
ПОВЕРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ СМЕСИ 

 

 

 

АО «КАУСТИК» г. Волгоград предлагает широкий выбор Поверочных газовых смесей (ПГС), предназначенных для 

воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава веществ, вы-раженных в значениях единиц величин, 

допущенных к применению в Российской Федерации.  

ПГС входят в состав государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых 

средах, имеют 1-й или 2-й разряд и применяются для градуировки, калиб-ровки, поверки и испытаний средств измерений 

содержания компонентов в газовых средах, атте-стации методик выполнения измерений, для контроля точности 

результатов измерений, выполняе-мых по стандартизованным или аттестованным методикам. 

Поверочные газовые  смеси  изготавливаются по  ТУ 2114-046-00203275-2015 «Смеси газовые поверочные — стандартные 

образцы состава. Технические условия» и  являются государственны-ми стандартными образцами, признанными 

Федеральным органом исполнительной власти, осуще-ствляющим функции по оказанию государственных услуг в области 

обеспечения единства измерений и прошедшими процедуру утверждения типа  в установленном порядке.   

ПГС соответствуют требованиям ГОСТ 8.578-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 

содержания компонентов в газовых средах», ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стан-дартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов. Основные положения» и ГОСТ Р 8.776-2011 «ГСИ. Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие 

метрологические и технические требования» 

ПГС получают путем смешения исходных чистых газов в заданных соотношениях на га-зосмесительной установке с 

последующей аттестацией состава газовой смеси с помощью аппара-туры, входящей в состав рабочего эталона 1-го 

разряда РЭ  154-1-19-2006, аттестованного в уста-новленном законодательством РФ порядке, и  прослеживаемого к  

Государственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 

154-2011.  

Для производства (ПГС) используются чистые газы, соответствующие требованиям распро-страняющихся на них 

нормативных документов. Высокое качество выпускаемых ПГС ежегодно подтверждается в лаборатории Государственных 

эталонов в области физико-химических измере-ний ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Номенклатура выпускаемых ПГС 

насчитывает более 80 различных типов бинарных поверочных газовых смесей на основе кислорода, окиси углерода, во-

дорода, метана, пропана, азота, аргона, гелия. Диапазон объемной доли компонентов в смеси -  от  0,0001% до 99,9%.  

 

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПОВЕРОЧНЫХ СМЕСЕЙ: 

Окись углерода - азот, объёмная доля окиси углерода от 0,5 % до 98 %; 

Окись углерода - воздух, объёмная доля окиси углерода от 0,0001 % до 0,5 %; 

Двуокись углерода-азот, объёмная доля двуокиси углерода от 0,0015 % до 97 %; 

Водород-воздух, с объёмной долей водорода от 0,1% до 2,1 %; 

Водород-аргон, объёмная доля водорода от 1 % до 3 %. 

Водород-кислород, объёмная доля водорода от 0,2 % до 3 %; 

Кислород-азот, объёмная доля кислорода от 0,1% до 99,9%; 

Кислород – гелий, объёмная доля кислорода от 0,1% до 99,9 %; 

Кислород – аргон, объёмная доля кислорода от 0,1% до 99,9%; 

Кислород – водород, объёмная доля кислорода от 0,1% до 3 %; 

Пропан-азот, объёмная доля пропана от 0,1 % до 5 %; 

Пропан-воздух, объёмная доля пропана от 0,1 % до 1 %; 

Пропан-гелий, объёмная доля пропана от 0,1 % до 5 %; 

Метан-воздух, объёмная доля метана от 0,0002 % до 2,5 %; 

Метан-азот, объёмная доля метана от 0,05 % до 97,0%; 

 

Изготовление ПГС осуществляется в баллонах из углеродистой, легированной стали алю-миния или металлокомпозитного 

материала, соответствующих требованиям ФНП в области про-мышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением", вме-стимостью от 1 до 12 дм3. Возможно изготовление ПГС в баллонах Исполнителя, с последующим их 

обменом на баллоны Заказчика. Гарантийный срок использования ПГС от 12 до 18 мес. Срок изготовления ПГС - от 2 до 4 

недель (в зависимости от состава ПГС). 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ: СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ: 
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