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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Правила проведения лабораторных испытаний

Identification of chemical production. Guidance for laboratory testing

Дата введения — 2018—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на химическую продукцию и содержит правила проведе
ния лабораторных испытаний, проводимых при ее идентификации. Настоящий стандарт устанавливает 
общие требования проведения лабораторных испытаний, требования по представлению результатов 
идентификационных испытаний, рекомендации по применению аналитических методов, требования к 
протоколам испытаний. Настоящий стандарт распространяется на продукцию, производимую и реали
зуемую на территории Российской Федерации экспортируемую продукцию, а также на продукцию 
импортного производства, поставляемую для реализации в Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51293 Идентификация продукции. Общие положения
ГОСТ Р 52501 Вода для лабораторного анализа. Технические условия
ГОСТ Р 57443 Идентификация химической продукции. Общие положения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя 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, затрагивающее 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 и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51293 и ГОСТ Р 57443.

4 Общие положения

4.1 При идентификации химической продукции для целей подтверждения химического состава 
используют совокупность аналитических методов, применимых к конкретному наименованию химичес
кой продукции, достаточных для получения информации о полном химическом составе.

Издание официальное
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4.2 Все испытания проводят на образцах, отобранных от одной партии. При необходимости прове
дения испытаний на образцах продукции, отобранной от различных партий, указывают это в заключении.

4.3 Лабораторные испытании для целей идентификации химической продукции проводят в тех
нически компетентной лаборатории.

5 Требования к проведению лабораторных испытаний

5.1 Лабораторные испытания для целей идентификации, какправило, содержат следующие виды 
испытаний:

- испытания, подтверждающие содержание основных компонентов;
- испытания, подтверждающие чистоту химического вещества или демонстрирующие его хими

ческий состав;
- испытания, подтверждающие количественное содержание определенного компонента.
5.2 Для подтверждения содержания основных компонентов, как правило, используют различные 

спектральные методы, основанные на сравнении полученных спектров с известными справочными 
данными. Также возможно применение методов испытаний, основанных на качественных реакциях для 
определенных видов химических соединений.

5.2.1 Для подтверждения чистоты химического вещества, как правило, используют различные 
методы хроматографического анализа.

5.3 При выборе аналитических методов необходимо учитывать предполагаемый химический 
состав для того, чтобы исключить влияние компонентов при определении других компонентов.

Также необходимо принимать во внимание, что определенные методы анализа нацелены на опре
деленные особенности определяемого вещества. Так, например, при количественном определении 
содержания неорганических солей использование методов испытаний, основанных на определении 
анионной части и последующем пересчете на определяемый компонент, является недостаточным без 
доказательства отсутствия в анализируемом объекте других катионов или информации о количествен
ном содержании катионной части определяемого компонента.

5.4 Основные методы, которые могут быть применены для целей идентификации, приведены в 
приложении А.

5.5 Для испытаний используют воду для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501, если используе
мый метод испытаний не устанавливает требования применения воды лучшей степени очистки.

5.6 Для испытаний используют реактивы квалификации «чистый для анализа». Реактивы, при
меняемые для испытаний, не должны содержать примеси в количествах, влияющих на результаты 
испытаний.

5.7 Рекомендуемая форма протокола идентификационных испытаний приведена в приложении Б.
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Приложение А 
(справочное)
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Основные методы, которые могут быть применены для целей идентификации химической
продукции

Т а б л и ц а  А.1 — Основные методы, которые могут быть применены для целей идентификации химической 
продукции

Вид метода Тип испытаний Пример конкретных видов методов 
испытаний Примечание

Элементный
состав

Элементный анализ Масс-спектроскопия с индуктив
но-связанной плазмой (ICP-MS), 
оптико-эмиссионная спектроско
пия с индуктивно-связанной плаз
мой ICP-OES, атомно-абсорб
ционная спектроскопия AAS, 
энергодисперсионная рентгенов
ская спектроскопия SEM-EDX, 
рентгенофлуоресцентная спек
трометрия XRF

Применяются для органических и 
неорганических веществ. Досту
пен широкий диапазон методов, 
включающих методы качествен
ного, количественного и полуко- 
личественного анализа

Спектроскопия Масс-спектроскопия Масс-спектроскопия с различны
ми видами ионизацией (электрон
ная ионизация, фотоионизация, 
химическая ионизация, бомбар
дировка быстрыми атомами и 
т. д.), тандемная масс-спектро- 
метрия, масс-спектрометрия вы
сокого разрешения (HRMS), масс- 
спектроскопия с индукционно 
связанной плазмой (ICP-MS) мат
рично-активированная лазерная 
десорбция/ионизация с время- 
пролетным масс-анализатором 
(MALDI-TOF)

Применяются для органических и 
неорганических веществ. Досту
пен широкий диапазон методов, 
отличающихся различными мето
дами ионизации пробы и видом 
ввода пробы

Вибрационная спект
роскопия

ИК-спектроскопия Фурье, ИК-спект- 
роскопия рассеянного полного от
ражения (FTIR-ATR), Раманов- 
ская спектроскопия

Применяются для органических и 
неорганических веществ. Доступ
но несколько вариаций

Электронная спект
роскопия

Спектроскопия в УФ и видимом 
спектре излучения, флуоресцен
тная спектроскопия

Применяются в основном для 
органических соединений. Не 
применимы к веществам, облада
ющим низкой активностью по от
ношению к УФ излучению и 
излучению в видимой области 
спектра. При испытаниях необхо
димо учитывать влияние раство
рителя, в случае его применения, 
так как растворитель также может 
вносить дополнительный сигнал, 
который должен быть учитан, на
пример, при помощи использова
ния одновременного анализа 
нескольких проб

Спектроскопия ядер- 
ного магнитного ре
зонанса

Спектроскопия ядерного магнит
ного резонанса по атомам 1Н, 13С, 
19F, 29Si, 1-D, 2-D

Применяются в основном для 
органических веществ. Примени
мы как для растворов так и для 
твердых веществ

3



ГОСТ Р 57444—2017

Окончание таблицы А. 1

Вид метода Тип испытаний Пример конкретных видов методов 
испытаний Примечание

Определение
чистоты

Методы разделения Различные методы хроматогра
фирования, ионная хроматогра
фия

Применяются для органических и 
неорганических веществ

Другие методы Термический анализ Термогравиметрический анализ 
(ТГА), дифференциально скани
рующая калориметрия (ДСК)

Применяются для определения 
температуры плавления, темпе
ратуры кипения

Морфологический
анализ

Рентгено-дифракционный анализ 
XRD

Применяются для твердых не
органических веществ. Имеют 
огромное значение, так как позво
ляют определить не только хими
ческий состав, но и кристал
лическую структуру. Позволяют 
различить аллотропные конфигу
рации минералов

Хиральные методы Полярометрия, капиллярный 
электрофорез, ядерно-магнит- 
ный резонанс

Имеют важное значение для хи
ральных веществ. Применимо в 
основном для органических ве
ществ

Методы мокрой хи
мии

Титрование (объемное, потен
циометрическое, комплексоно- 
метрическое), гравиметрический 
анализ.
Дополнительные методы анали
за

Широкий спектр доступных мето
дов. Сложности при сопоставле
нии результатов полученными 
схожими методами

Методы микроскопии Позволяют определить размер 
частиц, состояние поверхности, 
распределение вещества в смеси

Анализ материалов и 
определенных физи
ческих свойств

Определение плотности, твер
дости, коэффициента преломле
ния и т. д.
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Приложение Б 
(справочное)

Рекомендуемая форма протокола идентификационных испытаний

Информация о веществе

Наименование:

Формула:

Номер CAS:

Структурная формула:

Молекулярная масса:

Источник образца (поставщик):

Партия №:
Образец №:

Физическая форма образца:

Предполагаемая степень чистоты вещества,%:

Информация об испытании 

Наименование испытания

1 Вид испытания:

Используемое оборудование:

Прибор:
Производитель:
Другая информация:

2 Параметры испытания: (параметры настройки оборудования, условия проведения испытаний)

3 Форма, в которой образец был испытан: (пробоподготовка)

4 Калибровка оборудования:

5 Информация по используемым внутренним стандартам или другим веществам:

6 Описание испытания

7 Количество приведенных испытаний и, если проведено несколько испытаний, среднее значение:

8 Результаты анализа
Наименование и идентификационные номера спектров (в случае спектральных методов) 

Полученные спектры или хроматограммы:

9 Перечень полученных сигналов (идентифицированные линии спектра или пики хроматограмм): 

Другие сигналы:

10 Дата:

11 Библиографические сведения:
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