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Системы контроля погрешности средств измерений при контроле загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах обеспечиваются 

за счет функционирования следующих основных государственных первичных 

эталонов:

3

Методы и средства, обеспечения метрологической 

прослеживаемости результатов контроля загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах

➢ Государственный первичный эталон единиц молярной доли и массовой 

концентрации компонентов в газовых средах (ГЭТ 154-2014);

➢ Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и 

массовой (молярной) концентрации органических компонентов в жидких и 

твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-

спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии (ГЭТ 208-2014);

➢ Государственный первичный специальный эталон единицы массовой 

концентрации частиц в аэродисперсных средах (ГЭТ 164-2013)
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Методы и средства, обеспечения метрологической 

прослеживаемости результатов контроля загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах

Используемые средства передачи единицы концентрации:

➢ вторичные эталоны (аналитические и смесительные установки) для газовых и 

жидкостных сред

➢ рабочие эталоны 1-го и 2-ого разрядов (аналитические и смесительные 

установки) для газовых и жидкостных сред

➢ генераторы разбавительного типа в комплекте с баллонами с исходными газами 

(стандартными образцами) для получения поверочных газовых смесей

➢ генераторы термодиффузионные в комплекте с источниками микропотоков для 

получения поверочных газовых смесей;

➢ стандартные образцы состава газовых смесей  в баллонах под давлением и 

стандартные образцы состава растворов органических веществ;

➢ референтные методики измерения содержания компонентов в отобранных 

пробах с помощью высокоточных аналитических приборов.
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Методы и средства, обеспечения метрологической 

прослеживаемости результатов контроля загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах

Передача единицы молярной (объемной) доли газовых компонентов, 

массовой концентрации газовых компонентов и частиц, молярной 

(массовой) доли органических компонентов в жидких средах 

осуществляется при:

➢ испытаниях с целью утверждения типа;

➢ первичных/периодических поверках;

➢ калибровки средств измерений;

➢ испытаниях стандартных образцов;

➢ метрологической аттестации и контроля показателей точности методик 

измерения



Газо-аналитические измерения – калибровочные и 

измерительные возможности стран (СМС) в базе 

KCDB BIPM - http://kcdb.bipm.org/
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Ключевые сличения с участием ГЭТ 154-2011
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Справочник НДТ

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»

В 2016 году разработан Информационно-технический 

справочник по наилучшим доступным технологиям 22-1-2016 

«Общие принципы производственного 

экологического контроля и его метрологического 

обеспечения»
(утвержден приказом Росстандарта от 15 декабря 2016 г. № 1891;

опубликован 20 декабря 2016 г. на сайте www.gost.ru)

Раздел 3.4. Требования к метрологическому обеспечению 

системы производственного экологического контроля (УНИИМ и 

ВНИИМ им.Д.И.Менделеева)

Подраздел 3.4.3. Требования к метрологическому обеспечению 

системы производственного экологического контроля 

загрязнения атмосферы и вредных промышленных выбросов

Ввод в действие с 1 июля 2017 года
9
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Подраздел «Требования к метрологическому обеспечению системы 

производственного экологического контроля загрязнения атмосферы и 

вредных промышленных выбросов»
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При подготовки подраздела были проанализированы и использованы

следующие материалы:

➢ Информация Федерального фонда обеспечения единства

измерений, реестра АО «НИИ Атмосфера», реестра ПНД Ф по

методикам (методам) измерений, применяемым для контроля

загрязнений атмосферного воздуха и технологических выбросов.

➢ Сведения и характеристики эталонной базы РФ в области контроля

загрязнений и выбросов в атмосферный воздух.

➢ Материалы по средствам и методам метрологической

прослеживаемости результатов измерений газовых сред для контроля

загрязнений и выбросов к Государственным первичным эталонам.



Подраздел «Требования к метрологическому обеспечению системы 

производственного экологического контроля загрязнения атмосферы и 

вредных промышленных выбросов»
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При подготовки подраздела были проанализированы и использованы

следующие материалы:

➢ Существующие законодательные и нормативно-технические

документы (Распоряжения Правительства РФ, приказы министерств и

ведомств, ГОСТы, международные стандарты, методические указания

и др.), регламентирующие требования к экологическому

производственному контролю в части выбросов в атмосферный

воздух

➢ Информация Федерального информационного фонда «Сведения об

утвержденных типах средств измерений», для составления перечня

СИ, применяемых для контроля выбросов в атмосферный воздух.

Проведена классификация этих СИ, анализ средств поверки и др.

сведений, характеризующих современный парк газоаналитических

приборов для контроля загрязнений атмосферного воздуха и

технологических выбросов



Обязательные метрологические требования к измерениям, в области 

контроля вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и 

технологических выбросах
(в соотв. с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 7 декабря 2012 г. 

№ 425 (с изм.). 
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Компонент Диапазон Погрешность

Воздух

стойкие органические 

загрязнители
от 10-10 до 10-7 мг/м3 +/– (25....72) %

органические и 

неорганические вещества
от 10-7 до 100 мг/м3 +/– (10....25) %

Выбросы

органические и 

неорганических вещества

от 10-7 до 50000 мг/м3

(от 10-7 до 50000 млн -1)
+/– (8....25) %

12



Обязательные метрологические требования 

к измерениям, в области контроля вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе и технологических выбросах

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»

Компонент Диапазон Погрешность

Воздух

температура от минус 50 до 60 °С +/– 0,5  %

давление от 600 до 1100 гПа +/– (10....25) %

влажность от 10 % до 98 % +/- (2...10) %

Выбросы

температура от минус 50 до 1300°С
+/– (0,5....10) %
+/– (0,3....5) °С

давление от 40 до 110 кПа
+/- (0,1...3) кПа, при t 0…60 °C; 

+/- 1 кПа, при t -20… 0 °С

скорость газопылевых потоков V, м/с от 1 до 100 м/с +/- (4...25) %

13



Обобщенный перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 

контролю посредством автоматических средств измерения для 

различных видов стационарных источников
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Азота оксид Водород фтористый

Азота диоксид Водород хлористый

Аммиак Углерода оксид

Серы диоксид Углерода диоксид

Сероводород Метан

Сероуглерод Взвешенные вещества

Углерода оксид-сульфид
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Анализ действующей на сегодня номенклатуры отечественных 

стандартов в области контроля выбросов и определения качества 

воздуха насчитывает более 60-ти наименований.

Недостатки: 

➢ Большее количество устаревших документов;

➢ Отсутствуют документы, регламентирующие технические и 

метрологические требования к современным автоматизированным 

средства измерения и учета объема и массы выбросов загрязняющих 

веществ (АИС);

➢ Отсутствуют документы, обеспечивавшие требования единства 

измерений при проведении испытаний и поверок  АИС

➢ Отсутствуют документы, в которых учитываются специфические 

особенности различных производств в части контролируемых 

веществ.

Прямое применение международных стандартов ИСО по контролю 

выбросов (около 30-ти наименований) затруднено, в связи с 

необходимостью их адаптации к отечественному законодательству в 

области обеспечения единства измерений (установлению норм 

погрешности, средств обеспечения качества измерений и пр.).
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ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Общие технические и метрологические 

требования к автоматическим информационно - измерительным системам 

непрерывного действия для контроля вредных веществ в выбросах промышленных 

предприятий»;

ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Общие технические и 

метрологические требования к измерению параметров газовых потоков (температура, 

давление, влажность, скорость потока газа);

ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Общие технические и метрологические 

требования к средствам пробоотбора, транспортировки и подготовки проб для 

измерения содержания газовых компонентов и частиц АИС контроля вредных веществ 

в промышленных выбросах;

ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Автоматические средства измерения на 

диоксиды серы, оксиды азота, оксида углерода, аммиак, хлористый водород, 

фториды. Технические условия»;

ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Автоматические средства измерения 

взвешенных веществ. Технические условия»;

ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Автоматические средства определения 

содержания элементной и окисленной ртути в выбросах промышленных предприятий. 

Технические условия»;
16

Примерный перечень требуемых стандартов 

(приведен в ИТС 22-1-2016):
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ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Определение массового 

(объемного) выброса загрязняющих веществ в отходящих газах»;

ГОСТ Р «ГСИ. Метрологическое обеспечение автоматизированных 

информационных систем непрерывного действия для контроля вредных 

промышленных выбросов. Основные положения» (3.17.206-1.036.16-41);

ГОСТ Р «ГСИ. Автоматизированные информационные системы непрерывного 

действия для контроля вредных промышленных выбросов. Методы и средства 

поверки» (3.17.206-1.036.16-37);

ГОСТ Р «ГСИ. Автоматизированные информационные системы непрерывного 

действия для контроля вредных промышленных выбросов. Методы и средства 

испытаний» (3.17.206-1.036.16-36);

ГОСТ Р «ГСИ. Автоматизированные информационные системы непрерывного 

действия для контроля вредных промышленных выбросов. Общие технические 

и метрологические требования
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Примерный перечень требуемых стандартов (продолжение)

(приведен в ИТС 22-1-2016):
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ГОСТ Р «ГСИ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВРЕДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ. 

Основные положения»
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Для АИС устанавливают следующие метрологические 

характеристики:

➢ диапазон измерений;

➢ суммарную погрешность измерительных каналов газов в 

условиях эксплуатации;

➢ дополнительную погрешность измерительных каналов газов 

газоанализаторов при отборе, транспортировке и подготовки 

пробы;

➢ основную и дополнительные погрешности измерительных 

каналов содержания взвешенных (твердых) частиц, температуры, 

давления, скорости и объемного расхода газового потока;

➢ интервал времени работы газоанализаторов без корректировки 

показаний.

ГОСТ Р «ГСИ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВРЕДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ. 

Основные положения»
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Поверка ИК газов и частиц АИС проводится либо без демонтажа на 

стационарном источнике загрязнений с использованием мобильного 

комплекса поверочного аналитического оборудования, либо с демонтажем 

системы в условиях стационарной АЛ на специализированной стенде. В 

обоих случаях поверка проводится с установлением суммарной 

погрешности. 

В качестве средств поверки используются многокомпонентные газовые 

смеси (ПГС-ГСО) и генераторы получения влажных газовых смесей  (для ИК 

газов).

ИК частиц АИС при установке системы и при изменении технологических 

режимов подвергаются обязательной калибровке на реальной среде по 

реальным частицам. В этой связи, необходимо обеспечить:
➢ проведение АЛ калибровки ИК частиц АИС по референтной методике измерений;

➢ оформление свидетельства о калибровке, как обязательного приложения к 

свидетельству о поверке, с указанием значения калибровочного коэффициента.
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Поверка АИС по ИК температуры, давления и скорости газового 

потока (объемного расхода) проводится комплектным или 

поэлементным методами.

Комплектная поверка проводится без демонтажа первичных 

измерительных преобразователей и ИВК, при выполнении 

следующих условий: 

➢ свободный доступ к измерительному каналу, непосредственно 

на месте установки;

➢ выполнение требований, приведенных в п.7 «Условия поверки» 

настоящего ГОСТ;

➢ наличие средств поверки, указанных в п.5 «Средства поверки» 

настоящего ГОСТ.

При невозможности выполнения этих условий, проводится 

поэлементная поверка после демонтажа блоков в стационарных 

условиях АЛ.
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Определение суммарной погрешности каналов измерений газов  

Испытания проводят на специализированном стенде, 

предназначенного для формирования тестовых газовых сред, 

моделирующих рабочие условия и компонентный состав реальных 

газовых выбросов.

Параметры тестовых газовых смесей (состав, диапазон содержания 

компонентов, температура и влажность) должны соответствовать ЭД на 

АИС. Тестовые газовые смеси с заданными параметрами температуры и 

влажности формируются в камере-смесителе из газа-носителя, 

предварительно увлажненного в камере-увлажнителе и 

многокомпонентного ПГС-ГСО, моделирующего состав газовых выбросов. 

В качестве газа-носителя используют поверочный нулевой газ (ПНГ) -

воздух по ТУ 6-21-5-82 или азот газообразный по ГОСТ 9293-74. 
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Тестовые газовые смеси подают на вход системы отбора, 

транспортировки и подготовки проб (для АИС экстрактивного типа или на 

вход измерительной ячейки газоанализатора (для АИС неэкстрактивного

типа). 

При проведении испытаний АИС экстрактивного типа в составе 

специализированного стенда предусмотрены 2 точки отбора проб с их 

последующим анализом на аналитическом оборудовании рабочих эта-

лонов: первая точка отбора на входе системы отбора, транспортировки и 

подготовки проб АИС (точка отбора А) и вторая – на входе блока 

газоанализаторов (точка отбора Б) - слайд 29.

При проведении испытаний АИС неэкстрактивного типа в составе 

специализированного стенда предусмотрена одна точки отбора - на 

входе в измерительную ячейку газоанализатора (точка отбора А) - слайд 

30
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Определение относительной погрешности системы отбора, транспортировки и подготовки проб 

(для АИС экстрактивного типа)

Определение относительной погрешности системы отбора, транспортировки и подготовки проб 

проводят при поочередной подаче тестовых газовых смесей в последовательности: №№ 1 и 3 

с числом циклов не менее 2-х.

Относительную суммарную погрешность содержания i-того компонента смеси (δ(г)i,j, %) в 

каждой точке для диапазонов измерений j-той тестовой смеси (j=1, 3), находят по формуле: 

где 

САi,j – значение массовой концентрации (массовой и/или объемной доли) i-того компонента j-

той тестовой газовой смеси, установленное в результате анализа пробы, ото-бранной в точке 

отбора А, мг/м3, (млн-1, %).

CБi,j - значение массовой концентрации (массовой и/или объемной доли) i-того компонента j-

той тестовой газовой смеси, установленное в результате анализа пробы, ото-бранной в точке 

отбора Б, мг/м3, (млн-1, %).

Результаты определения считают положительными, если относительная погрешность системы 

отбора, транспортировки и подготовки проб не превышает пределов, равных 5 %.

Определение относительной погрешности устройства 

отбора и подготовки пробы (пробоотборного устройства)
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Пределы суммарной относительной погрешности результата измерения в рабочих условиях 

эксплуатации (без учета знака)  , %, (при Р=0,95) находят по формуле:

где δ0 - нормированные пределы допускаемой основной относительной погрешности 

газоанализатора, входящего в состав АИС, %;

δT
РУ - пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения 

температуры окружающей среды от 20ºС в пределах рабочих условий на каждые 10°С, %;

δНК
РУ - пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения относи-

тельной влажности окружающей среды от 5 до 60 % и от 60 до 95 %, %;

δВЛ
РУ - пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния неизмеряемых ком-

понентов, перечень и содержание в воздухе которых указан в РЭ на систему, %;

δПР
РУ - пределы допускаемой относительной погрешности устройства отбора и подготовки 

пробы системы, %.

Результаты испытаний считаются положительными, если метрологические характеристики 

системы соответствуют обязательным требованиям, приведенным в Приказе Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 7 декабря 2012 г. № 425 (с изм.).

Расчет суммарной относительной погрешности результата 

измерения АИС в рабочих условиях эксплуатации
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Определяем

ый 

компонент

Диапазон 

показаний 

массовой 

концентрации, 

с, мг/м³

Диапазон 

измерений 

массовой 

концентрации, с, 

мг/м³

Пределы допускаемой 

основной относительной 

погрешности, δ. %

CO 0 – 75 20 – 75 δ=-0,3·с+29,0

75 – 1000 75 – 1000 δ=5

NO 0 – 50 10 – 50 δ=-0,45·с+27,5

50 – 1000 50 – 1000 δ=10

NO2 80 – 200 80 – 200 δ=5

100 – 1000 100 – 1000 δ=10

SO2 0 – 100 40 – 100 δ=-0,22·с+31,7

100 – 1000 100 – 1000 δ=10

NH3 0 – 10 5 – 10 δ=-1,6·с+31,0

10 – 2000 10 – 2000 δ=15

СН4 0 – 15 5 – 15 δ=-1,3·с+29,5

15 – 3000 15 – 3000 δ=5
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Определяем

ый компонент

Диапазон 

показаний 

массовой 

концентрации, 

с, мг/м³

Диапазон 

измерений 

массовой 

концентрации, с, 

мг/м³

Пределы допускаемой 

основной относительной 

погрешности, δ. %

H2S 0 – 10 3 – 10 δ=-3,7·с+37,7

10 – 2000 10 – 2000 δ=12

HCl 0 – 10 4 – 10 δ=-2,1·с+29,4

10 – 2000 10 – 2000 δ=15

HF 0 – 1 0,4 – 1 δ=-2,3·с+24,0

1 – 200 1 – 200 δ=10

COS 0 – 300 150 – 300 δ=-2,0·с+320

300 – 1000 300 – 1000 δ=10

CS2 0 – 200 85 – 200 δ=-2,4·с+224

200 – 2000 200 – 2000 δ=10

Взвешенные 

частицы 

(пыль) 20 – 100 000 20 – 100 000 δ=20
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