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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – 

ГОСТ Р 1.0―2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положе-

ния» 

 

 

Сведения о стандарте 

1 ПОДГОТОВЛЕН Общероссийской общественной организацией «Ассоциа-

ция инженеров по контролю микрозагрязнений» (АСИНКОМ) на основе собствен-

ного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 184 «Обеспече-

ние промышленной чистоты» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от ________ 201__ г. № 

__-ст 

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 8573-

1:2010 «Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты» (ISO 8573-1:2010 

«Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes») 

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо 

ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стан-

дарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном 

приложении ДА 

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 8573-1–2005 
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Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–

2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикует-

ся в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указа-

теле «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – 

в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандар-

ты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соот-

ветствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесяч-

ного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствую-

щая информация, уведомление и тексты размещаются также в информацион-

ной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа 

Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru). 
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Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распро-

странен в качестве официального издания без разрешения национального органа 

Российской Федерации по стандартизации. 
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Введение 

Настоящий стандарт является основной частью комплекса стандартов ИСО 

8573. Он устанавливает порядок классификации основных загрязнений в системах 

сжатого воздуха и порядок учета других загрязнений в дополнение к указанной 

классификации. 

В приложении А настоящего стандарта приведено руководство для пользо-

вателей по ряду аспектов классификации и связанным с ними методам контроля. 

Комплекс стандартов ИСО 8573 разработан техническим комитетом 

ИСО/ТК 118 «Компрессоры, пневматические инструменты и оборудование», под-

комитет ПК 4 «Требования к чистоте сжатого воздуха и методам его получения» 

(ISO/TC 118, Compressors and pneumatic tools, machines and equipment, Subcommit-

tee SC 4, Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment). 

Настоящий стандарт является третьим изданием и заменяет второе издание 

(ИСО 8573-1:2001) с внесением технических изменений. Также стандарт включа-

ет техническую корректировку ИСО 8573-1:2001/Cor.1:2002. 

Комплекс стандартов ИСО 8573 состоит из следующих частей под общим 

названием «Сжатый воздух»: 

- часть 1. Загрязнения и классы чистоты; 

- часть 2. Методы контроля содержания масел в виде аэрозолей; 

- часть 3. Методы контроля влажности; 

- часть 4. Методы контроля содержания твердых частиц; 

- часть 5. Методы контроля содержания паров масла и органических раство-

рителей; 

- часть 6. Методы контроля загрязнения газами; 

- часть 7. Метод контроля загрязнения жизнеспособными микроорганизмами; 

- часть 8. Методы определения массовой концентрации твердых частиц; 

- часть 9. Методы определения содержания воды в жидкой фазе. 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

 

Сжатый воздух 
 

Ч а с т ь  1 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И КЛАССЫ ЧИСТОТЫ 
 

 

Compressed air. Part 1. Contaminants and purity classes 
 

 
 
 

Дата введения ― 2017–12–01 

 

1  Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает классы чистоты сжатого воздуха по ча-

стицам, загрязнениям водой или маслами независимо от точки в системе сжатого 

воздуха, для которой требования к воздуху или параметры заданы. 

Стандарт содержит общие данные о загрязнениях в системах сжатого воз-

духа, а также ссылки на другие части комплекса стандартов ИСО 8573, относящи-

еся к контролю чистоты сжатого воздуха или требованиям к ней. 

Дополнительно к указанным выше загрязнениям частицами, водой или мас-

лами настоящий стандарт дает определения загрязнений газами и жизнеспособ-

ными микроорганизмами. 

Приложение А дает руководство по применению настоящего стандарта. 

2  Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ИСО 7183 Осушители сжатого воздуха. Технические условия и методы ис-

пытаний (ISO 7183 Compressed-air dryers – Specification and testing) 

Издание официальное 
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ИСО 8573-2 Сжатый воздух. Часть 2. Методы контроля содержания масел в 

виде аэрозолей (ISO 8573-2 Compressed air – Part 2: Test methods for oil aerosol con-

tent) 

ИСО 8573-3 Сжатый воздух. Часть 3. Методы контроля влажности (ISO 

8573-3 Compressed air – Part 3: Test methods for measurement of humidity) 

ИСО 8573-4 Сжатый воздух. Часть 4. Методы контроля содержания твер-

дых частиц (ISO 8573-4 Compressed air – Part 4: Test methods for solid particle con-

tent) 

ИСО 8573-5 Сжатый воздух. Часть 5. Методы контроля содержания паров 

масла и органических растворителей (ISO 8573-5 Compressed air – Part 5: Test 

methods for oil vapour and organic solvent content) 

ИСО 8573-6 Сжатый воздух. Часть 6. Методы контроля загрязнения газами 

(ISO 8573-6 Compressed air – Part 6: Test methods for gaseous contaminant content) 

ИСО 8573-7 Сжатый воздух. Часть 7. Метод контроля загрязнения жизне-

способными микроорганизмами (ISO 8573-7 Compressed air – Part 7: Test method 

for viable microbiological contaminant content) 

ИСО 8573-8 Сжатый воздух. Часть 8. Методы определения массовой кон-

центрации твердых частиц (ISO 8573-8 Compressed air – Part 8: Test methods for 

solid particle content by mass concentration) 

ИСО 8573-9 Сжатый воздух. Часть 9. Методы определения содержания 

воды в жидкой фазе (ISO 8573-9 Compressed air – Part 9: Test methods for liquid wa-

ter content) 

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

действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользо-

вания – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации 

в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий 

год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех 

внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на ко-



ГОСТ Р ИСО 8573-1–2016 

 

 3 

торый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (до-

кумента) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настояще-

го стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено 

изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендует-

ся применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не за-

трагивающей эту ссылку. 

3  Термины и определения 

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответству-

ющими определениями, установленными ИСО 8573-7, а также следующие терми-

ны: 

3.1 аэрозоль, аэрозоли (aerosol): Взвесь в газовой среде твердых или жид-

ких частиц, а также частиц в многофазной форме (твердой и жидкой) с незначи-

тельной скоростью осаждения. 

3.2 агломерат (agglomerate): Скопление, состоящее из двух или более ча-

стиц, соединенных любым образом. 

3.3 смазка/охладитель (lubricant/coolant): Жидкость, служащая для сниже-

ния трения в компрессоре или для отвода тепла. 

3.4 точка росы (dewpoint): Температура, при которой начинается конденса-

ция водяного пара из воздуха. 

3.5 углеводород (hydrocarbon): Органическое соединение, состоящее, в ос-

новном, из водорода и углерода. 

3.6 микробиологические загрязнения (microbiological contaminants): Жиз-

неспособные колониеобразующие единицы (бактерии, грибы или дрожжи). 

3.7 масло (oil): Смесь углеводородов, состоящих из шести или более атомов 

углерода (С6). 

3.6 частица (particle): Твердый или жидкий дискретный объект с малой 

массой. 

3.9 размер частицы, d (particle size, d): Наибольшее расстояние между 

наружными границами частицы. 
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3.10 точка росы при определенном давлении (pressure dewpoint): Значе-

ние точки росы при заданной величине давления воздуха. 

3.11 относительное давление водяного пара, относительная влажность 

(relative water vapour pressure, relative humidity): Отношение парциального давле-

ния водяного пара к давлению насыщенного пара при той же температуре. 

3.12 пар (vapour): Газ с температурой ниже критической, при которой он 

может перейти в жидкую фазу при изотермическом сжатии. 

4  Стандартные условия 

Условия, при которых определяют объем газа, должны соответствовать сле-

дующим значениям: 

- температура воздуха 20 ºС 

- абсолютное давление воздуха 100 кПа = 1 бар 

- относительное давление водяного пара 0 

5  Классы чистоты сжатого воздуха 

5.1 Общие положения 

Основными загрязнениями в сжатом воздухе являются твердые частицы, 

вода и масла, для описания которых служат классы чистоты сжатого воздуха. 

Эти классы задают пределы концентраций каждого из указанных выше ви-

дов загрязнений, имеющие свое обозначение, и которые соответствуют устано-

вившейся практике. 

При необходимости следует задавать допустимые концентрации других за-

грязнений непосредственно или включать их в параметры системы сжатого воз-

духа (6.4). 

5.2 Классы чистоты по частицам 

Классы чистоты сжатого воздуха по твердым частицам приведены в таблице 

1. Контроль следует выполнять по ИСО 8573-4 и, при необходимости, ИСО 8573-8. 

Для частиц с размерами более 5 мкм классы от 1 до 5 не применяются. 
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Т а б л и ц а  1 – Классы чистоты сжатого воздуха по частицам 

Класс
а
 

Предельно допустимое число частиц в 1 м
3
 в зависимости от 

размеров частиц, d
b 

0,1 мкм < d  0,5 мкм 0,5 мкм < d  1,0 мкм 1,0 мкм < d  5,0 мкм 

0 В соответствии с требованиями пользователя или поставщика обору-

дования, но более жесткие, чем для класса 1 

1  20 000  400  10 

2  400 000  6 000  100 

3 Не задается  90 000  1 000 

4 Не задается Не задается  10 000 

5 Не задается Не задается  100 000 

Класс 
Массовая концентрация

b
 

Cp, мг/м
3
 

6
с
 5  Cp 5 

7
с
 5  Cp 10 

Х Cp > 10 

a
    Для подтверждения соответствия классу чистоты должны быть выполнены требования для 

каждого из указанных размеров частиц. 

b
   Для эталонных условий см. раздел 4. 

c
   См. А.3.2.2. 

5.3 Классы чистоты по влажности и содержанию воды в жидкой фазе 

Классы чистоты сжатого воздуха по влажности и содержанию воды в жид-

кой фазе приведены в таблице 2. Контроль следует выполнять по ИСО 8573-2 и, 

при необходимости, по ИСО 8573-9. 

Т а б л и ц а  2 – Классы чистоты сжатого воздуха по влажности и содержанию 

воды в жидкой фазе 

Класс Температура точки росы, ºС 

0 В соответствии с требованиями пользователя или поставщика оборудо-

вания, но более жесткие, чем для класса 1 

1 ≤ – 70 

2 ≤ – 40 
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Окончание таблицы 2 

Класс Температура точки росы, ºС 

3 ≤ – 20 

4 ≤ + 3 

5 ≤ + 7 

6 ≤ +10 

Класс Концентрация воды в жидкой фазе
a 
Сw, г/м

3
 

7 Сw ≤ 0,5 

8 0,5 < Сw ≤ 5 

9 5 < Сw ≤ 10 

Х Сw > 10 

a
  При эталонных условиях см. раздел 4. 

5.4 Классы чистоты по содержанию масел 

Классы чистоты сжатого воздуха по общему содержанию масел приведены 

в таблице 3. Содержание масел в фазе аэрозолей или в жидкой фазе следует опре-

делять по ИСО 8573-2. Предполагается, что для классов 3, 4 и Х пары масел не 

оказывают значимого влияния на общий уровень загрязнений, поэтому их кон-

троль может выполняться дополнительно. При необходимости контроль следует 

выполнять по ИСО 8573-5. 

Т а б л и ц а  3 – Классы чистоты сжатого воздуха по общему содержанию масел 

Класс Общая концентрация масел 

(в фазах аэрозолей, жидкости и паров)
a
, мг/м

3
 

0 В соответствии с требованиями пользователя или поставщика оборудо-

вания, но более жесткие, чем для класса 1 

1 ≤ 0,01 

2 ≤ 0,1 

3 ≤ 1 

4 ≤ 5 

Х > 5 

a
  При эталонных условиях см. раздел 4 
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5.5 Загрязнения газами 

Классификация чистоты по загрязнению газами не предусматривается. По-

рядок обозначения уровней загрязнений приведен в 6.4, методы контроля – в ИСО 

8573-6. 

5.6 Микробиологические загрязнения 

Классификация чистоты по микробиологическим загрязнениям не преду-

сматривается. Порядок обозначения уровней загрязнений приведен в 6.4, методы 

контроля – в ИСО 8573-7. 

6  Обозначения 

6.1 Порядок обозначения 

Классы чистоты сжатого воздуха в определенной точке обозначают следу-

ющим образом: 

ИСО 8573-1:2010 [A : B : C], 

где A – класс чистоты по твердым частицам (таблица 1); 

B – класс чистоты по влажности или содержанию воды в жидкой фазе (таб-

лица 2); 

С – класс чистоты по общему содержанию масел (таблица 3). 

6.2 Нестандартные обозначения 

Если для какого-либо вида загрязнений А, В или С класс чистоты не задает-

ся, то соответствующая буква меняется на дефис. В приведенном ниже примере 

отсутствует классификация по влажности или содержанию воды в жидкой фазе: 

ИСО 8573-1:2010 [А: – : С] 

6.3 Обозначение класса Х 

Если уровень загрязнений соответствует класса Х, то в круглых скобках сле-

дует указать наибольшую концентрацию загрязнения. В приведенном ниже приме-

ре концентрация воды в жидкой фазе Cw составляет 15 г/м
3
: 

ИСО 8573-1:2010 [А:Х(15):С] 
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6.4 Обозначение микробиологических загрязнений или загрязнений га-

зами 

Микробиологические загрязнения или загрязнения газами следует добав-

лять дополнительно к обозначениям по 6.1: 

- ИСО 8573-6 [вид загрязнения & величина & единица измерения] 

- ИСО 8573-6 [возможный вид загрязнения в дальнейшем & величина & 

единица измерения] 

- ИСО 8573-7 [КОЕ/м
3
] 

 

ПРИМЕР 

ИСО 8573-1:2010 [A : B : C] 

- [SO2 ≤ 0,01 мг/кг]; 

- [СO2 ≤ 1 мг/кг]; 

- [СO ≤ 0,01 мг/кг]; 

- [5 КОЕ/м
3
], где КОЕ – колониеобразующая единица. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Руководство 

 

А.1 Задание чистоты воздуха 

Целью классификации чистоты воздуха по данному стандарту является ско-

рее дать руководство по оценке ожидаемой чистоты воздуха в системах сжатого 

воздуха, чем по очистке воздуха в отдельном элементе системы подготовки сжа-

того воздуха. Следует иметь в виду, что достижение любого класса чистоты не-

возможно для отдельно взятой комбинации оборудования. Нужно правильно вы-

брать смазки/охладители, правильно организовать контроль физических парамет-

ров, например, температуры. Правильный контроль температуры может оказать 

влияние на физическое состояние жидкостей, которые могут принять форму аэро-

золей или паров. Для поддержания чистоты воздуха в системе сжатого воздуха 

важно следовать рекомендациям поставщиков по периодичности технического 

обслуживания. 

А.2 Специальные области применения 

Настоящий стандарт не устанавливает исчерпывающих требований к специ-

альным областям применения. Например, воздух для дыхания, медицинский сжа-

тый воздух, воздух для приготовления продуктов питания и напитков может по-

требовать контроль других загрязнений, не предусмотренных классификацией 

или не включенных в перечень загрязнений, что не позволяет полностью задать 

эти требования. Могут потребоваться другие источники информации, например, 

Фармакопея, требования к воздуху для дыхания или стандарты на чистые поме-

щения для задания требований к чистоте воздуха. В дополнение к этому нацио-

нальные нормы могут содержать требования к контролю, например, источника 

воздуха для дыхания. 
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А.3 Загрязнения 

А.3.1 Основные положения 

Загрязнения могут находиться в твердой, жидкой или газообразной формах. 

Они оказывают влияние друг на друга (например, твердые частицы в присутствии 

масла или воды образуют агломераты, масла и вода образуют агломераты) или 

могут конденсироваться (например, пары масел или воды) внутри трубопроводов 

системы сжатым воздухом. 

А.3.2 Твердые частицы 

А.3.2.1 Общие положения 

Источники твердых частиц могут иметь разную природу, например, части-

цы пыли могут проникать в компрессор из атмосферы или являться следствием 

трения или коррозии в системе сжатого воздуха. Размеры частиц могут быть 

большими, начиная от размеров гранул, до исключительно малых частиц субмик-

ронного диапазона. Более того, твердые частицы могут быть как нежизнеспособ-

ными, так и нести на себе колониеобразующие единицы. 

А.3.2.2 Частицы для классов 6 и 7 

Для снабжения промышленного оборудования и энергетических установок 

с пневматическими или гидравлическими приводами сжатым воздухом обычно 

используют воздух, прошедший фильтрацию на фильтрах общего назначения по 

частицам с размерами 5 мкм (класс 6) или 40 мкм (класс 7). Эти величины приме-

нялись в течение многих лет до появления современных систем счета частиц по 

размерам и удовлетворяли задачам сведения к минимуму потерь давления (и пе-

рерасхода энергии). 

Эти величины не отражают полное удаление частиц и чистоту воздуха, по-

скольку эффективность таких фильтров составляет не менее 95 % для указанных 

размеров частиц, т. е. 95 % для частиц с размерами 5 мкм (класс 6) и 95 % для ча-

стиц с размерами 40 мкм (класс 7) при испытаниях по ИСО 12500-3. 

А.3.3 Жидкости 
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Загрязнениями в жидкой форме, находящимися в системах сжатого воздуха, 

являются, в основном, вода, смазки и охладители компрессоров. Другие возмож-

ные загрязнения в жидкой форме поступают из окружающего воздуха. Их кон-

центрация зависит от температуры и давления. Жидкости могут образовываться в 

результате конденсации паров. Их концентрация может изменяться от высоких 

значений (поток воды) до капель и аэрозолей с исключительно малыми размерами 

частиц. 

Загрязнения в жидкой форме, особенно вода, могут вызвать коррозию в си-

стемах сжатого воздуха и приводить к образованию других загрязнений. Загряз-

нения от смазок и охладителей должны быть совместимы с материалами уплотне-

ний и трубопроводов, изготовленных не из железа, включая алюминий и пласт-

массы. 

А.3.4 Загрязнения газами 

Загрязнения в форме газов обычно являются пары воды и пары материалов 

для смазки и охлаждения, конденсация которых зависит от температуры и давле-

ния газа. Другие загрязнения могут поступать из окружающего воздуха. Загрязне-

ния в форме газов могут растворяться в жидкостях или сами могут конденсиро-

ваться в жидкости при снижении температуры или повышении давления. 
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Приложение ДА 

(справочное) 

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным 

национальным стандартам Российской Федерации 

Т а б л и ц а  ДА.1 

Обозначение 

ссылочного между-

народного стандарта 

Степень соответ-

ствия 

Обозначение и наименование со-

ответствующего национального 

стандарта 

ИСО 7183 - * 

ИСО 8573-2 IDT ГОСТ Р ИСО 8573-2–2005 «Сжа-

тый воздух. Часть 2. Методы кон-

троля содержания масел в виде 

аэрозолей» 

ИСО 8573-3 IDT ГОСТ ИСО 8573-3–2006 «Сжатый 

воздух. Часть 3. Методы контроля 

влажности» 

ИСО 8573-4 IDT ГОСТ Р ИСО 8573-4–2005 «Сжа-

тый воздух. Часть 4. Методы кон-

троля содержания твердых ча-

стиц» 

ИСО 8573-5 IDT ГОСТ ИСО 8573-5–2006 «Сжатый 

воздух. Часть 5. Методы контроля 

содержания паров масла и орга-

нических растворителей» 

ИСО 8573-6 IDT ГОСТ Р ИСО 8573-6–2005 «Сжа-

тый воздух. Часть 6. Методы кон-

троля загрязнения газами» 
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Окончание таблицы ДА.1 

Обозначение 

ссылочного между-

народного стандарта 

Степень соответ-

ствия 

Обозначение и наименование со-

ответствующего национального 

стандарта 

ИСО 8573-7 IDT ГОСТ Р ИСО 8573-7–2005 «Сжа-

тый воздух. Часть 7. Метод кон-

троля загрязнения жизнеспособ-

ными микроорганизмами» 

ИСО 8573-8 IDT ГОСТ Р ИСО 8573-8–2007 «Сжа-

тый воздух. Часть 8. Методы 

определения массовой концентра-

ции твердых частиц» 

ИСО 8573-9 IDT ГОСТ Р ИСО 8573-9–2007 «Сжа-

тый воздух. Часть 9. Методы 

определения содержания воды в 

жидкой фазе» 

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утвер-

ждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного между-

народного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в 

Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов 

П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие 

условные обозначения степени соответствия стандартов: 

- IDT – идентичные стандарты; 

- MOD – модифицированные стандарты. 
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