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Технический регламент (ТР)  – документ, устанавливающий обязательные для применения и испол-
нения требования к объектам технического регулирования в целях обеспечения безопасности важ-
нейших аспектов человеческой деятельности: защиты жизни и здоровья людей, охраны окружающей 
среды, безаварийной работы транспорта и  энергетики и  т.д. Потребительские качества коммерче-
ской продукции и сырья, а также этапы их производства регулируются ТР и указанными в них норма-
тивно-техническими документами (НТД). Именно поэтому международные НТД ЕС и ЕАЭС (ISO, EN, 
ГОСТ и др.), включая прописанные в них методы и методики определения нормируемых показателей, 
обязательны к исполнению для всех участников рынка. Российские ГОСТы, не входящие в техниче-
ские регламенты, формально носят рекомендательный характер, тем не менее никто не заблуждает-
ся относительно добровольности их применения... 

Почти на любую продукцию, равно как и на сырье для ее 
изготовления, во многих странах установлены регламенти-
рованные методики определения ключевых характеристик, 
включая химический состав. Они изложены в  соответст-
вующих НТД, которые играют роль "лакмусовой бумажки" 
по  отношению к  ведущим аспектам развития промышлен-
ности, науки и управления. В первую очередь это касается 
собственно промышленного производства – например, при 
отсутствии в  стране металлургической и  металлообраба-
тывающей отраслей требования к  методам анализа стали 
вряд ли будут востребованы, да и  разрабатывать их будет 
некому. Поэтому регламентируемые в  национальных НТД 
методики анализа, как правило, ориентированы на  про-
изводимую и/или импортируемую продукцию, доступный 

в стране приборный парк, квалификацию профильных специ-
алистов и т.д. 

Технологическое отставание СССР по  ряду важных 
направлений от  мировых промышленных лидеров − одна 
из причин вынужденного отказа государства от социалисти-
ческого пути развития. Изменение экономического строя 
и вступление России в ВТО привели к необходимости гармо-
низации национальных стандартов с аналогичными между-
народными нормативными документами, в первую очередь 
с ISO и ASTM. На международные стандарты как основу рос-
сийских НТД прямо указано в  статье 12 "Принципы стандар-
тизации ФЗ № 184 "О техническом регулировании" [1].

Порядок разработки межгосударственных стандар-
тов стран СНГ (ГОСТ) и  государственных стандартов РФ 
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1. организация разработки стандарта

Федеральный орган исполнительной власти
в сфере стандартизации

Включение разработки стандарта в программу 
национальной стандартизации

Закрепление темы за профильным ТК (ПТК)

Передача разработчику: юридическому или физическому лицу1 

2. разработка первой редакции проекта  
национального стандарта и ее публичное обсуждение

Подготовка и отправка разработчиком первой редакции
проекта стандарта с уведомлением о разработке

в Секретариат профильного ТК (ПТК)

Рассылка секретариатом ТК (ПТК)
первой редакции проекта стандарта членам ТК (ПТК)

и другим заинтересованным лицам2

Публичное обсуждение первой редакции проекта 
стандарта, подготовка и отправка отзывов разработчику

Подготовка сводки замечаний и предложений
по первой редакции проекта и его доработка разработчиком

с учетом принятых замечаний и предложений

3. подготовка окончательной редакции  
проекта национального стандарта  

с учетом замечаний по результатам редактирования

Разработчик готовит окончательную редакцию проекта 
стандарта, направляет его на редактирование, а затем в 

профильный ТК (ПТК)

ТК (ПТК) рассматривает доработанный проект стандарта, 
прошедший редактирование, и принимает решение 
о проставлении штампа "Окончательная редакция" 

путем заочного голосования в порядке, установленном 
в положении о ТК (ПТК)

При отрицательных результатах рассмотрения
доработанного проекта стандарта

секретариат ТК (ПТК) может предложить разработчику 
устранить выявленные недостатки и доработать его в сроки, 

не превышающие 30 дней

4. проведение нормоконтроля проекта  
национального стандарта

Разработчик после получения от секретариата ТК (ПТК) 
окончательной редакции стандарта направляет ее

в организацию, проводящую нормоконтроль3

На проекте стандарта, получившем положительное 
заключение по результатам нормоконтроля, проставляется 

штамп "В набор" на каждой странице проекта.

Разработчик направляет в секретариат ТК (ПТК)
оригинал проекта стандарта со штампом "В набор"

и его копию с оригиналами подписей разработчиков
на последней странице для проведения экспертизы

5. проведение экспертизы и подготовка 
мотивированного предложения об утверждении 

проекта в качестве национального стандарта

Секретариат ТК (ПТК) на основании представленных 
разработчиком документов рассматривает окончательную 
редакцию со штампом "В набор" и организует проведение 

экспертизы

С учетом результатов экспертизы проекта стандарта ТК (ПТК) 
в случае достижения консенсуса подготавливает 

мотивированное предложение об утверждении проекта 
национального стандарта

В случае недостижения консенсуса в ТК (ПТК) в отношении 
предложения об утверждении национального стандарта

может быть принято мотивированное предложение 
об утверждении проекта в качестве предварительного 

национального стандарта или об отклонении данного проекта

6. подготовка к утверждению, утверждение 
и регистрация национального стандарта

ТК (ПТК) направляет проект национального стандарта
на утверждение 

в Федеральный орган исполнительной власти
в сфере стандартизации

Федеральный орган исполнительной власти
в сфере стандартизации 

на основании представленных документов в течение 30 
дней принимает решение об утверждении или отклонении 
национального стандарта в соответствии с Федеральным 

законом "О стандартизации в Российской Федерации"

рЕглаМЕНт разработки госУдарствЕННого стаНдарта рФ (гост р 1.2-2016) 

ния о начале разработки НТД, поскольку проект НТД предоставля-
ется по запросу.

3 Обычно нормоконтроль проводит профильный институт Рос-
стандарта.

1 Обычный порядок – выбор разработчика на основе проведения тен-
дерных процедур.

2 На практике "другие заинтересованные лица" должны регулярно 
просматривать сайт Росстандарта, где размещаются уведомле-

Рис.1. Порядок разработки ГОСТ Р

Разработчик проекта 
национального стандарта

Профильный ТК (ПТК) Федеральный орган исполнительной 
власти в сфере стандартизации 

исполНитЕлЬ:
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(ГОСТ Р) детально прописан в соответствующих регламен-
тах [2, 3]. Во многом их требования перекрываются, поэ-
тому в качестве примера рассмотрим порядок разработки 
ГОСТ Р (рис.1). Как видно из регламента, разработчик гото-
вит первичный проект НТД, дорабатывает его с  учетом 
принятых замечаний и  предложений и  организует про-
цедуры редактирования и  нормоконтроля. Ключевая же 
задача экспертной оценки качества документа, включая 
его рассылку на  согласование заинтересованным органи-
зациям и  специалистам, а  также подготовка стандарта 
к  утверждению в  Федеральном органе исполнительной 
власти в  сфере стандартизации возложены на  профиль-
ный технический комитет (ТК), в который входят: 
•	 федеральные и иные органы исполнительной власти; 
•	 научные и учебные организации;
•	 общественные объединения предпринимателей 

и  потребителей, в  том числе общества и  ассоциации 
потребителей, общественные организации малого 
и среднего предпринимательства; 

•	 научно-технические общества;
•	 испытательные центры и т.д.

Таким образом, деятельность профильных ТК опира-
ется на  экспертов ведущих организаций и  предприятий 
соответствующей отрасли, которые в  дальнейшем будут 
выступать в  качестве основных пользователей разраба-
тываемых стандартов. Многоступенчатая система учета 
мнений экспертов, казалось бы, должна гарантировать 
высокое качество российских НДТ. Но, как известно, чем 
сложнее схема, тем выше вероятность сбоев в работе… 

нелепый слУчай с хоккейными воротами
1 января 2015  года в  России был введен в  действие 
ГОСТ  Р  55666-2013 "Оборудование для спортивных игр. 
Ворота хоккейные. Требования и  методы испытаний 
с  учетом безопасности" [4], разработанный с  учетом 

основных нормативных положений европейского реги-
онального стандарта "Playing field equipment – Hockey 
goals – Functional and safety requirements, test methods" [5]. 
Сразу после введения выяснилось, что при переводе 
с  английского разработчиками была допущена критиче-
ская ошибка. В английском языке слово hockey означает 

"хоккей на  траве", а  привычный для нас хоккей на  льду − 
это ice hockey. В результате неправильного перевода при 
игре в  хоккей с  шайбой ГОСТ Р предписывал использо-
вать ворота для игры в  хоккей на траве, которые имеют 
совершенно другие габариты (рис.2).

В апреле 2015 года в  текст стандарта были внесены 
поправки: 
•	 в  первом абзаце, касающемся области применения, 

четко указано, что ворота предназначены для игры 
в хоккей на траве; 

•	 в  предпоследнем абзаце подпункта 3.1.4.2 выражение 
"чтобы попавшая в  ворота шайба" заменено на  "чтобы 
попавший в ворота мяч". 
И только через два года во  введенном в  действие 

1  января 2017  года Изменении №1 "Ворота хоккейные" 
в наименовании стандарта и далее по тексту были заме-
нены на "Ворота для хоккея на траве" …

Итак, из  всех приведенных на  рис.1 этапов реально 
сработал только первый − выбор разработчика стандарта 
по результатам проведения тендерных процедур. Да и то, 
оптимальным сделанный выбор назвать сложно…

Данная история анекдотична, не зря автор [6] вспо-
минает в своей статье Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Но, 
возможно, подобные казусы случаются только со спор-
тивными НТД, а в области химического анализа качество 
российских стандартов всегда соответствует мировому 
уровню?

определение серосодержащих соединений
ГОСТ Р 50802-95 [7] устанавливает метод определения 
массовой доли сероводорода, метилмеркаптана и  этил-
меркаптана в  диапазоне от  2,0 до  200  млн-1 в  стабилизи-
рованных товарных нефтях. Этот документ был принят 
в  1995 году, и  изложенные в  нем подходы достаточно 
типичны и вполне актуальны для своего времени. Анализ 
проводят методом газовой хроматографии в  изотерми-
ческом режиме с  использованием насадочной колонки 
и пламенно-фотометрического детектора (рис.3). 

В  стандарте приведены характеристики несколь-
ких набивных колонок с  жидкой неподвижной фазой 
на  твердом носителе, в  том числе на  диатомитовом 
кирпиче, которые рекомендованы для проведения ана-
лиза. Для градуировки хроматографа используют газо-
вые стандартные образцы. Площадь пика ССС измеряют 
интегратором или вычисляют вручную как произведе-
ние высоты пика на  его ширину, измеренную на  поло-

Ворота для хоккея на траве
и для хоккея на льду

≈ 20% ≈ 50%

в пропорции 1:1

площади ворот
закрывает вратарь

Рис.2. Сравнительные размеры ворот для хоккея с мячом 
и хоккея на льду [6]
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вине высоты, при этом ширину пика измеряют от  внеш-
него контура одной стороны пика до внутреннего контура 
другой стороны с  помощью измерительной лупы или 
микроскопа.

В  последнее время требования к  определению ССС 
в  углеводородном сырье и  продукции постоянно ужесто-
чаются. Поэтому не так давно на  основе данного ГОСТа 
разработано сразу два новых межгосударственных стан-
дарта: ГОСТ 32918-2014 [8] и  ГОСТ 33690-2015 [9]. Примеча-
тельно, что на момент написания статьи ГОСТ Р 1995 года 
сохранял статус действующего.

ГОСТ 32918-2014 был разработан Волжским научно-
исследовательским институтом углеводородного сырья 
(ОАО "ВНИИУС") и  внесен МТК 139 "Сжиженное газообраз-
ное топливо".  Характеристики приведенного в нем метода 
анализа существенно улучшены. В три раза расширен диа-
пазон определяемых содержаний ССС − от 1,0 до 300 млн-1. 
Новый ГОСТ распространяется на  сырые нефти, газовые 
конденсаты, легкие углеводородные фракции и  природ-
ные и  нефтяные газы для автомобильного транспорта, 
промышленного и  коммунально-бытового назначе-
ния. Наряду с  набивными колонками для определения 
ССС, предложено использовать капиллярные колонки 
Optima-5 (НФ 5%-фенил-95%-метилполисилоксан) и  ZB-1 
(НФ 100%-диметилполисилоксан). При измерении массо-
вой доли сероводорода, метилмеркаптана и  этилмеркап-
тана в  нефти допускается использование одного градуи-
ровочного графика, а  в качестве градуировочных смесей 
можно использовать от  трех до  пяти растворов этилмер-
каптана в н-гептане, бессернистой нефти или другом рас-
творителе, приготовленных весовым методом. 

Более поздний ГОСТ 33690-2015 разработан МТК 31 
"Нефтяные топлива и  смазочные материалы" и  Всероссий-
ским научно-исследовательским институтом по  перера-
ботке нефти (ОАО "ВНИИ НП"). Несмотря на  то что он 
на 20 лет моложе, чем ГОСТ Р 50802-95, значимых различий 
между ними найти не удалось. В  отличие от  ГОСТ 32918-
2014, предложенный документ в  точности повторяет рос-
сийский стандарт 1995  года и  базируется на  применении 
устаревших подходов, в частности, определении площади 
хроматографических пиков при помощи лупы.

определение фракционного 
Углеводородного состава газового 
конденсата
Отставание от  уровня мировой науки, но уже по  сов-
сем другим критериям, наблюдается и  в новейшем 
ГОСТ  Р 57851.2-2017 [10], который разработан Научно-иссле-
довательским проектным институтом нефти и газа "Петон" 
(ООО "НИПИНГ "Петон") и внесен ТК 52 "Природный и сжи-
женные газы". Одна из  задач стандарта − определение 

фракционного углеводородного состава дегазированного 
конденсата С6−С44/С12+в методом имитированной газохро-
матографической разгонки (ИГХР). ИГХР – техника газохро-
матографического анализа, используемая для симуляции 
результатов разгонки нефти и других многокомпонентных 
углеводородных смесей в  ректификационной колонне. 
Аналиты разделяют на  капиллярной колонке в  режиме 
программируемой температуры и детектируют с помощью 
пламенно-ионизационного детектора (ПИД). Для опреде-
ления фракционного состава пробы используют зависи-
мость времени выхода углеводородов на  хроматограмме 
от температуры кипения. Первый НТД, посвященный реше-
нию такой задачи, − ASTM D 2887-73 [11] был принят 45  лет 
назад, в  1973  году. К настоящему времени только между-
народных стандартов в  этой области разработано более 
десяти. Согласно международным стандартам, расчет кон-
центраций аналитов в  массовых долях проводят методом 
внутренней нормализации (МВН). В  отличие от  них, ГОСТ 
Р 57851.2-2017 предлагает использовать для расчетов метод 
абсолютной градуировки.

Этот метод был абсолютно оправданным при примене-
нии первых ПИД середины ХХ века, для которых наблюда-
лась некоторая зависимость отклика детектора от  харак-
теристик определяемых углеводородов: молекулярной 
массы, структуры и  т.д. Однако данные ISO 23874:2006 
[12], опубликованные в  2006  году, показывают, что при 
использовании ПИД современной конструкции коэффи-
циенты чувствительности (КЧ) для 10 углеводородов С5−С9 
различной структуры совпадают в  пределах 2% (табл.1). 
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Рис.3. Типовая хроматограмма серосодержащих 
соединений (ССС) в нефти на колонке с 12% полифенилового 
эфира +  0,5% H3PO4 на  хромосорбе Т (ГОСТ Р 50802-95). 
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Аналогичные экспериментальные данные: относитель-
ная чувствительность в  диапазоне 0,95–1,00 − получены 
для н-алканов С12−С66 (табл.2). На этих свойствах ПИД 
и  основан метод внутренней нормализации, при кото-
ром площадь всей хроматограммы принимают за  100%, 
а  содержание каждого компонента − индивидуального 
углеводорода, группы или фракции углеводородов − рас-
считывают пропорционально площади соответствующего 
хроматографического пика. 

В  ГОСТ Р 57851.2-2017 расчет концентраций аналитов 
проводят методом абсолютной градуировки (рис.4), т.е. 

его разработчики считают, что чувствительность опре-
деления углеводородов С5−С44 с  помощью ПИД зависит 
от  длины углеродной цепочки. Еще одно допущение: 
структура углеводородов, содержащих одно и то же число 
углеродных атомов, не оказывает влияния на  отклик 
детектора, поэтому для градуировки применяют только 
нормальные алканы. 

Такие выводы сделаны на  основании данных, приве-
денных в работе [14]. В 12 независимых химико-аналитиче-
ских лабораторий научно-исследовательских институтов 
и  производителей хроматографического оборудования 
были разосланы шифрованные пробы имитаторов газа 
сепарации, газа дегазации, нестабильного газового кон-
денсата и  дегазированного конденсата, содержащих 
алканы, неуглеводородные компоненты и  серосодержа-
щие соединения. В  результате межлабораторных экспе-
риментальных исследований на  разных хроматографах 
и  при различных условиях анализа получены серии дан-
ных о площадях и высотах хроматографических пиков. По 
этим данным и  известным составам шифрованных проб 
рассчитаны коэффициенты чувствительности аналитов 
(рис.5). 

Разумеется, усреднять данные, полученные при раз-
личных экспериментальных условиях, нельзя в  принципе. 
Поэтому авторы затруднились объяснить существен-
ные − более чем в два раза − различия для коэффициентов 
чувствительности по  метану. В  качестве вероятной при-
чины значительного завышения коэффициентов чувстви-
тельности по  тяжелым углеводородам авторы ссылаются 
на  их неполное испарение, из-за которого часть этих ком-
понентов не попадает в колонку из узла ввода пробы и, сле-
довательно, не достигает детектора. Объяснение вполне 
разумное, но, очевидно, оно не имеет никакого отношения 
к работе самого детектора.

При сравнении рис.5а и  5б создается впечатление, что 
разброс молярных коэффициентов чувствительности угле-
водородов намного меньше по  сравнению с  разбросом 
соответствующих массовых коэффициентов чувствитель-
ности. Аналогичные графики приведены в  работе и  для 
теоретических коэффициентов чувствительности. В  дейст-
вительности кажущиеся различия обусловлены логариф-
мированием оси ординат с данными по молярным коэффи-
циентам чувствительности. 

Недостатков метода абсолютной градуировки по  срав-
нению с МВН много, и они весьма существенны. В первую 
очередь, это значительное увеличение времена анализа: 
нужно получить и  обсчитать градуировочные графики, 
необходимость в  которых в  МВН отсутствует в  принципе. 
Во-вторых, высокая стоимость анализа – стандартные 
образцы весьма дороги. Наконец, определение углеводо-
родов в  жидких пробах с  помощью градуировочных гра-

Табл.1. Экспериментальные относительные коэффици-
енты чувствительности для ПИД (ISO 23874:2006 [12])

Углеводород кч

н-Пентан 1,000

2,2-Диметилбутан 0,990

н-Гексан 0,992

Бензол 0,996

Циклогексан 1,022

н-Гептан 1,015

Метилциклогексан 1,017

Толуол 1,017

н-Октан 1,021

н-Нонан 1,007

Среднее значение 1,008±0,012

Табл.2. Экспериментальные относительные коэффици-
енты чувствительности для ПИД (ASTM D 6352-15 [13])

н-алкан кч н-алкан кч

С12 0,98 С32 0,98

С14 0,96 С36 0,96

С17 0,95 С40 1,00

С20 0,97 С44 0,98

С28 0,96 С66 0,97
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фиков характеризуется более высокими погрешностями 
измерений по  сравнению с  МВН. Как следует из  данных 
таблиц 2 и 3, погрешности, обусловленные использованием 
МВН для расчета содержаний жидких и твердых углеводо-
родов, не могут превышать 2−5% отн. Причем эти значения 
слабо зависят от концентрации аналита, т.к. динамический 
диапазон линейности для ПИД составляет 7 порядков кон-
центрации [15, 16]. При использовании градуировочного 
графика такие низкие погрешности обычно обеспечива-
ются только при концентрациях аналитов выше 10% масс. 

По мере снижения концентрации соединения в  градуиро-
вочной смеси погрешности ее приготовления существенно 
возрастают [17]. 

Еще один недостаток ГОСТ Р 57851.2-2017 в том, что в меж-
дународных стандартах, от самого первого ASTM D 2887-73 
до  последнего ASTM D 7798-15, прописана процедура про-
верки правильности данных, полученных методом ИГХР. 
Для этой цели проводят анализ стандартного образца 
фракционного состава (например, фирмы Supelco – ASTM 
D 2887 Reference Gas Oil) и сравнивают полученные резуль-
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таты с паспортными данными. К сожалению, данная опера-
ция в ГОСТ Р 57851.2-2017 отсутствует.

****
Существенные недостатки современных российских 

НТД вызывают особое недоумение в  свете недавних уже-
сточений правил согласования проектов НТД в профильных 
ТК. В отмененном регламенте подготовки государственных 
стандартов [18] указывалось: "Решения ТК по  всем рассма-

триваемым вопросам рекомендуется принимать на основе 
консенсуса с  учетом интересов всех членов ТК. Если его 
невозможно достигнуть, то решение принимают квалифи-
цированным большинством голосов полноправных членов 
ТК (не менее 2/3 от принявших участие в голосовании и за 
исключением воздержавшихся при голосовании)". Такая 
процедура согласования проекта НТД была близка к  ана-
логичным процедурам, применяемым в  международной 
практике. 
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В  действующем регламенте подготовки государствен-
ных стандартов [2] использована другая формулировка: 

"4.5.5. С учетом результатов экспертизы проектов стан-
дартов ТК (ПТК) в  случае достижения консенсуса подго-
тавливает мотивированное предложение об утверждении 
проекта национального стандарта в соответствии с частью 
14 статьи 24 Федерального закона "О стандартизации в Рос-
сийской Федерации".

4.5.5.1. В случае недостижения консенсуса в ТК (ПТК) в отно-
шении предложения об утверждении национального стан-
дарта может быть принято мотивированное предложение об 
утверждении проекта в  качестве предварительного нацио-
нального стандарта или об отклонении данного проекта".

Т.е. было достаточно, чтобы всего один член ТК 52 ука-
зал в  своем заключении, что в  рассмотренном выше ГОСТ 
Р 57851.2-2017 использованы подходы, актуальные в  60-х 
годах прошлого века, и поэтому представленный проект, 
по крайней мере по одной принципиальной позиции – гра-
дуировке, не гармонизирован с  международными стан-
дартами, а значит, налицо нарушение статьи 12. Принципы 

стандартизации ФЗ № 184 "О техническом регулировании" 
И ГОСТ Р 57851.2-2017 в его нынешнем виде не был бы принят. 
Увы, ничего этого не произошло.

Детальный анализ, почему многоступенчатая схема 
согласования проектов российских НТД дает такие серьез-
ные сбои, выходит за рамки данной статьи. Но один инте-
ресный аспект проблемы хотелось бы отметить. В число 24 
членов ТК 31 и 54 членов ТК 52 входят много самых разных 
организаций, в том числе НИИ различного профиля, но не 
входят ни академические институты, ни структуры Рос-
сийской академии наук. Между тем, согласно Уставу РАН 
[19], вторым пунктом в  списке задач Академии указано 
экспертное научное обеспечение деятельности государ-
ственных органов и организаций. Есть в России и автори-
тетные профильные академические институты: Инсти-
тут проблем нефти и  газа под научным руководством 
академика РАН А.Н.Дмитриевского, Институт геохимии 
и  аналитической химии им. В.И.Вернадского, научный 
руководитель – академик РАН Э.М.Галимов. А  проблемы 
по-прежнему остаются...
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