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Оптический эмиссионный спектрометр параллельного 
действия с индуктивно-связанной плазмой ICPE:  
объекты анализа, выполняемые стандарты 

Анализ пищевых и сельскохозяйственных продуктов, кормов: 

ГОСТ Р 57103-2016 Продукция пищевая специализированная. Методы отбора 
проб, выявления и определения содержания наночастиц и 
наноматериалов в составе сельскохозяйственной и 
пищевой продукции.  

ГОСТ Р ИСО 27085-2012 Корма для животных. Определения содержания кальция, 
натрия, фосфора, магния, калия, железа, цинка, меди, 
марганца, кобальта, молибдена, мышьяка, свинца и кадмия 
методом ИСП – АЭС. 

Анализ топлива, нефтепродуктов и смазочных материалов: 
ГОСТ 34242-2017 Нефть и нефтепродукты. Определение никеля, ванадия и 

железа методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой. Дата введения в действие 
01.07.2019 

ГОСТ Р 54214-2015 Биотопливо твердое. Определение микроэлементов.  
ГОСТ Р 54213-2015 Биотопливо твердое. Определение макроэлементов.  
ГОСТ Р 55131-2012  Топливо твердое из бытовых отходов. Определение 

микроэлементов.  
ГОСТ Р 55130-2012  Топливо твердое из бытовых отходов. Определение 

макроэлементов.  
ГОСТ Р 55120-2012  Топливо твердое из бытовых отходов. Определение 

металлического алюминия.  
ГОСТ Р 55112-2012  Биотопливо твердое. Определение содержания 

водорастворимых хлорида, натрия и калия. 

Металлургическая промышленность:  

ГОСТ 28353.2-2017 Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с 
индуктивно связанной плазмой. Дата введения в действие 
01.02.2019 

ГОСТ Р 57655-2017 Пыли металлургических предприятий цветной 
металлургии. Методы измерений массовой доли сурьмы. 

ГОСТ Р 57654-2017 Пыли металлургических предприятий цветной 
металлургии. Метод измерений массовой доли мышьяка.  

ГОСТ Р 57652-2017 Пыли металлургических предприятий цветной 
металлургии. Методы изменений массовой доли кадмия.  
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Металлургическая промышленность (продолжение):  

ГОСТ 34247-2017 Концентрат медный. Измерение массовой доли меди и 
примесей методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой.  

ГОСТ Р 57060-2016  Медь. Измерение массовой доли примесей в меди методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой.  

ГОСТ 33730-2016 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с 
индуктивно связанной плазмой.  

ГОСТ 27981.1-2015 Медь высокой чистоты. Метод атомно-спектрального 
анализа.  

ГОСТ 33206-2014 Руды медесодержащие и полиметаллические и продукты 
их переработки. Измерение массовой доли меди, цинка, 
свинца, висмута, кадмия, мышьяка, сурьмы методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой.  

ГОСТ Р ИСО 22725-2014 Сплавы никелевые. Определение содержания тантала. 
Спектрометрический метод атомной эмиссии с индуктивно 
связанной плазмой.  

ГОСТ Р ИСО 22033-2014 Сплавы никелевые. Определение содержания ниобия. 
Спектрометрический метод атомной эмиссии с индуктивно 
связанной плазмой. (Для ICPE-9800). 

ГОСТ Р 56306-2014 Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с 
индуктивно связанной плазмой.  

ГОСТ 32221-2013  Концентраты медные. Методы анализа. 
ГОСТ Р 55685-2013  Медь черновая. Методы анализа.  
ГОСТ Р 55079-2012 Сталь. Метод атомно-эмиссионного анализа с индуктивно 

связанной плазмой.  
ГОСТ Р 54919-2012  Концентраты свинцовые. Методы определения золота и 

серебра.  
ГОСТ 6012-2011  Никель. Методы химико-атомно-эмиссионного 

спектрального анализа. 
ГОСТ 8776-2010 Кобальт. Методы химико-атомно-эмиссионного 

спектрального анализа. (ICPE-9820) 
ГОСТ 28353.2-89  Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с 

индукционной плазмой. 
ГОСТ 27973.2-88   Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с 

индукционной плазмой. 
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Химическая промышленность: 

ГОСТ Р ИСО 14435-2017 Материалы углеродные для производства алюминия. 
Нефтяной кокс. Определение содержания примесей 
металлов методом атомной эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой. (ICPE-9810, 9820). 

ГОСТ Р 57568-2017 Натрия гипохлорит раствор водный. Технические условия.  
ГОСТ 4465-2016 Реактивы. Никель (II) сернокислый 7-водный. Технические 

условия. (Для ICPE-9820).  
ГОСТ 16273.1-2014  Селен технический. Метод спектрального анализа.         

(Для ICPE-9800). 
ГОСТ Р 55845-2013 Реактивы и особо чистые вещества. Определение примесей 

химических элементов атомно-эмиссионной 
спектрометрией с индуктивно связанной плазмой. 

ГОСТ Р 55064-2012  Натр едкий технический. Технические условия. 

Анализ воздуха: 

ГОСТ Р ИСО 15202-3-2008 Воздух рабочей зоны. Определение металлов и 
металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом 
атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой. Часть 3. 

Анализ воды: 
ГОСТ Р 57165-2016 Вода. Определение содержания элементов методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой.  

ГОСТ 18165-2014  Вода. Методы определения содержания алюминия.  

Другое: 
ГОСТ Р ИСО 17072-1-2015 Кожа. Химическое определение содержания металлов. 

Часть 1. Экстрагируемые металлы.  
ГОСТ Р ИСО 17072-2-2015 Кожа. Химическое определение содержания металлов. 

Часть 2. Общее содержание металлов.  
ГОСТ ISO 12830-2014 Целлюлоза, бумага и картон. Определение растворимых в 

кислоте магния, кальция, марганца, железа, меди, натрия и 
калия.  

ГОСТ Р ИСО 6474-2-2014  Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. 
Часть 2. Композитные материалы на основе оксида 
алюминия высокой чистоты с усилением цирконием. 
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Другое (продолжение): 
ГОСТ Р ИСО 6474-1-2014  Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. 

Часть 1. Керамические материалы на основе оксида 
алюминия высокой чистоты.  

ГОСТ Р 54420-2011  Оптика офтальмологическая. Оправы очковые 
металлические и комбинированные. Методы имитации 
износа и определения выделения никеля. 

 
 
 


