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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная система обеспечения единства измерений 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ВРЕДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ 

Основные положения 

 

State system for ensuring the uniformity of measurements. 

Metrological maintenance of automated information measuring continuous systems  

for control of industrial emissions 

Main principles 

Дата введения – __________ 

1   Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на автоматические информационно-

измерительные системы (далее - АИС), предназначенные для непрерывного контроля 

вредных промышленных выбросов и разрабатываемые для стационарных источников за-

грязнений окружающей среды, относящихся по вредному воздействию на окружающую 

среду к объектам I категории [1]. 

Стандарт устанавливает основные положения по метрологическому обеспечению 

АИС на этапах их жизненного цикла.  

Интервал между поверками АИС устанавливается при проведении испытаний в це-

лях утверждения типа средств измерений (далее – СИ) и указывается в свидетельстве об 

утверждении типа СИ. 

При проведении испытаний в целях утверждения типа СИ допускается разрабаты-

вать методики поверки, распространяющие на конкретный тип АИС, не противоречащие 

настоящему стандарту. 

2   Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стан-

дарты: 

ГОСТ 27300-87 Информационно-измерительные системы. Общие требования, ком-

плектность и правила составления эксплуатационной документации 

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений 
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ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения 

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нор-

мируемые метрологические характеристики средств измерений 

ГОСТ Р 54794 – 2011 Анализаторы паров этанола. Общие технические условия 

ГОСТ Р ИСО 10396-2012 Выбросы стационарных источников. Отбор проб при ав-

томатическом определении содержания газов с помощью постоянно установленных си-

стем мониторинга 

ГОСТ Р ИСО 10155-2006 Выбросы стационарных источников. Автоматический мо-

ниторинг массовой концентрации твердых частиц. Характеристики измерительных си-

стем, методы испытаний и технические требования 

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизирован-

ных систем 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на офици-

альном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Ин-

тернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информаци-

онного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 

на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 

этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 

стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, за-

трагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять 

без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3   Термины, определения и сокращения 

3.1   В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с 

Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 

(ред.2014 г.), ГОСТ Р 8.596-2002, а также следующие термины и определения: 

3.1.1   автоматическая информационно-измерительная система: система, включа-

ющая автоматические средства измерения и учета объема или массы выбросов загряз-

няющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, 
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а также технические средства фиксации и передачи информации об объеме и (или) о 

массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентра-

ции загрязняющих веществ (информационный программно-аппаратный комплекс) в госу-

дарственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государствен-

ного мониторинга окружающей среды). 

3.1.2   стационарный источник загрязнения окружающей среды (далее - стационар-

ный источник) - источник загрязнения окружающей среды, местоположение которого 

определено с применением единой государственной системы координат или который мо-

жет быть перемещен посредством передвижного источника загрязнения окружающей 

среды. 

3.2   В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

АЛ – аккредитованная лаборатория; 

РМИ – референтная методика измерений; 

МИ – методики (методы) измерений; 

ПО – программное обеспечение; 

СИ – средство измерений; 

ЭАУ – эталонная аналитическая установка; 

ЭД – эксплуатационная документация. 

Примечание    –   К ЭД согласно настоящему стандарту относятся: руководство по экс-

плуатации, паспорт (формуляр) по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610. 

4   Общие положения 

4.1   АИС являются разновидностью средств измерений и на них распространяются 

все общие требования к средствам измерений. 

4.2   Деятельность метрологических служб по метрологическому обеспечению ИС 

регламентируют документацией, включающей в себя настоящий стандарт (головной до-

кумент по метрологическому обеспечению АИС), ГОСТ 27300, а также [2]. 

4.3   Метрологическое обеспечение АИС включает в себя следующие виды дея-

тельности: 

 нормирование, расчет метрологических характеристик измерительных 

каналов АИС; 

 метрологическая экспертиза технической документации на АИС; 

 испытания АИС с целью утверждения типа; утверждение типа ИС и ис-

пытания на соответствие утвержденному типу; 

 поверка и калибровка АИС; 
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 разработка и аттестация методик измерений (далее - МИ) содержания 

загрязняющих веществ с помощью АИС 

 метрологический надзор за выпуском, монтажом, наладкой, состоянием 

и применением АИС. 

5   Нормирование метрологических характеристик 

5.1   Для АИС устанавливают следующие метрологические характеристики: 

 диапазон измерений; 

 номинальную цену единицы наименьшего разряда; 

 вариацию показаний; 

 суммарную погрешность измерительных каналов газов в условиях экс-

плуатации; 

 дополнительную погрешность измерительных каналов газов газоанали-

заторов при отборе, транспортировке и подготовки пробы; 

 основную и дополнительные погрешности измерительных каналов со-

держания взвешенных (твердых) частиц, температуры, давления, ско-

рости и объемного расхода газового потока; 

 интервал времени работы газоанализаторов без корректировки показа-

ний; 

П р и м е ч а н и я  

1.   Дополнительно в этот перечень могут быть включены следующие метрологические ха-

рактеристики газоанализаторов:  

 случайная составляющая погрешности;  

 изменение показаний за регламентированный интервал времени. 

2.   Дополнительные погрешности и вариацию показаний анализаторов разрешается не 

нормировать, если их значения составляют менее 0,2 в долях пределов допускаемой основной 

погрешности 

3.   Основную погрешность нормируют для нормальных условий для диапазона температу-

ры окружающего воздуха, который составляет от 15,0 ºС до 25,0 ºС. 

5.2   Если диапазон показаний анализаторов не совпадает с диапазоном измере-

ний, то следует кроме метрологических характеристик, указанных в п.5.1 нормировать 

диапазон показаний. 

5.3   Метрологические характеристики АИС нормируют следующим образом: 

1) пределы измерений – для диапазона измерений; 

2) номинальную цену единицы наименьшего разряда; 
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3) пределы допускаемой основной погрешности – для основной погрешно-

сти в нормальных условиях; 

4) пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов 

– для дополнительных погрешностей, вызванных изменением внешних 

воздействующих факторов в пределах рабочих условий эксплуатации 

относительно нормальных условий; 

5) пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов 

– для дополнительных погрешностей от наличия неизмеряемых компо-

нентов; 

6) пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов 

– для дополнительных погрешностей при отборе, транспортировке и 

подготовки пробы; 

7) интервал времени работы без корректировки показаний газоанализато-

ров – для интервала времени работы без корректировки показаний, в 

течение которого основная погрешность/ погрешность в рабочих усло-

виях эксплуатации газоанализаторов не превышает допускаемых пре-

делов; 

8) пределы допускаемой погрешности информационного программно-

аппаратного комплекса в условиях эксплуатации; 

9) пределы допускаемой суммарной погрешности – для суммарной по-

грешности АИС в рабочих условиях эксплуатации. 

5.4   Значения нормируемых метрологических характеристик АИС зависят от изме-

рительных задач, решаемых АИС на конкретном предприятии. Оценка суммарной по-

грешности АИС в рабочих условиях эксплуатации может проводится: 

 расчетным методом, с учетом всех составляющих определяемых сум-

марное значение этой погрешности АИС в рабочих условиях; 

 экспериментальным методом, путем сравнения результатов измерения 

АИС состава реальной среды промышленных выбросов (или искус-

ственной газовой среды, имитирующей реальную среду) и использова-

нием соответствующей референтной методики измерения (РМИ) в ра-

бочих условиях или соответствующих эталонных аналитических устано-

вок (ЭАУ). При этом РМИ и ЭАУ должны иметь минимум 2-х кратный за-

пас по точности. 

При расчете предела суммарной относительной (абсолютной) погрешности АИС 

для рабочих условий эксплуатации ее определяют по формуле (2) стр. 5 ГОСТ Р 54794 – 
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2011. 

Предельно-допустимая суммарная погрешность измерения АИС в условиях экс-

плуатации не должна превышать значений, установленных законодательно [5] в зависи-

мости от диапазонов измерения определяемых компонентов в реальной среде промыш-

ленных выбросов. 

5.5   Алгоритмы и программы обработки данных, реализуемые в АИС, должны быть 

аттестованы по [3], [4] в порядке, установленном в ГОСТ Р 8.596-2002. 

При расчете характеристик погрешности ИК предпочтительно использовать мето-

дики, рекомендованные в [6], [7], [8]. 

5.6   Программное обеспечение АИС должно соответствовать общим требованиям, 

установленным в [9]. Для программ, используемых в АИС, нормируют характеристики по-

грешности вычислений, обусловленной алгоритмом вычислений и его программной реа-

лизацией, а при необходимости также другие характеристики, вносимые программой об-

работки результатов измерений. 

5.7   Для коммуникационных компонентов АИС нормируют погрешность передачи 

информации по ГОСТ 4.199-85. При использовании стандартных протоколов передачи 

данных допускается вместо погрешности передачи информации указывать соответству-

ющий класс достоверности по ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95. 

5.8   Межповерочные и межкалибровочные интервалы ИК АИС устанавливают и 

корректируют в соответствии с [10]. 

6   Метрологическая экспертиза технической документации 

6.1   Метрологической экспертизе подвергают следующую документацию: 

 техническое задание или заменяющий его документ на разработку АИС; 

 проектную и эксплуатационную документацию, предназначенную для 

монтажа, наладки и эксплуатации АИС; 

 проект МИ определение содержания загрязняющих веществ с помощью 

АИС, представленный на аттестацию по ГОСТ Р 8.563-2009; 

 программу и методику испытаний АИС для целей утверждения типа; 

 проект нормативного документа на методику поверки АИС. 

6.2   Метрологическую экспертизу технической документации на АИС проводят 

метрологические службы юридических лиц, аккредитованные в соответствии с [11], го-

ловные и базовые организации метрологической службы в отраслях, а также органы гос-

ударственной метрологической службы, государственные научные метрологические цен-
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тры и другие специализированные организации, аккредитованные в соответствии с [12] в 

качестве государственных центров испытаний АИС. 

6.3   Основным содержанием метрологической экспертизы проекта технического 

задания, проектной и эксплуатационной документации является проверка соответствия 

заложенных в указанной документации метрологических характеристик ИК АИС и их ком-

понентов, методов и средств их определения и(или) расчета требованиям метрологиче-

ских правил и норм, установленным в действующих нормативных документах, в том чис-

ле в [2]. 

6.4   Порядок проведения метрологической экспертизы - по ГОСТ Р 8.596-2002, [6], 

[7], [13], [14]. 

7   Испытания для целей утверждение типа 

7.1   Испытания для целей утверждения типа АИС проводят по программам и в по-

рядке, установленном в ГОСТ Р 8.596-2002, [15-17] и ГОСТ Р____- 2017«ГСИ. Автомати-

зированные информационные системы непрерывного действия для контроля вредных 

промышленных выбросов. Методы и средства испытаний». 

7.2   Алгоритмы и программы АИС, реализующие расчет содержания загрязняющих 

веществ, в рамках испытаний АИС для целей утверждения типа подлежат аттестации со-

гласно [3], [4]. 

Используемые программы должны быть защищены от несанкционированного до-

ступа и указаны (идентифицированы) в описании типа АИС. 

При модификации программы разработчиком в той части, которая связана с обра-

боткой измерительной информации, новая версия программы должна быть представлена 

на аттестацию в организацию, проводившую испытания АИС для целей утверждения ти-

па. 

7.3   Для АИС должны быть разработаны и аттестованы МИ. Общий порядок разра-

ботки и аттестации МИ установлен в ГОСТ Р 8.563-2009. Разработку и аттестацию МИ 

для АИС проводят в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 

8.586.5-2005. 

8   Поверка и калибровка 

8.1 Организация, порядок проведения и оформления результатов поверки АИС - в 

соответствии с [18]. 

8.2 Поверку и калибровку проводят в соответствии с нормативными документами 

на методики поверки АИС по ГОСТ Р ИСО 10396-2012, ГОСТ Р ИСО 10155-2006, ГОСТ Р 



ГОСТ Р 
(проект,1-я редакция) 
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_____-2017 «ГСИ. Автоматизированные информационные системы непрерывного дей-

ствия для контроля вредных промышленных выбросов. Методы и средства поверки» и [2], 

[3], [8], [19-21]. 

9   Метрологический надзор 

9.1   АИС и аттестованные МИ подлежат государственному метрологическому 

надзору в порядке, установленном в [22, 23]. 

9.2   Метрологический надзор осуществляют межрегиональные территориальные 

управления и метрологические службы юридических лиц. 

При метрологическом надзоре проверяют соответствие аттестованных МИ требо-

ваниям, установленным в ГОСТ Р 8.563-2009. 

9.3   Акт результатов метрологического надзора оформляют в соответствии с [22] и 

дополняют результатами проверки соответствия МИ предъявляемым к ней требованиям. 
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