналов)
экономически неэффективен.
Возможен метрологический диагностический самоконтроль, предусматривающий автоматическую оценку отклонения погрешности
канала или датчика измерительной системы
от аналогичной характеристики, полученной
на этапе предшествующей калибровки. Такой
самоконтроль ориентирован на отслеживание
роста лишь критических (наиболее опасных)
составляющих погрешности, которые, согласно
[1], определяют по результатам специального
метрологического исследования. При этом в
процессе эксплуатации измерительной системы
опасная составляющая погрешности в ряде
случаев может автоматически корректироваться
до уровня, заведомо меньшего допустимого
значения, например, до 30 % допуска. В этом
случае МПИ должен быть назначен на основании оценки времени, в течение которого неконтролируемая, т.е. заведомо менее опасная часть
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составляющих погрешности, может вырасти
до 70 % того же допуска, что дает основание
назначить МПИ, многократно превышающий
наибольшие из традиционно назначаемых
значений.
Оба эти направления развиваются как в России, так и за ее пределами, причем выполненные во ВНИИМ научно-методические, опытноконструкторские и нормативные разработки
по 2-му направлению, получили признание
на многих международных форумах [3, 5, 6 и
многие другие].
Системы мониторинга оболочки, возможность повышения метрологической надежности которых рассматривается далее, обычно
строят на основе комплексных преобразователей силы измерительных (ПСИ). Каждый
из них включает датчик силы (далее - ДС) и
вторичный преобразователь. ДС конструктивно
объединяет 6 или 12 независимых струнных
измерительных преобразователей (СИП). СИП
содержит упругий элемент с натянутой струной
и электромагнитное устройство с катушками
индуктивности. Электромагнитное устройство
используется как для возбуждения колебаний
струны, так и для приема колебаний, генерируемых струной.

3. Требования к системам
мониторинга оболочки
По экономическим причинам, по-видимому, было бы допустимо ежегодно поверять
несколько ПСИ, а завершать цикл поверки
системы в целом за 10 лет. Но организация
такого метрологического обслуживания возможна лишь в том случае, если назначенный
для ПСИ МПИ будет не менее длительности
цикла полной поверки системы. Результаты
метрологического исследования нескольких
экземпляров ДС, выполненного во ВНИИМ
в объеме, традиционном для исследований в
целях утверждения типа, и документация на
эти датчики не дали основания назначить для
ПСИ МПИ более одного года.
В документации ПСИ отмечено, что средний
срок службы ДС для различных модификаций
ПСИ - не менее 50 или 60 лет, а средняя наработка на отказ – 100000 часов, т.е. менее 11,5 лет.
Поскольку состояние вторичных преобразователей, на вход которых поступают электрические сигналы, может быть проверено в про164

цессе эксплуатации путем подачи эталонных
электрических сигналов, основным объектом
для организации метрологического самоконтроля должен быть СИП.
Характерные для ДС и СИП погрешности
можно разделить на две группы:
1) погрешности, предпосылки которых возникают на этапах сборки ДС и его монтажа на
объекте;
2) погрешности, возникающие и нарастающие в процессе эксплуатации ПСИ, обусловленные, в основном, изменением упругих свойств
материалов, а также остаточной деформацией
опоры и струны СИП.
В документации ПСИ задано ограничение
длительности динамической нагрузки в период
эксплуатации: ресурс обращений к СИП (количество импульсов, вызывающих колебания
струны для съема измерительной информации)
не должен превышать 100000 обращений за 10
лет.
Анализ протоколов испытаний СИП, выполненных на этапе подготовки к утверждению
типа, показал, что составляющая погрешности, обусловленная неоднородностью свойств
металла в торцевых частях СИП, значительно
зависит от угла поворота каждого из них относительно собственной оси в конструкции ДС.
Она становится значимой при натяжении армоканатов, на этапе сборки ДС оптимальный угол
поворота СИП неизвестен, а установленный
угол случаен. Но эта составляющая погрешности достигает 0,95 допустимого значения погрешности, что оставляет крайне малым допуск
на изменение метрологических характеристик
в процессе эксплуатации.
Изменения температуры окружающей среды
и ее влажности сказываются на погрешности
СИП заметно меньше.
Ожидаемое влияние гистерезиса, даже в
течение многолетнего МПИ, не очень значимо,
поскольку при эксплуатации нагрузка меняется
в небольших пределах.

4. Испытания
Для ориентировочной оценки изменения
погрешности ДС в условиях эксплуатации,
разработки метода метрологического самоконтроля, а также оценки пределов возможного
увеличения длительности МПИ, было признано
целесообразным провести ускоренные испытания одного СИП в частично форсированном

режиме. Был выбран СИП, для которого максимальное значение измеряемой силы – 1,25 МН,
а пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений - ± 25 кН.
Испытания СИП под нагрузкой оказалось
возможным выполнить с использованием Государственного первичного эталона единицы
силы ГЭТ 32-2011. В длительном эксперименте максимальное значение воспроизводимой
ГЭТ 32-2011 силы - для гарантии сохранности
метрологических характеристик эталона после
завершения испытаний - ограничено: не более
0,71 MH. Была ограничена также – 8 сутками
- и продолжительность эксперимента с использованием эталона. Для повышения эффективности ускоренных испытаний было решено,
что на СИП, находящийся под стационарной
нагрузкой, будет периодически воздействовать
форсированная динамическая нагрузка – импульсы - обращения с многократно повышенной, сравнительно с обычным режимом работы,
частотой.
Для реализации этой нагрузки в автоматическом режиме была разработана компьютерная
программа, которая позволяет обращаться к
СИП и считывать его показания циклами по 250
обращений с длительностью цикла, примерно,
35 минут, осуществляя за сутки более 10000
обращений, что соизмеримо с разрешенным
числом обращений за год работы. В течение
испытаний были предусмотрены многочасовые
интервалы, в течение которых осуществлялась
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такая динамическая нагрузка.
Время испытаний составило 318 циклов
(около 185 часов). Всего под нагрузкой 0,71 МН
было сделано 147 циклов по 250 обращений к
СИП (всего - 36750 обращений). Время работы при статической нагрузке (без обращений)
составило около 100 часов, что соответствует,
приблизительно, 171 циклу.
Обработка материалов испытаний проводилась следующим образом. Из времени
проведения испытаний, были выделены интервалы времени без обращений к СИП. На
основе усредненных значений силы для циклов
обращений, снятых перед началом и по окончании каждого такого интервала, проводилась
линейная аппроксимация дрейфа результатов
измерений, вызванного статической нагрузкой.
Результаты испытаний иллюстрирует рис. 1.
Экстраполяция зависимостей дрейфа от
статической нагрузки до 10 лет и динамической
нагрузки до 100000 обращений, показала, что
скорость нарастания соответствующих составляющих погрешности с течением времени
несколько падает, причем значения составляющих погрешности, вызванных статической и
динамической нагрузкой, к концу исследуемой
области сопоставимы друг с другом. Были
получены значения около минус 2 кН для статической нагрузки и около минус 1,2 кН – для
динамической нагрузки. (Оценка дрейфа для
статической нагрузки носит сугубо ориентировочный характер, так как время экстраполяции
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Рис 1. Результаты испытаний
(DFiст= Fiст – F0ст, DFiдин= Fiдин – F0дин , где
Fiст, F0ст, Fiдин, F0дин,– средние измеренные значения силы, полученные в i-ом и 1-ом цикле из 250
измерений для статического и динамического режимов, соответственно;
DFiст, DFiдин - изменение среднего значения силы относительно его первоначального значения в
статическом и динамическом режимах, соответственно
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более чем в 1000 раз превышает время статической нагрузки в течение испытаний).
Следует подчеркнуть, что во время испытаний не учитывалось влияние сезонных колебаний температуры, нагрузка была существенно
меньше максимальной, а испытаниям подвергался лишь один СИП. Поэтому абсолютные
значения полученных оценок и различие
между ними в действительности могут быть
в несколько раз больше расчетных, а в сумме
составлять значимую долю допустимого значения погрешности.
Однако для разработки метода метрологического самоконтроля существенно, что
изменение составляющих погрешности, обусловленных статическим и динамическим
воздействием на СИП, имеет однотипный характер. При этом составляющие погрешности,
возникающие на этапах сборки модуля ДС,
монтажа преобразователей ПСИ в соответствующую систему мониторинга на объекте и
воздействия силы при первичном натяжении
арматурных канатов, значительно превосходят
составляющие погрешности ПСИ, нарастающие в процессе длительной эксплуатации.

5. Метод метрологического
самоконтроля
Эффективный метрологический самоконтроль СИП и ДС в процессе эксплуатации
может быть организован, если будет создана
возможность отслеживать отклонения действительной зависимости «частота колебаний
струны – измеряемая сила» от индивидуальной
градуировочной характеристики.
Градуировочная характеристика СИП определяется натяжением и параметрами струны, а
также формой кривой, по которой происходит
поворот и смещение креплений концов струны.
В основу предлагаемого метода самоконтроля положена известная закономерность:
чем больше диаметр колеблющейся струны,
тем выше долговременная стабильность ее
характеристик (при прочих равных условиях).
Этот эффект объясняется тем, что напряжение
в струне пропорционально силе, ее растягивающей, но обратно пропорционально квадрату
диаметра струны.
Сравнение изменений в частотах колебаний
струн разного диаметра позволяет выявить
ослабление упругих свойств и растяжение
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струны меньшего диаметра, поскольку в струне
большего диаметра оно существенно меньше.
Соответственно, может быть внесена коррекция
в результат измерений.
Таким образом, для организации метрологического самоконтроля в СИП должна быть параллельно основной установлена дополнительная («референтная») струна, изготовленная из
того же материала, что и основная, но с заметно
большим диаметром. Если центры основной и
референтной струн будут находиться близко
друг к другу, катушка, осуществляющая возбуждение колебаний струны и их последующее
преобразование в электрические колебания,
как это сделано в ПСИ, может быть оставлена
неизменной.

а)

б)

Рисунок 2. Варианты компоновки струн
а) параллельная компоновка;
б) крестообразная компоновка

Однако, как было пояснено выше, изменение свойств струны – не единственный источник погрешности. Неодинаковость свойств
материала в различных участках опоры СИП
при нагрузке может привести к наклону оси
СИП относительно вектора воздействующей
силы, например, в сторону, перпендикулярную
струнам. Как следствие, форма кривой, по
которой происходит поворот и смещение креплений концов струн, изменится, что приведет
к появлению специфической составляющей
погрешности. Достоверно определить ее с
помощью референтной струны и внести соответствующей поправки в результат измерения,
невозможно.
Для выявления подобного наклона к основной струне должна быть добавлена еще
одна струна того же диаметра (2-я основная),
причем они должны быть скомпонованы в СИП
перпендикулярно друг к другу (рис.3). При крестообразной компоновке двух основных струн
наклон СИП в любом направлении, приведет

не только к появлению погрешности, но и к
изменению отношения частот колебаний двух
основных струн, что позволит выявить и оценить эту составляющую погрешности.
Если при каждом обращении колебаться с
близкой амплитудой будут обе основные струны, их динамический износ можно принять
приблизительно одинаковым и для его оценки
использовать одну референтную струну.
Программное обеспечение ПСИ с метрологическим самоконтролем должно обеспечить
селекцию частот колебаний 3-х струн, вычисление соотношения частот колебаний двух основных струн, а также основной и параллельной ей
референтной. Снятые при первичной калибровке зависимости указанных соотношений от значений силы и угла наклона СИП будут играть
роль опорных характеристик метрологического
самоконтроля. При индивидуальной градуировке датчика номинальная градуировочная и
номинальные опорные характеристики должны
быть записаны в запоминающем устройстве
вторичного преобразователя ПСИ.
Национальные стандарты РФ определяют
датчики и измерительные системы с метрологическим самоконтролем как интеллектуальные [1] и позволяют для них устанавливать, в
соответствии с представленным и проверенным
в метрологическом институте обоснованием,
МПИ, продолжительность которого существенно увеличена [2].
При реализации функции метрологического
самоконтроля в каждом струнном преобразователе все СИП, ДС, ПСИ, а также система
мониторинга оболочки в целом становятся
интеллектуальными.
В соответствии с измеренными значениями
частот колебаний названных струн окажется
возможным введение коррекции в значение
силы, определяемой ДС, с учетом возможного
наклона каждого из СИП и износом их струн.
Первые поправки должны быть внесены
после монтажа датчиков силы ДС интеллектуального ПСИ в защитную оболочку корпуса
реактора и натяжения армоканатов до заданного
номинального значения силы.
В дальнейшем, коррекция погрешности
интеллектуального ПСИ должна проводиться
автоматически, причем в тех случаях, когда
погрешность, по крайней мере, одного из СИП,
входящих в состав соответствующего ДС, превысит 30% допустимого значения.

Информация о выполненной коррекции
должна быть записана в запоминающем устройстве ПСИ и передана на более высокий уровень
системы управления реактором. Там должна автоматически определяться динамика изменения
интервалов между операциями коррекции погрешности для всех ПСИ, входящих в систему
мониторинга натяжения армоканатов защитной
оболочки. Заметная скорость уменьшения этого
интервала, сопровождаемая выходом его значения за границы естественного разброса этого
показателя у совокупности остальных ПСИ
должна рассматриваться как сигнал к первоочередному метрологическому обслуживанию
данного ПСИ и к осмотру соответствующей
части защитной оболочки.
Принятый ныне интервал между измерениями (около одного месяца) должен быть
уменьшен, по крайней мере, до одного раза в
сутки. Полученная информация далее должна
автоматически сохраняться и анализироваться,
например, для выявления дрейфа показаний
ПСИ на интервалах до 10 дней. В случае выявления опасных дрейфов информация о них
должна незамедлительно поступать персоналу
АЭС, обслуживающему реактор, для дальнейшего анализа.
При такой организации метрологического
самоконтроля длительность МПИ может быть
многократно увеличена, доведена до требуемого значения. Если в течение МПИ какие-то
ПСИ выйдут из строя, в том числе, в связи с
возникшей метрологической неисправностью,
то персонал АЭС будет своевременно информирован об этом и сможет принять меры по
устранению дефекта.

6. Заключение
Для повышения достоверности измерительной информации, формируемой преобразователями ПСИ, и сокращения трудозатрат на их
метрологическое обслуживание в настоящее
время практически эффективен только один
путь – организация метрологического самоконтроля. Эта модернизация должна предусматривать увеличение числа струн в каждом
из силоизмерительных датчиков.
Перспектива дальнейшего увеличения
длительности межповерочного интервала
интеллектуальных ПСИ станет реальной при
повышении в несколько раз наработки на отказ
интеллектуальных преобразователей ПСИ.
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Abstract: The analysis of design and test results of string transducers of force has been carried out. Evaluations of
their error component growth within a multiyear operation are given. To increase a verification interval, a metrological
self-check method is proposed that can be realized while modernizing the design and software of the measuring
transducer of force.
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МЕТРОЛОГИЧЕН САМОКОНТРОЛ В ИЗМЕРВАТЕЛНИ
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Резюме: Проведен е анализ на конструкцията и резултатите от изпитване на струнни измервателни
преобразуватели на сила. Дава се оценка на характера на нарастване на съставящите на тяхната неопределеност
в процеса на многогодишна експлоатация. За многократното увеличение на междупроверочния интервал е
предложен метод на метрологичния самоконтрол, който може да бъде реализиран при модернизацията на
конструкцията и програмното осигуряване.
Ключови думи: метрологичен самоконтрол, сензор за сила, струнен измервателен преобразувател,
междупроверочен интервал
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