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Настоящий стандарт распространяется на системы и входящие 
в них технические средства (далее в тексте — системы), предназ
наченные для контроля нейтронного потока ядерных корпусных 
энергетических и исследовательских реакторов и критических сбо
рок (в дальнейшем реакторов)

Пояснения терминов, используемых в стандарте, приведены в 
справочном приложении I.

I. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
I. Системы должны разрабатываться, изготавливаться и экс

плуатироваться в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта. «Общих положений обеспечения безопасности атомных стан
ций при проектировании, сооружении и эксплуатации (ОПБ-82)», 
утвержденных Госкомитетом по использованию атомной энергии 
СССР, «Правил ядер ной безопасности критических стендов (ПБЯ- 
02--78)», «Правил ядерной безопасности исследовательских реак
торов (ПВЯ-03 -75)», «Правил ядерной безопасности для атомных 
электростанций (ПБЯ-04—74). утвержденных Госатомнадзором 
СССР, и нормативно-технической документации НТД) на системы 
конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Системы должны обеспечивать контроль за относительными 
изменениями физической мощности реактора и скоростью (перио
дом) этих изменений по изменениям плотности потока нейтронов и 
осуществлять:

1) формирование дискретных сигналов аварийной защиты по 
относительной физической мощности и скорости (периоду) ее из
менения;

Иа.иние официальное Перепечатка воспрещена
(g Издательство стандартов, 1988
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2) формирование дискретных сигналов различных ступеней 
(блокировки перемещений, предупредительной защиты и др.);

II р а м  с ч а л  не. Номенклатура сигналов определяется требованиями СУЗ;

3) формирование сигналов в СУЗ для регулирования и управле
ния;

•J) формирование сигналов о состоянии систем, в том числе о 
переключении поддиапазонов измерений, исправности технических 
средств, входящих в системы, наличии электропитания н др.;

5) регистрацию н представление информации, в том числе, фор
мирование сигналов для световой и звуковой сигнализации по фун
кциям перечислений 1, 2, 4, а тахже звуковую индикацию сигналов 
от БД и УД в диапазоне источника;

6) формирование сигналов для передачи в подсистемы и комп
лексы АСУТП атомной станции.

1.3. Состав функций, выполняемых системами по п, 1.2, их кон
кретизация и условия (логика) выполнения должны быть установ
лены в НТД на системы конкретного типа.

1.4. Системы должны обеспечивать выполнение функций по 
п 1.2 во всех режимах работы реакторов: подкрнтнческом состоя
нии, переходном, стационарном и аварийном режимах, включая 
максимальную проектную аварию (МПА), при кратковременных 
остановках и загрузке (перегрузке) топлива во всем диапазоне из
менений плотности потока нейтронов.

В случае использования измерительных каналов, работающих в 
ограниченных поддиапазонах изменений плотности потока нейтро
нов (например, в диапазоне источника, промежуточном диапазоне, 
энергетическом диапазоне), взаимное перекрытие двух соседних 
поддиапазонов должно составлять не менее одного десятичного по
рядка.

15. В технических условиях (ТУ) на БД и УД конкретного ти
па должны быть установлены:

1) диапазон (поддиапазоны) измерений плотности потока нейт
ронов (от 10-3 до 1.2-1010 1/смг с);

2) пределы допускаемой основной погрешности измерений по 
плотности потока нейтронов;

3) функция преобразования, нормируемая зависимостью выход
ных енгнзлов от значений плотности потока нейтронов;

4) диапазон регулировки функции преобразования в зависимо
сти от диапазона (поддиапазона).

Пример задания в ТУ поддиапазонов измерений плотности по 
тока нейтронов и пределов допускаемой основной погрешности для 
реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 приведен в справочном 
приложении 2.
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1.6 В ГУ на системы конкретного типа в дополнение к требова
ниям по ГОСТ 26344,0—84 должны быть установлены:

1) диапазон (поддиапазоны) изменений относительной физиче
ской мощности пон изменении плотности потока нейтронов в пре
делах по п. 1.5,

2) диапазон (поддиапазоны) скорости (периода) изменений от
носительной физической мощности;

3) диапазон изменений значений и предельные значения поро
гов срабатывания аварийной защиты по относительной физической 
мощности и скорости (периоду) ее изменения. Предельные значе
ния порогов должны обеспечивать срабатывание аварийной защи
ты при любых штатных действиях оператора;

•1) значения порогов сигнализации по относительной физичес
кой мощности н скорости (периоду) ее изменений;

5) быстродействие при формировании сигналов относительной 
физической мощности и скорости (периода) ее изменения в зави
симости от диапазона (поддиапазона) значений относительной фи
зической мощности и скорости (периода) ее изменения;

6) нестабильность выходных сигналов (показаний) за 24 ч;
7) уровень собственного фона для каждого измерительного ка

нала, входящего в системы;
8) требования к техническим средствам, располагаемым внутри 

защитной оболочки реактора (контейимента);
9) требования к средствам контроля состояния систем;
!0) вид и параметры сети, от которой осуществляется электро

питание.
1 7 Требования к электропитанию систем от сети переменного 

тока должны соответствовать табл. 1. Числа, заключенные в скоб
ки, соответствуют кратковременным (не более 0,1 с) изменениям в 
сети переменного тока.

Примечание. По требованиям к надежности электропитания системы от
носятся к потребителям первой категории, а технические средства, выполняющие 
функции п. 1.2, перечисления I, 2, 3—к потребителям первой категории, особой 
группе.

Таблица 1

Иавмсииоаике аарамстра 11ом ипалымч ДоП)<чпемос отклонение. 
1.

Номинальное значение напряжения. 
В

однофазное 220 От — 15 до + !0

треяфаэное 220/380
(от —25 до +25)
То же

Частота переменного тока. Га 50, 60 +  2 {3 8)
Коэффициент гармоник. %, не бо

лее 5
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1-8. Требования к структуре электропитания должны быть уста
новлены в НТД на системы конкретного типа.

1.9. Примеры задания и ТУ основных параметров системы кон
троля для реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 приведены в справоч
ных приложениях 2—4.

2. ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Надежность систем должна определяться показателями на
дежности по каждой выполняемой функции по п. 1.2.

Совмещение функций по п. 1.2. не должно приводить к сниже
нию показателей надежности по функции аварийной защиты 
(п. 1.2, перечисление 1).

2.2. Показатели безотказности и ремонтопригодности должны 
соответствовать табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Средние наработка
и* ОТКИ4. и. Средне* врем*

Вьла1н«гиа* фуикиня
ПО ч 1 4

ч-гмо-г аосстаиоапдема
работоспособногоСОСТМШ. Ч.

1* Г нс Седее

Перечисление 1 МО» 2-IV 1
Перечисления 2, 3 2-10» 5-10* 1
Перечисления 4. 6 5-10« 2-10* 2
Перечисление 5 2-10» 2500 4

*■ I — энергетические реакторы;
2 — исследовательские реакторы н критические сборки

2.3. Показатели долговечности должны устанавливаться в НТД 
на конкретные системы и определяться одним из показателей:

1) назначенный срок службы до капитального ремонта;
2) полный назначенный срок службы;
3) средний ресурс до капитального ремонта.
Полный назначенный срок службы системы должен быть не 

менее 30 лет, технических средств, входящих в системы, — не ме
нее 10 лет.

Невосстанавливаемые в процессе эксплуатации реактора эле
менты систем должны иметь ресурс, достаточный для интервала 
работы между перегрузками топлива.

2.4. Коэффициент готовности по функции аварийкой защиты 
должен быть:

1) для энергетических реакторов — не менее 0,999999;
2) для исследовательских реакторов и критических сборок — не 

менее 0.999995.
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2.5. Системы должны обеспечивать выполнение функции ава
рийной зашиты при любом единичном отказе в системах, а также 
при любом состоянии системы управления реактором.

Вероятность формирования ложного сигнала аварийной зашиты 
в одном канале должна быть не более 4 -10-« за 1 ч.

При появлении схемных неисправностей, в том числе коротких 
замыканий, потери качества изоляций и др., должен быть прове
ден анализ возможных ложных и опасных ответных реакций си
стем.

Пропадание напряжения питания иа время, менее 0,1 с нс дол
жно сопровождаться формированием сигналов аварийной зашиты.

2.6. В системах должна быть обеспечена возможность размеще
ния технических средств в разных помещениях с целью обеспече
ния защиты реактора от отказа по обшей причине (в том числе, 
при пожаре в одном из помещений атомной станции), а также без
опасного обслуживания. Предельная длина линий связи должна 
быть установлена в НТД на системы конкретного типа.

2.7. В случае возникновения неисправностей или выходе из 
строя элементов систем должна быть исключена возможность рас
пространения повреждения на системы в целом и связанные с ни
ми другие подсистемы и комплексы атомной станции.

2.8. Технические средства контроля состояния систем должны 
проектироваться как их составные части и обеспечивать проведе
ние проверок систем без снижения надежности выполнения функ
ции защиты.

3. ТРЕБОВАНИЯ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. Показатели материалоемкости и энергоемкости должны 
быть установлены, при необходимости, в НТД иа системы конкрет
ного типа.

3.2. Опенка и обоснование расхода сырья, материалов, энергети
ческих и трудовых ресурсов, необходимых для обеспечения безо
пасной эксплуатации реактора, должны быть проведены при техни
ческом проектировании систем.

4. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
И ЖИВУЧЕСТИ

4.1. Технические средства, устанавливаемые в обслуживаемых
помещениях, должны сохранять свои рабочие характеристики при 
условиях:

1) диапазон температуры окружающего воздуха — от 5 до 50Х;
2) диапазон атмосферного давления — от 66 до 106,7 кПа;
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3) верхнее значение относительной илажности окружающего 
воздуха — 80%;

4) значение внешнего фона гамма-излучения — не более 20Х 
Х 10-10 А/кг (8 мкР/с);

5) синусоидальные вибрации до 10 до 55 Гц.
4.2. Технические средства, устанавливаемые в необслуживаемых 

помещениях или периодически обслуживаемых помещениях, долж
ны сохранять свои рабочие характеристики в условиях нормальной 
эксплуатации реактора и при условиях возникновения МПА.

Требования к средствам, устанавливаемым в необслуживаемых 
или периодически обслуживаемых помещениях, должны устанав
ливаться по согласованию между разработчиком и заказчиком си
стем.

4.3 Требования к сейсмостойкости систем должны устанавли
ваться в соответствии с «Инструкцией по включению в технические 
условия на приборы и средства автоматизации для АЭС требова
ний сейсмостойкости», утвержденной Минпрнбором СССР, для ча
стот от 5 Гц.

4.4. Системы должны быть устойчивы к воздействию внешних 
электрических и магнитных полей.

Допускаемые значения напряженностей должны быть:
1) не более 5 кВ/м — электрического поля;
2) не более 400 Л/м -  магнитного поля.

5. ТРЕБОВАНИЯ ЭРГОНОМИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ

5.1. 11 системах должно быть обеспечено получение оператором 
информации о состоянии реактора, работоспособности, наличии по
вреждений в системах непосредственно с блочного и резервных щи
тов управления.

5.2. Размещение органов индикации и управления в системах дол
жно обеспечивать для оператора простоту получения информации о 
состоянии реактора и работоспособности систем и возможность 
оперативного выполнения необходимых действий по защите реак
тора.

Общие эргономические требования к пультам операторов — по 
ГОСТ 23000 -78.

5.3. Число органов индикации должно быть ограничено, но до
статочно для получения информации по всем выполняемым систе
мами функциям по разд. 2. а также регистрации путей возникно
вения и развития аварии и действий оператора.

Общие эргономические требования к кодированию зрительной 
информации — по ГОСТ 21829—76.

5.4. Общие эргономические требования к звуковым сигналам — 
по ГОСТ 21786-76.
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6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

6.1. Системы должны быть рассчитаны на длительное непрерыв
ное функционирование.

6.2. Время установления рабочего режима должно быть не бо
лее 30 мин.

6.3. Регламентные работы по профилактическому осмотру, ре
монту и проверке систем должны проводиться не реже 1 раза в год 
и не снижать условия безопасной эксплуатации реактора. Перио
дичность данных работ должна устанавливаться в НТД на систе
мы конкретного типа и соответствовать срокам нланово-предуире- 
дительного ремонта реактора.

6.4. В системах должны быть предусмотрены средства для об
легчения поиска неисправностей и оперативного устранения еди
ничных неисправностей с целью исключения остановки реактора.

6.5. Восстанавливаемые элементы систем должны распола
гаться в местах, легко доступных для их замены или ремонта.

7. ТРЕБОВАНИЯ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1. Системы должны допускать возможность их транспорти
ровки любыми видами транспорта (автомобильным, железнодо
рожным, водиым, воздушным).

7.2. Требования к техническим средствам систем в транспорт
ной таре — по ГОСТ 12997—84.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Системы должны соответствовать требованиям безопасно
сти, установленным «Основными санитарными правилами работ с 
радиоактивными веществами и другими источниками ионизирую
щих излучений (ОСП-72/80)», «Санитарными правилами проекти
рования и эксплуатации атомных электростанций (СПАЭС-79)», 
«Нормами радиационной безопасности (НРБ-76)», утвержденными 
Минздравом СССР; «Правилами технической эксплуатации элект
роустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденны
ми Госэнергонадзором.

8.2. По способу защиты от поражения электрическим током си
стемы должны соответствовать требованиям изделий класса 01 — 
по ГОСТ 12.2.007.0—75.

8.3. Токоведущне части систем должны быть надежно изолиро
ваны.

8.4. Системы должны быть пожаробезопасны. При любых неис
правностях они не должны быть источником возгорания.

Системы должны выполняться из несгораемых и трудносгорае
мых материалов.
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8.5. Конструкция системы должна предусматривать меры, ис
ключающие несанкционированный доступ.

Доступ к уставкам срабатывания аварийной защиты и opi 
нам регулирования функции преобразования должен быть ограни
чен конструктивно.

9. ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

9.1. Системы должны строиться на основе принципа агрегатиро
вания с использованием блочно-модульных конструкций.

9.2. Требования к стандартизации и унификации должны уста
навливаться в НТД на системы конкретного тина и определяться:

1) коэффициентом применяемости элементов конструкции;
2) коэффициентом повторяемости элементов конструкции;
3) коэффициентом применяемости функциональных составных 

частей;
4) коэффициентом повторяемости функциональных составных 

частей.
Коэффициенты стандартизации и унификации должны опреде

ляться на уровне функциональных устройств (блоков).

10. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Системы должны строиться на базе унифицированных ти
повых конструкций.

10.2. В состав системы должны входить:
1) средства первичного преобразования информации -— блоки и 

устройства детектирования (БД и УД), обеспечивающие формиро
вание сигналов, несущих информацию о плотности потока нейтро
нов;

2) средства передачи и последующей обработки информации ,.т 
БД и УД;

3) средства передачи информации в другие части системы уп
равления и защиты (СУЗ), в подсистемы и комплексы атомной 
станции и средства представления информации оперативному пер
соналу;

4) средства контроля состояния систем.
10.3. Структура систем, число и состав подсистем и измеритель

ных каналов, входящих в системы, должны соответствовать ОПБ 
82, ОБЯ-04—74 и устанавливаться в НТД на системы конкретного 
типа.

10.4. Требования к типам и размерам печатных плат, модулей, 
разъемов, компоновке модулей в кожухи и каркасы должны уста
навливаться в конструкторских документах на системы конкретно
го типа.
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10.5. Линин связи технических средств, работающих в условиях 
максимальных потоков нейтронов и гамма-излучения и температур, 
с электронной аппаратурой должны выполняться из экранирован
ных коаксиальных и триакснальных кабелей.

Изменения сопротивления изоляции линий связи за установлен
ный срок службы не должны влиять на работоспособность систем.

10.6. Защитные покрытия и окраска технических средств, рабо
тающих в необслуживаемых и периодически обслуживаемых поме
щениях, должны быть устойчивы к дезактивирующим компонен
там.

II. ТРЕБОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЩИТЫ

11.1. Вид помех (продольные, поперечные) и их допускаемые 
значения в зависимости от размещения технических средств в си
стемах должны быть установлены в НТД на системы конкретного 
типа.

11.2. Уровень индустриальных радиопомех, излучаемых система
ми при работе, а также в момент включения и выключения, дол
жен соответствовать «Общесоюзным нормам допускаемых индуст
риальных помех» 1 --72 — 9—72.

12. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

12.1. Метрологическое обеспечение систем — по ГОСТ 8.437—
81.

12.2. Организация и порядок метрологической аттестации си
стем — по ГОСТ 8.437-81 и ГОСТ 8.326-78.

Перечень метрологических характеристик систем должен уста
навливаться в НТД на системы конкретного типа.

12.3. Метрологическая аттестация систем должна проводиться:
1) для вновь разрабатываемых и модернизируемых систем — по 

методикам предприятия-разработчика, приведенным в НТД на си
стемы конкретного типа;

2) для систем, разработка которых началась до 01.07.88 — по 
методикам предприятия-изготовителя, приведенным в НТД на си
стемы конкретного типа.

12.4. Поверка систем должна проводиться поэлементно в соот
ветствии с ГОСТ 8.438—81.

12.5. Метрологическое обеспечение БД и УД — по ГОСТ 8.326— 
78.

12.6. Метрологическая аттестация (поверка) БД и УД должна 
проводиться при выпуске на предприятии-нзготовнтеле.
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12.7. Метрологические характеристики БД и УД, устанавлива
емые (контролируемые) при аттестации (поверке):

1) номинальная функция преобразования или допускаемые пре
делы индивидуальной функции преобразования конкретного экзем
пляра из данного типа от максимального до минимального значе
ния;

2) основная погрешность;
3) дополнительные погрешности, вызванные изменением внеш

них влияющих факторов (температуры и влажности окружающей 
среды, атмосферного давлении, параметров питания);

4) нестабильность за время непрерывной работы.
12.8. Номинальная или пределы индивидуальной функции пре

образования должны нормироваться и представляться в виде фор
мул, графиков, таблиц. Линейная функция преобразования, прохо
дящая через начало координат, задается именованным числом — 
коэффициентом преобразования.

12.9. Основная погрешность должна нормироваться пределом 
ее допускаемого значения и выражаться функцией измеряемой ве
личины (в виде формулы, графика, таблицы) в форме абсолют
ной (именованное число) или относительной погрешности.

Способы оценок основной погрешности БД и УД приведены в 
обязательном приложении 5.

12.10. Дополнительные погрешности должны нормироваться 
пределами их допускаемых значений. Значения пределов допускае
мых дополнительных погрешностей приведены в обязательном при
ложении 6.

Оценка дополнительных погрешностей — по ГОСТ 27451—87.
12.11. Нестабильность БД и УД должна нормироваться средне

квадратическим отклонением функции преобразования от ее сред
него значения за время непрерывной работы и выражаться и про
центах.

Оценка нестабильности — по ГОСТ 27451—87.
12.12. Методы и средства поверки БД и УД — по ГОСТ 

8.355-79.
12.13. Средства метрологического обеспечения систем при вы

пуске и эксплуатации должны проектироваться специализирован
ными организациями как составные части систем н не должны сни
жать показатели надежности систем в целом.

Состав вновь разрабатываемых средств метрологического обе
спечения должен быть установлен в техническом задании на разра
ботку систем конкретного типа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Т а б л и ц а  3

Пояснения терминов, используемых в стандарте

Терния t lt -Z f l lC H IM -

Система контроля нейтронного 
потока

Физическая мощность ядерного 
реактора

Относительная физическая мощ
ность ядерного реактора

Активная зона ядерного реакто
ра

Измерительный канал

Совокупность технических средств и 
средств необходимых видов обеспечения. 

I предназначенная для контроля отхоситель- 
j ной физической мощности, скорости (перио

да) ее изменения и, при необходимости, ре- 
активности определенного ядерного рсакто- 

; ра но плотности потока нейтронов в мест* 
I установки первичных преобразователей. На- 
• пример, система в виде совокупности изме

рительных каналов (в том числе, резерв
ных), информация от которых выводится на 
устройства отображения и сигнализации си
стемы. в другие части СУЗ. в АСУ ТП вы
борочно по каждому каналу, и (или) по 
группам каналов. Режим работы системы, 
отдельных каналов и линий связи контроли
руется н управляется автоматически и (или) 
с помощью оператора

Величина, пропорциональная плотности 
потока нейтроном в активной зоне ядерного 
реактора

Отношение фактического значения физи
ческой мощности ядерного реактора к зна
чению физической мощности, принимаемому 
за номинальное

Определение по ГОСТ 23082 78

Функционально объединенная совокуп
ность средств, по которой ПООХОД'Т одни 
последовательно преобразуемый сигнал об 
измеряемой (контролируемой! величине

П р и м е ч а н и е .  Измерительные каналы 
могут включать практически все пилы тех- 

5 пичсских средств, в том числе, средства вы
числительной техники, пульты контроля и 

• управления, развитую группу средств для 
отображения, записи и передачи информа
ции, линии свя зи

Устройство детектирования
(УД)

Блок детектирования (БД)

Определение по ГОСТ i 4-342—69 

То же

I
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Продолжение табл. 3

Термин Пояснеем»

Узел детектора Определение по ГОСТ 14642—60
П р и м е ч а н и е .  Узлом детектора мо

жет быть подаеска ионизационной камеры
Функция преобразования Зависимость информативного параметра 

выходного сигнала БД или УД от инфор
мативною параметра его входного сигнала

Номинальная функция преобра- Функция преобразования, принимаемая 
для любого экземпляра БД или УД данно
го типа и устанавливаемая в НТД на дан
ный тип БД или УД

вешания

Максимальная проектная авария Проектная авария с наиболее тяжелым
(МПА) исходным событием, устанавливаемым для 

каждого типа реактора
Проектная аварня Авария, исходное событие которой уста

навливается действующей НТД. и для ко
торой проектом предусматривается обеспе
чение безопасности атомной ста ними

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПРИМЕР

задании в ТУ поддиапазонов намерений плотности потопа нейтронов 
и пределов допускаемой основной погрешности измерений для реакторов 

ВВЭР-440. ВВЭР-1000

Та б лица  4

Похдлл нотой Плотность лот ока нейтронов. 
1,'см* • е

Предел 
аопусхаеыоЯ 

основной 
погрешкоств, 

и* белее

Диапазон источника От !0-> до 10s 40
Промежуточный диапазон От 10‘ до !0!’ 40
Энергетический диапазон От !07 до 1,2-10»®

От 10* до 6 -10м 40

Для реакторов типа ВВЭР-!ООО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРИМЕР

задания а ТУ поддиапазонов изменений и1ио<:и1сльиой физической мошностя 
и нестабильности выходных сигналов (показаний) для реакторов 

типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000
Таблица 5

Поддиапазон Or.iocj:<-,t, i-я *и ч!чсск~я 
«целость. Чу

НестгЗязьпостъ 
показании. *». 

* 1  Оо.зее

Диапазон источника От J0-" до 10-> 20
Промежуточный диапазон От 10 ‘ до I01 20
Энергетический диапазон От 1 до 1.2-!0* 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ПРИМЕР

задании в ТУ поросов сигнализации по периоду для реакторов 
ВВЭР-440, ВВЭР-1000

Т а б л и ц а  б

Реализуемая защитная оуизиин Посог сигнализации по периоду. с

Блокировка перемещения 40; 80; 160
Предупредительная защита 20; 40; 80
Аварийная защита 10; 20; 40
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 
Обязательнее

СПОСОБЫ ОЦЕНОК ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ БД И УД

Оценка основной погрешности БД и УД — по ГОСТ 8207—76 при довери
тельной вероятности, равной 0.95 со следующими дополнениями:

1) В случаях, копа в НТД на БД и УД конкретного типа нормируются до
пускаемые пределы индивидуальной функции преобразования, основную погреш
ность хонкрстного экземпляра БД и УД следует оценивать как границу погреш
ности результата измерения индивидуальной функции преобразования данного 
экземпляра.

П р и м е ч а н и я :
1. Для упрощения расчетов вместо значений индивидуальной функции пре

образования могут использоваться измеренные значения информативного пара
метра выходного сигнала.

2 Число точек, в которых определяется значение нидипидуальной функции 
преобразования, число измерений в зга к точках, основная погрешность измере
ний. время единичного измерения, пределы допускаемых значений составляющих 
нсксключеиной систематической погрешности (01 ) средств измерений, применяе
мых при определении функции преобразования, должны быть указаны я НТД на 
БД и УД конкретного типа.

2) При линейном законе преобразования коэффициент К хонкрстного экзем
пляра БД и УД следует определять как среднее арифметическое значений коэф
фициентов преобразования К,, определенных для ряда заданных точек по диапа
зону . (поддиапазону) измерения. В этом случае нормируют предел допускаемой 
основной погрешности конкретного экземпляра БД и УД. справедливой для всего 
диапазона Шотина.за зона) измерений

В число составляющих 0, включается максимальное отклонение коэффициен
та преобразования от его среднего значения по диапазону (поддиапазону), вы
числяемое s процентах по формуле

"/ wax ""
I К t— K  | шах 

К
•100"» О)

В качестве случайной составляющей погрешности S(A) используется се мак
симальное значение.

3) В случае, когда в НТД на БД и УД конкретного типа нормируется но- 
мииальмая Функция преобразования, одной из составляющих систематической по
грешности конкретного экземпляра БД и УД является отклонение индивидуаль
ной функции преобразования от номинальной (Of).

Закон распределения 0 / принимается равномерным.
Среднее квадратическое отклонение 0/ оценивается по формуле

(2)

где 0 / яр — предел допускаемого отклонения (без учета знака) индивидуальной 
функции преобразования конкретного экземпляра БД и УД Чия) от 
номинальной функции преобразования (/■).
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Предел допускаемого уклонения 0 / в процентах вычисляют но формуле

IA v—/ I----f  ■ ]00"g • (3)
Jll

В качестве характеристики собственной случайной составляющей основной 
погрешности БД и УД данного типа принимается предел допускаемого значения 
среднего квадратического отклонения результата определения индивидуальной 
функции преобразования конкретного экземпляра БД и УД. Разброс значений 
среднего квадратического отклонения для различных экземпляров БД и УД од
ного и того же типа предполагается величиной второго порядка малости по 
сравнению с самим значением среднего квадратического отклонения и в оценке 
погрешности нс учитывается;

4> оценка основной погрешности может быть проведена на основе экспери
ментальных исследований макетов и опытных образцов, либо на основе экспери
ментальных исследований представительной выборки нз партии БД и УД данно
го типа, достаточной для применения статистических методов исследования.

ПРИЛОЖЕНИЕ £ 
Обязательное

ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ДОПУСКАЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
п о г р е ш н о с т е й  б л о к о в  и у с т р о й с т в  д е т е к т и р о в а н и я

Значения пределов допускаемых дополнительных погрешностей при отклоне
нии внешних влияющих величин от нормальных значений в пределах рабочей 
области нс должны превышать:

I) при изменении температуры окружающего воздуха ка хаждые 10*С — от 
минус 0.» до 0,5 основной погрешности;

’2) при изменении атмосферного давления на 10 % от номинального значе
ния -  от минус 0,5 до 0,5 основной погрешности;

3) при изменении относительной влажности — от минус 0,33 до 0,33 основ
ной погрешности;

4) при изменении напряжения питания — от минус 0,33 до 0,33 основной по
грешности;

Нормальные значения внешних влияющих величии:
1) температура окружающего воздуха — 20:С;
21 отклонение температуры окружающего воздуха — от минус 5 до 5°С;
3) атмосферное давление — 701.3 кПа;
4) отклонение атмосферного давления — от минус 15,3 до 5,4 кПа;
5) относительная влажность окружающего воздуха — 60%;
6) отклонение относительной влажности — от минус 30 до 20 %;
7) отклонение напряжения литания от минус 4 до 4 В;
8) отклонение частоты переменного тока — от минус U  до 0 5  Гц.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 

Государственного комитета СССР по стандартам от 21.10.87 
№ 3965

2. Срок первой проверки — 1993 г., периодичность проверки — 
5 лет

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 382—76 и СТ СЭВ 2437—80 
в части, касающейся требований к пожаробезопасности (груп
пы возгораемости материалов)

4. Стандарт соответствует международному стандарту МЭК 231
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

Ойотн.чтои1 НТД 
на которые дама ссылка

Нохе? пункта, подпункта, 
ориложсикк

ГОСТ 8.207-76 Приложение 5
ГОСТ 8.326-78 12 2. 12.5
ГОСТ 8.353-79 12.12
ГОСТ 8.437-81 12 1. 12 2
ГОСТ 8 +38—81 12 4
ГОСТ 12.2.007.0-75 8 2
ГОСТ 12997-84 72
ГОСТ 14642-69 Приложение 1
ГОСТ 21786-76 5.4
ГОСТ 21829—76 S3
ГОСТ 23009- 78 5.2
ГОСТ 23082-78 Приложение 1
ГОСТ 26341.0-84 !.6
ГОСТ 27451-87 1210. 12.11
НРБ 76 8.1
Общесоюзные нормы допускаемых

|?:(д\стриа.ть(1ых помех 1—72--9— 72 II 2
ОГ1Б-82 1.1: ЮЗ
ОСП-72/80 8.1
ПБЯ-02—78 1.1
ПЬЯ-03—75 1.1
ПБЯ-04-74 1.1. 103
СПАЭС-79 81
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Изменение J* i ГОСТ 274 4 5-8 7  г  ГРУ" Па Ф72
управления и ззщ„гы „дер^  "««ока дЛя
г г г п ЖЛено и “велено в действие r w  панические требования

- 2£ г т а д г к я а  s w
На обт • Дата введения 01.01.91

начение: ( С Т С Э В Ш ^ А у ^ ^  пад обозначением стандарта указать обоз-

(Продолжение см. с. 368\

(Продолжение изменения к ГОСТ 27445—S7)
Пункт 1.4 дополнить абзацем: «Аппаратура должна иметь возможность кор

ректировки сигналов БД и УД по тепловой мощности реактора в пределах 10 % 
от уровня номинальной мощности».

Пункт 4.1. Заменить значения: «от 5 до 50 °С» на «от минус 10 до 50 °Q*; 
30 % на «95 % при 35 °С».

Пункт 6.2.- Заменить слова: «не более 30 мин» на «не более 15 мин»|.
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.6: «6.6. В аппаратуре должна быть пре

дусмотрена автоматическая корректировка сигналов БД и УД по п. 1.4, либо 
устройства ручной корректировки, расположенные в обслуживаемых помещениях».

Пункт 8.4 дополнить словами: «Материалы по возгораемости должны со
ответствовать группам no СТ СЭВ 382—76 и СТ СЭВ 2437—30».

(ИУС Кя 6 1990 г.)

ГОСТ 27445-87

http://files.stroyinf.ru/Index/197/19765.htm

