
Акционерное общество 


«Российский концерн по производству электрической 


и тепловой энергии на атомных станциях» 


(АО «КонцернРосэнергоатом») 

ПРИКАЗ 
16. 11. 2016 


Москва 

О введении в действие 

актуализированной Методики 

МТ 1.2.1.15.002.1133-2016 

Во исполнение Плана мероприятий ОАО «Концерн Росэнергоатом» по 

совершенствованию контроля эффективности фильтров вентиляционных систем на 

АЭС, утвержденного и введенного в действие приказом ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» от 19.10.2015 ..М.! 911158-П, и в целях совершенствования методов 
контроля очистки вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами систем 

вентиляции АЭС 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с 10.12.2016 актуализированную по результатам 

метрологической экспертизы и аттестации Методику МТ 1.2.1.15.002.1133-2016 
«Измерение эффективности очистки вентиляционного воздуха аэрозольными 

фильтрами систем вентиляции АЭС» (далее - актуализированная Методика МТ 

1.2.1.15.002.1133-2016, приложение). 

2. Заместителям Генерального директора директорам филиалов АО 

«Концерн Росэнергоатом» действующих атомных станций: 

2.1. Принять актуализированную Методику МТ 1.2.1.15.002.1133-2016 к 

руководству и исполнению. 

2.2. Применять Методику МТ 1.2.6.2.0228-2014 «Измерение эффективности 
очистки вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции 

АЭС», введенную в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 

21.01.2015 N~ 9/53-П, дО момента оснащения атомных станций средствами 

измерения, определенными актуализированной Методикой МТ 1.2.1.15.002.1133
2016. 

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 

срока эксплуатации (Костюченко В.В.) внести в установленном порядке 
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актуализированную Методику МТ 1.2.1.15.002.1133-2016 в подраздел 1.l4.1 
части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение 

безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и 

рекомендуемых к использованию). 

4. Признать с 10.12.2016 утратившим силу приказ АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 20.07.2016 NQ 9/893-П «О введении в действие Методики МТ 
1.2.1.15.002.1133-2016». 

И. о. Генерального директора О.Г. Черников 

ел. Дьяконов 

+7 (495) 710-82-91 



Приложение к приказу . 
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Акционерное общество 


«Российский концерн по производству электрической 


и тепловой энергии на атомных станциях» 


(АО «Концерн Росэнергоатом») 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. заместителя нерального 

директора - ди ек ора 

ЭС 

A.Г. Крупский 

« е »___#->-1'__ 2016 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 

ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА АЭРОЗОЛЬНЫМИ ФИЛЬТРАМИ 

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ АЭС 

Методика 


МТ 1.2.1.15.002.1133-2016 
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Предисловие 


1 РАЗРАБОТАНА Департаментом противоаварийной готовности и 

радиационной защиты АО «Концерн Росэнергоатом» 

2 ВНЕСЕНА Департаментом противоаварийной готовности и радиационной 

защиты АО «Концерн Росэнергоатом» 

3 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 

N2 

4 АТТЕСТОВАНА ФБУ «ЦСМ Московской области». Свидетельство об 

аттестации методики N2 01.00260-2014/2016-02 от «31» октября 2016 г. 

Регистрационный номер Федерального информационного фонда по обеспечению 

единства измерений N2 ФР.1.31.2016.24560 

ВЗАNIЕН Методики МТ 1.2.1.15.002.1133-2016 в редакции, приведенной в 

приложении к приказу от 20.07.2016 N2 9/893-П «О введении в действие 

Методики МТ 1.2.1.15.002.1133-2016 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА 

АЭРОЗОЛЬНЫМИ ФИЛЬТРАМИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. 

Методика 

1 Область применения 

Настоящая методика измерения эффективности очистки вентиляционного 

воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции АЭС (далее методика 

измерений) предназначена для обеспечения получения метрологически 

обоснованных данных об эффективности очистки вентиляционного воздуха в 

диапазоне от 50,00 % до 99,99 % фильтрами очистки воздуха систем вентиляции 

атомных станций (АЭС) с использованием двух комплектов КТС «КЭФ». 

2 Нормативные ссылки 

в настоящей методике измерений использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

НП-038-11 Общие положения обеспечения безопасности радиационных 

источников. 

НП-036-05 Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных 

для безопасности, атомных станций. 

НП-021-15 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. 

Требования безопасности. 

НРБ-99/2009 Нормы радиационной безопасности. 

ГОСТ р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов 

измерений. Основные положения. 
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ГОСТ Р 8.755 - 2011 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Дисперсный состав газовых сред. Определение размеров наночастиц 

методом диффузионной спектрометрии. 

ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические 
условия. 

ГОСТ Р ЕН 1822-2-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА и LТLPА. Часть 2. 

Генерирование аэрозолей, измерительные приборы, статистические методы 

обработки; 

ГОСТ Р ЕН 1822-5-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА и lТLPA. Часть 5. 

Определение эффективности фильтрующих элементов. 

ОСТ 95 10289-2005 Отраслевая система обеспечения единства измерений. 

Внутренний контроль качества результатов измерений. 

Термины, опреде.ТIения и сокращения 

3.1 В настоящей методике измерений применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 фильтр очистки воздуха: Фильтр, предназначенный для удаления 

взвешенных частиц и в некоторых случаях газообразных загрязнений из 

проходящего через него воздуха. 

3.1.2 аэрозоль: Дисперсные системы, состоящие из мелких частиц, 

взвешенных в воздухе или другом газе (пыль, дым, туман, смог). 

3.1.3 частица: Твердый, жидкий или многофазный объект, в том числе 

микроорганизм, размерами до 200 мкм. 

3.1.4 размер частицы: Эквивалентный оптический диаметр частиц 

аэрозоля. 

3.1.5 счетная концентрация частиц: Число отдельных частиц в единице 

объема воздуха (газа). 

2 
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3.1.6 эффективность: Отношение числа частиц, уловленных фильтром к 

числу частиц прошедших через фильтр, выраженное в процентах. 

3.1.7 размер наиболее проникающих частиц: Размер частиц, 

соответствующий минимуму кривой зависимости эффективности от диаметра 

частиц. 

3.1.8 спектрометр аэрозольный: Средство измерения, реализующее 

метод диффузионной спектрометрии. 

3.1.9 расход воздуха: Объемный расход воздуха (газа) при проведении 

измерений. 

3.1.1 О контрольная точка: Небольшая область (участок) объекта 

контроля, предназначенный для измерений в ней контролируемых 

(наблюдаемых) параметров непосредственно или посредством взятия проб. 

3.2 В настоящей методике применяются следующие сокращения: 

АЭС атомная электрическая станция 

АРМКТС автоматизированное рабочее место КТС «КЭФ» 

ДАС диффузионный аэрозольный спектрометр 

ДАС 2702-М 

КТС «КЭФ» комплект технических средств контроля 

эффективности фильтров 

нпч наиболее проникающая частица 

Общие положения 

4.1 Требования к эффективности очистки вентиляционного воздуха 

установлены в правилах lШ-О36-05 и НП-О21-15. 

4.2 Эффективность очистки воздуха в соответствии с 

требованиями lШ-О36-05 (п.3.3.2 и п. 4.1.7) определяется по наиболее 

проникающим частицам. 

3 
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4.3 В соответствии с п. 28 I-Ш-021-15 размер наиболее проникающих 

частиц, соответствует минимуму кривой зависимости эффективности от 

диаметра частиц. 

4.4 Объем и периодичность контроля эффективности очистки 

вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции должны 

быть определены в проекте АЭС, а также инструкциями по эксплуатации и 

программами испытаний для каждой АЭС. 

Метод измерений 

5.1 Метод измерений эффективности очистки вентиляционного воздуха 

основан на определении эффективности фильтров очистки воздуха в воздушной 

магистрали по счетной концентрации наиболее проникающих аэрозольных 

частиц, измеренной на входе и выходе фильтров. Измерения счетной 

концентрации осуществляются одновременно двумя КТС «КЭФ», один из 

которых располагается на входе ячейки с фильтром, второй - на выходе. 

5.2 В ДАС реализован метод диффузионной спектрометрии, 

позволяющий измерять концентрацию высокодисперсных аэрозольных частиц 

относительно их размеров (распределение частиц по размерам). Метод описан в 

ГОСТ р 8.755. 

5.3 На основании измеренных данных рассчитывается эффективность 

фильтров очистки воздуха относительно наиболее проникающих аэрозольных 

частиц, по формуле (1): 

* n 
·100% 

где N* - измеренное значение счетной концентрации наиболее проникающих 

аэрозольных частиц до фильтра; 

n* - измеренное значение счетной концентрации наиболее проникающих 

аэрозольных частиц после фильтра. 

4 
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6 Требования к показателям точности измерений 

Абсолютная погрешность измерений по данной методике соответствуют 

характеристикам, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
Диапазон измерений эффективности 

очистки вентиляционного воздуха 

(Е), % 

Пределы абсолютной погрешности 

измерений эффективности очистки 

вентиляционного воздуха (ДЕ) 

при Р=0,95, % 

от 50,00 до 99,99 ± 0,3 х (10О - Е) 

7 Средства измерений, вспомогательные 

устройства и материалы 

7.1 При выполнении измерений применяют средства измерений и другие 

технические средства, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование .Обозначение или доку- . Основные технические харак

средства измерений, I мент, в соответствии с теристики 

технического которым выпускают

. ___с_р_е_д_с_тв_а___t--_ся_используемые
L' c~eД~C_T_B_a___+-_____________~ 
Комплект КТС «КЭФ» КТС «КЭФ» представляет собой 

технических средств комплект технических средств, 

«Контроль устанавливаемых на передвиж

ную укладку (тележку). Для 


фильтров» в 


эффективности 

выполнения измерений в 

соответствии с данной методикой 

используются два КТС «КЭФ». 

составе: 

Диапазон показаний размеров 


диффузионный 


- спектрометр ТУ4381-005
аэрозольных частиц: 0,005-1 О мкм;66334978-2016 

аэрозольный Диапазон измерения размеров 


ДАС 2702-М 
 аэрозольных частиц: 0,01-10 мкм; 
Измерение и определение НПЧ в•со встроенным 
диапазоне от 0,01 до 10 мкм Смодулем измерения 

субмикронных выдачей одного массива данных 

по всему диапазону;частиц 

предел допускаемой относитель

ной погрешности измерений 

I (см. Приложение В) 

5 



МТ 1.2.1.15.002.1133-2016 

Продолжение таблицы 2 
Наименование Обозначение или доку- I Основные технические харак-

средства измерений, мент, в соответствии с теристики 

технического которым выпускают-

средства ся используемые 

средства 

размеров аэрозольных частиц ± 15 
%; 
Максимальная измеряемая счетная 

концентрация аэрозольных частиц 

105 см-3 ; 

Пределы допускаемой 

приведенной погрешности 

измерений счетной концентрации 

аэрозольных частиц ± 20 %; 
Номинальный объемный расход 

аэрозольной пробы в спектрометре 

2 дм3/мин. 
- вставка ФД-02 - Предназначена для подключения 

к фильтродержателю ФД-02 

- вставка ФД-02Е - Предназначена для подключения 
• 

к фильтродержателю ФД-02Е 

-автоматизирован- АРМКТС Обеспечивает связь с 

ное рабочее место программным обеспечением ДАС 

и расчет эффективности 

фильтров 

- укладка - Предназначена для хранения и 

перемещения ТС 

- набор соедини- ГОСТ 19034-82 Диаметр шлангов 6 -12 мм, длина 
тельных шлангов не менее 1 м 
- разъемы быстрого - -
соединения 

шлангов I 

7.2 Применяемые средства измерений должны быть поверены, что 

подтверждается наличием свидетельств о поверке с неистекшим сроком 

действия на время проведения измерений. 

7.3 Все применяемые средства должны быть исправны, согласно 

требованиям эксплуатационной и технической документации на них. 

6 
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7.4 АРМ КТС обеспечивает связь с программным обеспечением ДАС, 

архивирование результатов измерения, расчет эффективности очистки 

вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции, 

подготовку отчетных документов. 

7.5 АРМ КТС связываются между собой по интерфейсу Ethemet. В случае 

невозможности связи АРМ КТС по интерфейсу Ethemet, допускается перенос 

данных от одного АРМ КТС в другой посредством f1ash накопителя. 

Требования к условиям измерений 

8.1 Измерения проводить в климатических условиях: 

температура окружающего воздуха, ос .......................(30 ± 1О); 


относительная влажность окружающего воздуха, % ..... от 30 до 80; 

атмосферное давление, кПа..............................от 84,0 до 106,7; 

8.2 Измерения проводить при следующих параметрах перемещаемого 

воздуха через фильтры системы вентиляции АЭС: 

температура воздушного потока, ОС, ..........................от 15 до 60; 

относительная влажность воздушного потока, %, .................до 95; 

расход перемещаемого воздуха должен соответствовать проектному 

значению, установленному в проекте вентиляционной системы АЭС. 

8.3 Каждая контрольная точка вентиляционной системы АЭС имеет 

специализированный пробоотбор или штатные стенды системы радиационного 

контроля до и после контролируемого фильтра очистки воздуха. Схема штатного 

стенда показана в приложении А. Штатный стенд обеспечивает подсоединение 

КТС «КЭФ» к вентиляционной системе АЭС в контрольной точке. 

Фильтродержатель, ротаметр и запорные вентили штатного стенда должны быть 

исправны. Ротаметр должен показывать уровень расхода, соответствующий 

технологическим требованиям АЭС. Схема специализированного пробоотбора 

показана в приложении Б. 
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9 Требования к квалификации операторов 

9.1 К проведению измерений допускаются лица с образованием не ниже 

среднего технического, имеющие профессиональный опыт в области 

технологического контроля систем вентиляции АЭС, навыки работы с 

измерительной аппаратурой и компьютерным оборудованием, аттестованные 

для выполнения работ по настоящей методике измерений и прошедшие 

соответствующую стажировку_ 

9.2 Персонал, выполняющий работу по данной методике, должен знать 

правила охраны труда при эксплуатации электроустановок и иметь допуск по 

электробезопасности не ниже второй группы. 

10 Требования безопасности 

10.1 Основные источники опасности при проведении измерений: 

- радионуклиды, содержащиеся в твердой форме в виде осадка на 

поверхностях воздуховодов, а также радиоактивные аэрозоли и газообразные 

соединения в вентиляционном воздушном потоке и в воздухе окружающей 

среды (радиационные источники открытого типа по НП-038-11); 

механическая опасность, связанная с монтажом и демонтажем 

воздуховода, измерительных приборов и другого оборудования; 

опасность поражения электрическим током при пользовании средств 

измерений и других технических средств; 

пожарная опасность, порождаемая возможностью коротких замыканий в 

измерительных приборах, вспомогательном оборудовании и в питающих 

кабелях. 

10.2 При измерениях необходимо соблюдать правила радиационной 

безопасности, и электробезопасности, действующие на АЭС. 

10.3 При выполнении работ по данной методике службой радиационной 

безопасности АЭС должен обеспечиваться постоянный контроль радиационной 

обстановки. При повышении мощности эффективной дозы внешнего гамма-
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излучения выше допустимого уровня, персонал, выполняющий измерения, 

должен: 

отключить электропитание всего оборудования; 

покинуть помещение, в котором проводятся измерения; 

далее действовать по указаниям службы радиационной безопасности. 

10.4 При объемном содержании радиоактивного аэрозоля, превышающем 

допустимую объемную активность, установленную НРБ-99/2009 по некоторому 

радионуклиду не более чем в 200 раз, персонал должен немедленно 

воспользоваться противоаэрозольными респираторами с коэффициентом защиты 

200 и выполнить действия, указанные в 10.3 настоящей методики измерений. 

10.5 	 При возникновении пожара необходимо: 

отключить электропитание электрического оборудования; 

покинуть помещение и сообщить о пожаре соответствующей службе и 

начальнику смены АЭС. 

11 	Выполнение измерений 

11.1 Переместить один КТС «КЭФ» в контрольную точку, 

соответствующую участку вентиляционной системы АЭС на входе 

фильтровальной ячейки, второй КТС «КЭФ» в контрольную точку на выходе 

фильтровальной ячейки. Дальнейшие действия по выполнению измерений 

приведены для каждого из КТС «КЭФ». 

11.2 При отборе проб воздуха с помощью штатных пробоотборных 

стендов радиационного контроля: 

1) открыть крышку фильтродержателя; 


2) установить вставку в фильтродержатель; 


При м е ч а н и е - Присоединительные размеры вставки и фильтродержателя 


должны соответствовать друг другу. 

3) подсоединить пробоотборный канал ДАС к вставке с помощью 

соединительных шлангов; 
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При м е ч а н и е - Длина соединительных шлангов должна быть достаточной для 

подсоединения и не допускать его перегибов. 

4) открыть запорные вентили и отрегулировать с помощью них расход 

в пробоотборной линии штатного стенда до требуемого уровня. Проверить 

герметичность всех соединений во избежание подсоса воздуха из помещении, в 

котором установлен КТС «КЭФ». 

11.3 При отборе проб воздуха с помощью специализированных 

пробоотборных линий: 

5) Присоединить пробоотборный канал ДАС к пробоотборной линии С 

помощью соединительного шланга; 

При м е ч а н и е - Длина соединительного шланга должна быть достаточной для 

подсоединения и не допускать его перегибов. 

6) открыть запорный вентиль специализированной пробоотборной 

линии. 

11.4 Включить ДАС. ОН должен проводить отбор пробы с расходом 0,5 

дмЗ/мин, значение расхода контролируется на экране ДАС и автоматически 

устанавливается прибором. 

11.5 Для получения статистически достоверных результатов измерений 

необходимо чтобы общая счетная концентрация частиц на входе 

фильтровальной ячейки была меньше 5'104 см-З • 

11.6 Процедуру измерений проводить одновременно на входе и выходе 

фильтровальной ячейки в следующем порядке: 

1) установить на ДАС режим измерений счетных концентраций по 

размерам частиц; 

2) установить время продувки и время счёта аэрозоля; 

3) запустить процедуру измерений и выполнить серию не менее чем из 11 

измерений. 

10 
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При м е ч а н и е - В режиме измерения счетных концентраций частиц ДАС 

проводит измерения в диапазоне от 0,02 до 10 мкм, при этом по умолчанию ПО АРМ КТС 

«КЭФ» в диапазоне: 0,02-0,2 мкм проводит измерения по 1О размерным диапазонам (iJdJ 

дискретностью 0,02 мкм (i = 1-:-1 О), а в контролируемом субмикронном диапазоне: 0.25-1 О мкм 

по следующим размерным диапазонам (4fi) : 0.25-0.30 мкм, 0.25-0.30 мкм, 0.30-0.50 мкм, 0.50- . 

0.70 мкм, 0.70-1.00 мкм, 1.00-2.00 мкм, 2.00-3.00 мкм, 3.00-5.00 мкм, 5.00-7.00 мкм, 7.00-10.0 

мкм. 

При м е ч а н и е - Параллельность проведения измерений обеспечивается по 

интерфейсу Ethemet посредством программы по расчету эффективности фильтров, алгоритм 

работы которой приведен в Приложении В. 

11.7 Повторить измерения по п. 11.7 для получения не менее 11 

достоверных значений счетной концентрации после фильтрующей ячейки, 

соответствующему диапазону НПЧ дЛЯ контролируемого фильтра. В 

соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-5-2014, для фильтров из стекловолокна 

диапазон НПЧ составляет 0,12-0,25 мкм. В случае, когда достоверные значения в 

указанном диапазоне не могут быть получены, время счёта аэрозольных частиц и 

время продувки увеличивают дискретно на 5 сек. для нахождения оптимальных 

параметров для проведения измерений эффективности очистки вентиляционного 

воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции АЭС. 

11.8 Зафиксировать полученные каждым из комплексов КТС «КЭФ» 

результаты путем записи в рабочем журнале, занесением в протокол измерений, 

в память компьютера или любым иным способом, регламентируемым 

правилами, действующими на АЭС. 

11.9 По окончании измерений при использовании штатных 

пробоотборных стендов радиационного контроля: 

отключить приборы от сети питания; 

перекрыть расход воздуха через пробоотборные линии штатных стендов 

с помощью запорных вентилей; 

отсоединить соединительные шланги от фильтродержателей штатных 

стендов; 
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снять вставки с фильтродержателей; 

закрыть фильтродержатели крышками; 

привести пробоотборные линии штатных стендов в рабочее состояние 

согласно технологическим требованиям АЭС. 

11.1О По окончании измерений при использовании специализированных 

пробоотборных линий: 

отключить приборы от сети питания; 

перекрыть расход воздуха через специализированные пробоотборные 

линии с помощью запорных вентилей; 

отсоединить соединительные шланги от специализированных 

пробоотборных линий. 

12 Обработка результатов измерений 

12.1 Обработка результатов измерений выполняется автоматически АРМ 

КТС «КЭФ». Эффективность очистки вентиляционного воздуха определяют 

следующим образом: 

а) расчетный цикл для каждого ё-го размерного диапазона частиц приведен в 

таблице 3; 

Таблица 3 
Номер 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

Измерение 

до 

фильтра 

N1i N2i NЗi N4i N5i N6i N7i Nш N9i N10i Nm 

Измерение 

после 

фильтрз: 

n1i n2! nзi n4! n5i n6i n7i nв! n9! nlOi n/li 

б) определить и исключить промахи наблюдений согласно ГОСТ Р 8.736; 

в) вычислить средние арифметические значения N, и n, исправленных 

результатов наблюдений; 

г) рассчитать эффективность Е! по формуле (1): 
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Е = N, - n, .100 % (1)
J N , 

12.2 Из ряда полученных данных (Е/, E2 ...Ei) необходимо выбрать 

минимальную эффективность Emin . Минимальная эффективность соответствует 

размерному диапазону наиболее проникающих частиц и является 

эффективностью фильтра очистки воздуха (Е). 

12.3 Результат измерений эффективности очистки вентиляционного 

воздуха представляют следующим образом: Е ± АЕ, где АЕ - абсолютная 

погрешность измерений эффективности очистки вентиляционного воздуха 

(Р=0,95) в соответствии с таблицей 1. 

13 Оформление результатов измерений 

13.1 Результаты измерений необходимо оформлять в виде итоговой 

таблицы, форма которой приведена на рисунке 1. 

РезультатСчетная Счетная 
Номинальный 

определенияконцентрация концентрация 
Дата Номер расход 

эффективностнаиболее наиболее 
выполнения и тип воздуха через 

и очисткипроникающих проникающих 
измерений фильтра фильтр, 

частиц до частиц после фильтра
м3/ч ф: -3 фильтра, СМ-З (Е ± АЕ), 0/0ильтра,СМ 

Рисунок 1- Форма итоговой таблицы 

Примечание Численное значение результата измерений должно 

оканчиваться цифрой того же разряда, что и значения характеристики погрешности. 

Характеристику погрешности следует выражать числом, содержащим не более двух значащих 

цифр. 

13.2 Итоговую таблицу допускается дополнять другими данными, 

необходимыми для определения эффективности очистки вентиляционного 

воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции АЭС. 

13.3 К итоговой таблице допускается прилагать промежуточные расчеты 
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в произвольной форме. 

14 Контроль точности результатов измерений 

14.1 Контроль точности результатов измерений осуществляется 

автоматически с помощью программного обеспечения АРМ КТС «КЭФ» на 

чистых фильтрах очистки воздуха в случаях их установки (замены) в системах 

вентиляции АЭС. При необходимости контроль точности результатов измерений 

можно выполнить в соответствии с п.l4.2 14.3. 

14.2 При установке новых (замене старых) фильтров в воздуховод 

системы вентиляции АЭС провести процедуру измерений по п.ll и обработку 

результатов измерений по П.12 настоящей методики измерений. 

14.3 На основе полученных данных рассчитать абсолютную погрешность 

измерений эффективности фильтра очистки воздуха относительно наиболее 

проникающих частиц следующим образом: 

а) рассчитать среднее квадратическое отклонение исправленных 

результатов наблюдений для размерного диапазона наиболее проникающих 

частиц до и после фильтра соответственно по формулам (2) и (3): 

1=1 (2)
k 1 

1=1 (3)S.= 
11, m-l 

где k и m количество исправленных наблюдений счетной концентрации 

наиболее проникающих частиц соответственно до и после фильтра; 

б) определить доверительные границы случайной составляющей 

погрешности измерений счетной концентрации наиболее проникающих частиц 

до и после фильтра соответственно по формулам (4) и (5): 
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t N" SN"а, , (4)
Jk 

t .' S . 
аn ni 

С.= (5)
11, гm 

где tа N*' tа'" - коэффициенты Стьюдента для наблюдений счетной концентрации 

наиболее проникающих частиц соответственно до и после фильтра; 

в) представить приборную погрешность ДАС в абсолютном значении, 

используя формулу (6): 

~ЛАС = 0,2 . ~d,* (6) 

г) определить абсолютную погрешность измерений счетной концентрации 

наиболее проникающих частиц до и после фильтра соответственно по формулам 

(7) и (8): 

2 2 (7)~. 
N, + СN; 

2 + 2~.= С • (8)
n;", 

д) вычислить составляющие абсолютной погрешности измерений 

эффективности фильтра очистки воздуха с учетом погрешностей измерений 

счетной концентрации наиболее проникающих частиц до и после фильтра по 

формулам (9) и (1 О): 

~E дЕ .~ (9)
N; oN N; 

I 

(10) 


е) вычислить абсолютную погрешность измерений эффективности фильтра 

очистки воздуха относительно наиболее проникающих частиц по формуле (11): 

(11 ) 


14.4 Абсолютная погрешность измерений должна быть в пределах, 
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указанных в разделе 6 настоящей методики. 

14.5 Контроль повторяемости и 

измерений проводят в соответствии с тр

воспроизво

ебованиями 

димости 

ОСТ 95 

результатов 

10289-2005 

Нормативы внутреннего контроля (Р=0,95): 

- предел повторяемости, %: ' n = 1,45; 

- предел воспроизводимости, %: R = 1,78; 

- показатель правильности (границы относительной систематической 

погрешности, %: де = 0,3· (100 Е) ; 

- пределы абсолютной погрешности, %: М = ±(1,0 + 0,3· (100 Е)). 
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Приложение А (справочное) Схема штатного стенда 

к воздухооувке 

m!1Сtlit'lmрmЩ?fJfШ'{ /ЮЯ 

mrmя 

(t;P()·,o,1bNblfr // 
L--""-/ 

Рисунок А.1 Схема штатного стенда 
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Приложение Б (справочное) Схема специализированной 

пробоотборной линии 

n л ","ЦАе 2'02I /

соеguнumельныи / 

ШЛQнг 

2030 Нblи 

rюmок 

Рисунок Б.1 Схема специализированной пробоотборной линии 
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Приложение В (справочное) Блок-схема диффузионного 

аэрозольного спектрометра 

SVP 

Т3 
Нагрев 

Воздушный 

поток на 

укрупнитель 

111 

VI У6 - Клапаны УР Вакуумный насос 

Т1, Т2, Т3 - Датчики те\шературы ОУ - Дренажный клапан 

FL 1, FL2 Расходомеры DFL Автоматический расходомер газа 

SVP - Вакуумный насос ДЛЯ линии субмикронных частиц 

Рисунок В.l - Блок-схема диффузионного аэрозольного спектрометра. 
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Приложение Г (справочное) Алгоритм расчета эффективности фильтров при 

использовании двух комплексов КТС "КЭФ" 

начало 

Инициализация КТС «КЭФ»: 

Проверка файлов 

конфигурации; 

Проверка связи с ДАС 2702-М; 

Инициализация базы данных. 

Остановить работу. 

Вывести сообщение об ощибке. 

нет 

--И;;;циализ~> 
КТС «КЭФ» 

прощла успешн 

да 

Проверка связи с ~ г-------------l связь установлена 
удаленным комплексом > 
КТС «КЭФ» ~ Подготовка оборудования 

к совместным 

измерениям. 

Получение данных от 

удаленного комплекса 

КТС «КЭФ». Расчет 

эффективности фильтра в 

режиме совместного 

измерения 

связь не установлена 

Перенос измеренных 

данных из удаленного 

комплекса КТС «КЭФ» в 

локальный, с помощью 

USB накопителя 

Расчет эффективности 

фильтра по измеренным 

значениям двух комплексов 

КТС «КЭФ» 

конец 

Рисунок Г.1 Алгоритм расчета эффективности фильтров при использовании двух 

комплексов КТС «КЭФ». 
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федера.:1ыoеe бюджетное учреждение 


«Госуаарственный регноиа.;lЬИЫЙ I{еитр 


стандартизаl{ИИ, метро:toГIIИ и испытаний в Московской оБJ1ЗСТИ» 


(ФБУ «ЦСМ Московской области») 

141570, Московская об.1., СО.1нечногорскиИ Р-Н, р.П. Менделеево 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 


об апt':СI'Ш.НН1 мето;шки (метода) из~!ерений 


N!! 01.00260~2014/2016~02 


«Методика измереиий эффе"'''ТIIВНОСТИ очистки ВelIТIJ:lЯЦlJОННОГО воздуха aJpo~ 

ЗОЛЬНЫМII фИJlьтраJ\-lli CJlCTCM веНТII.1ЯUJlИ АЭС», 

разработанная Акшюнерным общеспю~{ «Российский концерн по производству Э.1ек

трической и тепловой энергии на атомных стаНJIИЯХ~1 (109507, г. Москва. ул. Ферганская. 
.:1.25) 

и регламентированная в документе «МТ 1 1.15.002.1133-2016 Методика измерений 

эффективности очистки вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиля

ции АЭС» на 24 страницах.. утверждеННО~1 в 2016 году. аттестована в соответствии с 

ГОСТ Р 8.563-2009. 

Аттестация осушеСТ8.1ена по результата~1 ~fетрологической экспеР1И3Ы матеРИ(L10В по 

ее разработке и экспериментальной проверки. 

В результате апестаuии установ.1СНО. что ~fСТОДИl<а соответствует предъявляемым к 

ней метрологическим требованиям II об:Iaдает следующими метрологически~1И характери

стиками: 

- дш,Шюон ИЗ"iерений эффективности ОЧIIСТКИ веНТИ.1ЯШfOННОГО воздуха аэРО'30льны
ми фильтрами (Е) от 50.00 до 99.99%: 

- пределы абсо.1ЮПЮЙ погрешности измерений эффективносrn очистки веНТИЛЯI1ИОН
ного воцуха (1.Е) при Р=0.95 ± (0,3 х (100 - Е)) '}О. 

Дата апестании: т.", ~..D. L..::J'" С г. 

Генеральный директор 


