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Испытания, измерения, анализ

Вступивший в силу ТР ЕАЭС 
044/20171 обобщил требо-
вания, установленные к ка-

честву и  безопасности минераль-
ной2 и питьевой воды3.

1 Технический регламент Евразийского эконо-
мического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопас-
ности упакованной питьевой воды, включая при-
родную минеральную воду» принят Решением 
Совета ЕЭК № 45 от 23.06.2017 г. 

2 ГОСТ Р 54316–2011 «Воды минеральные при-
родные питьевые. Общие технические усло-
вия» введен в действие Приказом Росстандарта 
№ 55-ст от 22.04.2011 г.

3 СанПиН 2.1.4.1116–02 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды, расфасо-
ванной в емкости. Контроль качества» утверж-
дены Главным гос. сан. врачом РФ 15.03.2002 г., 
введены в действие с 01.07.2002 г.

Плюсы введения ТР ЕАЭС
Теперь в  едином документе 

представлена классификация ос-
новных типов природной питье-
вой и минеральной воды (питье-
вая вода для детского питания; 
купажированная вода), определе-
ны критерии отнесения природ-
ной минеральной воды к лечебно-
столовым или лечебным водам 
по содержанию биологически ак-
тивных компонентов и  установ-
лены требования «ко всем типам 
упакованной питьевой воды (вклю-
чая природную минеральную воду), 
выпускаемой в обращение на тамо-

женной территории Союза и  пред-
назначенной для реализации по-
требителям».

Техническим регламентом так-
же установлены обязательные для 
применения и  исполнения чле-
нами ЕАЭС требования в  отно-
шении процессов изготовления, 
хранения, перевозки и  реализа-
ции упакованной воды, а так же 
ее маркировки и упаковки.

Вместе с  техническим регла-
ментом были утверждены переч-
ни документов по стандартиза-
ции, обеспечивающих соблюдение 
его требований4. Остановимся на 
перечне стандартов, содержащих 
правила и  методы исследований 

4 Решение Коллегии ЕЭК от 05.12.2017 №  164 
«О перечне стандартов, в результате примене-
ния которых на добровольной основе обеспе-
чивается соблюдение требований технического 
регламента Евразийского экономического со-
юза «О  безопасности упакованной питьевой 
воды, включая природную минеральную воду» 
(ТР ЕАЭС 044/2017), и  перечне стандартов, со-
держащих правила и  методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые для примене-
ния и  исполнения требований технического 
регламента Евразийского экономического со-
юза «О  безопасности упакованной питьевой 
воды, включая природную минеральную воду» 
(ТР ЕАЭС 044/2017) и  осуществления оценки 
соответствия объектов технического регулиро-
вания».

Читайте и узнаете:
• что на сегодняшний день мало аналитических лабораторий, 

способных провести все необходимые анализы упакованной 
питьевой воды по методикам перечня, обеспечиваю щего выпол-
нение требований ТР ЕАЭС 044/2017;

• какие серьезные проблемы появились у лабораторий и произ-
водителей упакованной воды с введением ТР ЕАЭС;

• каким образом перечень стал причиной непроизводительных 
затрат лабораторий.

Н.К. Куцева, начальник отдела физико-химических методов  
анализа ЗАО «РОСА», канд. хим. наук

С 01.01.2019 г. введен в действие технический регламент 
ТР ЕАЭС 044/2017 «О  безопасности упакованной питье-
вой воды, включая природную минеральную воду» и вмес-
те с  ним  — перечень стандартов, содержащих правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для приме-
нения и исполнения требований ТР ЕАЭС. Статья посвя-
щена проблемам, с которыми столкнулись аналитические 
лаборатории в этой связи.
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(испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и 
исполнения требований ТР ЕАЭС 
044/2017.

Рекомендованные методики 
исследований

Перечень включает межгосу-
дарственные стандарты, нацио-
нальные стандарты государств — 
участников ЕАЭС и методики, при-
менение которых допускается до 
принятия соответствующих меж-
государственных стандартов. Не-
смотря на длительную подготов-
ку этого перечня и публичное об-
суждение, окончательная редакция 
документа вызвала в российских 
аналитических лабораториях не-
которое замешательство.

Прежде всего это связано с тем, 
что в перечень методик включе-
ны редакции ГОСТов5, которые 
в  РФ уже заменены на новые, 
а  также национальные стандар-
ты других участников ЕАЭС, ко-
торые не всегда удовлетворяют 
российским требованиям, хотя 
в  РФ действуют аналогичные оте-
чественные методики. Наиболее 
широко применяемые методики 
для определения металлов в  воде, 
основанные на пламенной атом-
но-абсорбционной и  атомно-эмис-
сионной спектрометрии, методи-
ка определения кремния в  виде 
синего комплекса и  пр. в  переч-
не отсутствуют.

Структура документа неудоб-
на. Ссылки на методики сгруп-
пированы сначала по таблицам 
приложений №№ 1–3, а затем по 
показателям, в  результате чего 

5 Например, ГОСТ 31869–2012 «Вода. Методы 
определения содержания катионов (аммония, 
бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, 
стронция) с  использованием капиллярного 
электрофореза» или ГОСТ 31870–2012 «Вода 
питьевая. Определение содержания элементов 
методами атомной спектрометрии».

перечень неоправданно раздут. 
Названия ~  200  методик повторя-
ются на более чем 750 позициях. 
Это создает путаницу, поскольку 
показатели в  каждой из таблиц 
преимущественно совпадают, со-
ответственно дублируются и ме-
тодики анализа. Преимуществен-
но это ГОСТы и  ГОСТы Р, стан-
дарты Казахстана и  Белоруссии, 
методики Армении и  Кыргызста-
на, а также несколько российских 
методик, в том числе в ранге фе-
деральных природоохранных нор-
мативных документов (ПНД Ф).

Недоумение вызывает тот факт, 
что в перечень не вошли некото-
рые основные российские стан-
дарты (в частности, ГОСТ Р 57162–
20166) и  широко применяемые в 
области анализа воды методики7. 
Например, для определения эле-
ментов методом масс-спектро-
метрии с  индуктивно связанной 
плазмой в перечне рекомендует-
ся применение стандартов Бело-
руссии8 и Казахстана9, которые, по 

6 ГОСТ Р 57162–2016 «Вода. Определение со-
держания элементов методом атомно-абсорб-
ционной спектрометрии с  электротермической 
атомизацией» введен в  действие Приказом 
Росстандарта № 1410-ст от 17.10.2016 г.

7 ПНД Ф 14.1:2:4.71–96. Методика выполнения 
измерений массовой концентрации летучих га-
логенорганических соединений в  пробах питье-
вых, природных и  сточных вод методом газо-
вой хроматографии; ПНД Ф 14.1:2:4.138–98. 
Методика выполнения измерений массовых 
концентраций калия, лития, натрия и стронция 
в  пробах питьевых, природных и  сточных вод 
методом пламенно-эмиссионной спектромет-
рии; ПНД Ф 14.1:2:4.137–98. Методика выполне-
ния измерений массовых концентраций маг-
ния, кальция и  стронция в  питьевых, природ-
ных, сточных водах методом атомно-абсорбци-
онной спектрометрии.

8 СТБ ISO 17294–2–2007 «Качество воды. Приме-
нение масс-спектрометрии с  индуктивно свя-
занной плазмой. Часть  2. Определение 62  эле-
ментов» введен в  действие постановлением Гос-
стандарта Республики Беларусь № 53 от 23.10.2007 г.

9 СТ РК СО 17294–2–2006 «Качество воды. Приме-
нение масс-спектрометрии с индуктивно связан-
ной плазмой (ИСП-МС). Часть  2. Определение 
62 элементов» введен в действие приказом Ко-
митета по техническому регулированию и мет-
рологии Министерства индустрии и  торговли 
Республики Казахстан № 370 от 01.08.2006 г.

сути, представляют собой аутен-
тичные переводы стандарта ISO, 
а аналогичный российский стан-
дарт10 — нет. По этой причине ра-
ботающие по ГОСТ Р 56219–2014 
российские лаборатории для того, 
чтобы после введения в  дейст-
вие  ТР ЕАЭС 044/2017 на закон-
ных основаниях применять ме-
тод ИСП-МС спектрометрии, вы-
нуждены внедрить в  практику 
СТБ ISO 17294–2–2007 или СТ РК 
СО 17294–2–2006 и пройти слож-
ную и затратную процедуру рас-
ширения области аккредитации.

Но главное в  том, что для 
определения некоторых показа-
телей в  перечень были включе-
ны  методики, которые не всегда 
удовлетворяют необходимым тре-
бованиям. В  одних случаях обя-
зательные для применения в со-
ответствии с Перечнем методики 
некорректно использовать из-за 
того, что пределы определения 
показателей выше установленных 
ТР ЕАЭС 044 нормативных зна-
чений (например, для пестици-
дов). В других — верхняя граница 
аттестованного диапазона изме-
рений ниже содержаний контро-
лируемых показателей (напри-
мер, для кальция). И  для лабо-
раторий, и  для производителей 
упакованной воды это серьезные 
проблемы.

Нужна помощь заказчика
На сегодняшний день анали-

тических лабораторий, способ-
ных провести все необходимые 
анализы именно по методикам, 
указанным в  перечне, обеспечи-
вающем выполнение требований 
ТР ЕАЭС 044/2017, немного. Но 
даже применение рекомендован-
10 ГОСТ Р 56219–2014 «Вода. Определение содер-
жания 62 элементов методом масс-спектромет-
рии с  индуктивно связанной плазмой» введен 
в  действие Приказом Росстандарта №  1536-ст 
от 11.11.2014 г.
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ных методик не всегда позволяет 
надежно обеспечить необходимый 
уровень чувствительности. Осо-
бенно это касается упакованной 
питьевой воды, предназначенной 
для детского питания, требования 
к которой по содержанию пести-
цидов в  ТР ЕАЭС 044/2017 ужес-
точены (см. таблицу).

Аккредитованные лаборатории 
в  соответствии с  требованиями 
ГОСТ ISO/IEC 17025–201911 при 
проведении исследований должны 
применять соответствующие ме-
тодики, которые способны удов-
летворить требованиям заказчи-
ков. В данном случае включенные 
в  Перечень методики не всегда 
могут это обеспечить, что особен-
но принципиально, когда анали-
зы выполняются в  целях серти-
фикации упакованной воды.

С  точки зрения органов по 
сертификации продукции важна 
и  правильная идентификация 
объекта анализа. Опыт работ по 
проверке качества упакованной 
11 ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования 
к  компетентности испытательных и  калибро-
вочных лабораторий» Приказом Росстандарта 
№ 385-ст от 15.07.2019 г. введен в действие в ка-
честве национального стандарта с 01.09.2019 г.

воды на соответствие требовани-
ям ТР ЕАЭС 044/2017 показал, что 
обобщение требований ко всем 
упакованным водам требует более 
тесного взаимодействия лабора-
торий с заказчиками при оформ-
лении заказа на анализ. Для того, 
чтобы не только правильно вы-
полнить исследования, но и пра-
вильно оформить протокол, лабо-
ратории уже на предварительной 
стадии важно знать, какие методи-
ки анализа применять, как иден-
тифицировать объект анализа и, 
соответственно, какие норматив-
ные значения приводить в  про-
токоле исследования.

Например, купажированная пи-
тьевая вода  — это вода с  общей 
минерализацией не более 2  г/л, 
не относящаяся к  природной ми-
неральной и питьевой воде. Если 
она изготовлена путем смешива-
ния только природной минераль-
ной воды, нормирование прово-
дится по Приложению №  2 ТР 
ЕАЭС 044/2017. Если же вода из-
готовлена смешиванием природ-
ной минеральной и  природной 
питьевой воды, ориентироваться 
следует на Приложение № 3 рег-

ламента. Приложения содержат 
много примечаний. В  частности, 
в зависимости от происхождения 
воды допускается отступление от 
установленных содержаний ряда 
элементов (кадмия, мышьяка, ни-
келя, свинца). Цинк обязательно 
контролируют в  воде, если при 
производстве этой воды применя-
ются материалы и оборудование, 
в  состав которых он входит. Для 
контроля выбираются те пестици-
ды, которые могут присутство-
вать в источнике водозабора и т. п.

Допустимые уровни содержа-
ния токсичных элементов для 
купажированной питьевой воды 
определяются только ее минера-
лизацией, т. е. до завершения ана-
лизов лаборатория не может на-
верняка знать, какие нормативы 
приводить в протоколе. Это осо-
бенно неудобно, если применяет-
ся лабораторная информационная 
система, где привязка к конкрет-
ному набору показателей и  нор-
мативов необходима на этапе ре-
гистрации проб.

Непросто обстоит дело и с опре-
делением общей минерализации 
воды. В  Перечне наряду с  мето-

Таблица.  Нормативы отдельных показателей химической безопасности питьевой воды  
для детского питания и пределы их определения

Показатель
Норматив, мкг/л Предел определения, мкг/л  

НД на МВИ

ТР 044/2017 СанПин 2.1.4.1116–2002 Рекомендованные НД на МВИ Прочие НД на МВИ

2,4-D 0,1 1 0,2
ГОСТ 31941–2012

0,2
МП УВК 1.106–2014

0,1
ПНД Ф 14.1:2:4.212–2005

Атразин 0,01 0,2 0,015
СТБ ISO10695–2007

0,1
МП УВК 1,31–2008

0,05
ПНД Ф 14.1:2:4.212–2005

Симазин 0,01 0,2 0,012
СТБ ISO10695–2007

0,1
МП УВК01.31–2008

0,05
ПНД Ф 14.1:2:4.205–2004

Линдан 0,05 0,2 0,1
ГОСТ 31858–2012

0,1
СТ РК ГОСТ Р 51209–2001

0,01
ПНД Ф 14.1:2:4.204–2004

Гексахлорбензол 0,02 0,2 0,1
ГОСТ 31858–2012

0,1
СТ РК ГОСТ Р 51209–2001

0,01
ПНД Ф 14.1:2:4.204–2004

Гептахлор 0,002 0,05 0,02
ГОСТ 31858–2012

0,02
СТ РК ГОСТ Р 51209–2001

0,01
ПНД Ф 14.1:2:4.204–2004
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дикой определения сухого остат-
ка12 указаны еще два докумен-
та13, в которых дано определение 
минерализации как суммарной 
концентрации анионов, катионов 
и  недиссоциированных раство-
ренных в воде веществ. Очевидно, 
что сухой остаток, который опре-
деляется гравиметрическим ме-
тодом, может существенно отли-
чаться от расчетного значения ми-
нерализации, особенно для воды 
с  высоким содержанием гидро-
карбонатов, т.  е. фактически это 
два разных показателя. Данное 
обстоятельство учтено в  ГОСТ Р 
54316–2011, в соответствии с ко-
торым принято определять оба по-
казателя. Техническим регламен-
том подобное не предусмотрено, 
поэтому уточнение, что именно 
надо определить, лаборатории тре-
буется предварительно получить 
от заказчика.

ТР ЕАЭС 044/2017 предполага-
ет выбор контролируемых показа-
телей производителем. Так, содер-
жание йодидов контролируется 
только в случае обогащения питье-
вой воды добавками, в состав ко-
торых входят йодиды, а содержа-
ние хлора свободного, связанного 
и тригалометанов — только если 
в качестве источника водозабора 
используется вода централизован-
ного водоснабжения.

При анализе природной ми-
неральной воды на содержание 

12 ГОСТ 18164–72 «Вода питьевая. Метод опре-
деления содержания сухого остатка» введен 
в действие Постановлением Госстандарта СССР 
№ 1855 от 09.09.1972 г. 

13 ГОСТ 27065–86 «Качество вод. Термины 
и определения» Постановлением Государствен-
ного комитета СССР по стандартам № 3306 от 
29.10.1986  г. стандарт Совета Экономической 
Взаимопомощи СТ СЭВ 5184–85 «Водное хозяй-
ство. Качество вод. Термины и  определения» 
веден в  действие в  качестве государственного 
стандарта CССР с  01.01.1987  г.; СТБ 880–2016 
«Воды минеральные природные лечебно-сто-
ловые. Общие технические условия» введен 
в  действие постановлением Госстандарта Рес-
публики Беларусь № 96 от 29.12.2016 г.

биологически активных компо-
нентов для определения группы 
воды по Приложению № 1 ТР ЕАЭС 
044/2017 в  протоколах испыта-
ний должны указываться именно 
нормируемые формы элементов: 
бор — в пересчете на борную кис-
лоту, кремний  — в  пересчете на 
метакремниевую кислоту.

Таким образом, аналитическим 
лабораториям предстоит серьез-
но оценить возможности выполне-
ния анализов упакованной питье-
вой воды на соответствие требо-

ваниям ТР ЕАЭС 044/2017, при не-
обходимости приобрести и внед-
рить именно те методические 
документы, которые включены 
в  Перечень, расширить область 
аккредитации. Учитывая строгие 
требования органов по сертифи-
кации продукции, проверку со-
ответствия воды требованиям ТР 
ЕАЭС необходимо проводить при 
скрупулезном согласовании лабо-
раторией и заказчиком всех аспек-
тов работ. 

Резюме
С принятием перечня, обеспечивающего выполнение тре-
бований ТР ЕАЭС 044/2017, российские лаборатории ока-
зались в сложном положении из-за появления новых, не 
всегда логически объяснимых правил работы. Возникшие 
проблемы возможно решить только совместными усилия-
ми аналитических лабораторий, органов по сертификации 
и производителей упакованной воды.
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