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ВВЕДЕНИЕ
Для получения объективной информации о состоянии и об уровне загрязнения окружающей среды необходимо выбирать и применять наиболее надежные средства измерения и чувствительные методы экологического контроля.
Корректное определение в воздухе, воде, почве и биосредах очень низких
содержаний токсичных химических соединений и надежная идентификация
контролируемых компонентов – сложная проблема, поэтому к метрологическим характеристикам средств измерений и приборов предъявляются высокие
требования.
При контроле и исследовании природных сред используют различные
приборы и устройства измерения. Применяют их для определения структур загрязняющих соединений, установления качественного состава природных, питьевых и сточных вод, контроля поступления газов, загазованности рабочих
помещений, регулирования технологических процессов и т. д.
Разнообразие приборов, средств измерений, датчиков и газоанализаторов
дает возможность получать наиболее точные, не вызывающие сомнений, результаты.
Приборы и средства измерения классифицируются в зависимости от аппаратурного оснащения и чувствительного элемента, существуют и другие классификации.
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