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Создание технологий автоматизированной поверки измерительных каналов аэс  

 

Настоящая статья описывает развитие технологий автоматизированной поверки и цифровой калибровки 

вторичной части измерительных каналов АЭС, которые ранее рассматривались в журнале «Автоматизация в 

промышленности». В статье представлены новые результаты стендовых испытаний технологий 

автоматизированной поверки на примере измерительного канала c датчиками давления ДМ5017 и 

программно-техническими комплексами Siemens. Полученные результаты подтверждают техническую 

возможность создания автоматизированных систем метрологического обеспечения АЭС и организации 

соответствующих НИОКР. 
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Kalashnikov A.A., Goryunov A.G.  Developing automated checking technologies for A-plant’s measuring channels 

 

The paper continues the earlier discussion of automated checking and digital calibration technologies for the secondary 

part of A-plant’s measuring channels. It presents new results of the benchmark test of automated checking technologies 

with the case study of a measuring channel with DM5017 pressure sensors and Siemens hard-/software systems. The 

results obtained confirm the technical feasibility of developing automated measurement assurance systems for A-plants 

and justify appropriate R&D investments. 
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