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СПЕКТРОХИМ
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
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О КОМПАНИИ

Компания «СпектроХим» является производителем 
государственных стандартных образцов (ГСО), стандартных 
образцов (СО). А также, провайдером проверки 
квалификации путем межлабораторных сличительных 
испытаний (МСИ). 

ООО «СпектроХим» — производитель ГСО, член 
группы компаний «СПЕКТРОН», производителя 
спектрометров и анализаторов. Задача 
компании «СпектроХим» — обеспечение 
анализаторов и спектрометров серии 
«СПЕКТРОСКАН» образцами наивысшего 
качества, а также производство ГСО для многих 
других средств измерения.

Надежность оборудования, методов 
производства и компетентность персонала 
позволит Вам быть уверенным в результатах 
нашей лаборатории.

При разработке и производстве СО 
используется современное высокоточное 
оборудование и прецизионные методы. 
Наша компания тщательно подходит 
к выбору и подготовке сырья. 

Стандартные образцы компании «СпектроХим» 
применяются для поверки, калибровки, 
градуировки средств измерений, аттестации 
и контроля показателей точности методик 
измерений и испытаний, определения 
метрологических характеристик средств 
измерений.
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Градуировочные образцы 
массовой доли хлора 
в изооктане

НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов

СпектроХим производит градуировочные образцы для градуировки рентгенофлуоресцентных 
спектрометров и анализаторов СПЕКТРОСКАН при определении содержаний хлорорганических соединений 
в нефти в соответствии с ГОСТ Р 52247-2004 (метод В). 

ГО представляют собой растворы хлорбензола в изооктане 
с введенным внутренним стандартом — металлоорганическим соединением висмута.

Градуировочные образцы применяют для построения градуировочных характеристик согласно п.27.3 
ГОСТ Р 52247-2004 (метод В).

Широкий диапазон содержания
хлора: от  2 ppm до 200 ppmCl 17

Cl 17

Cl 17

Bi 83

КОД ПРОДУКТА

ГО-1

ГО-2

ГО-3

ГО-4

ГО-5

ГО-6

Cl-200

КОНЦЕНТРАЦИЯ В PPM

0 ppm

2 ppm

5 ppm

10 ppm

20 ppm

50 ppm

200 ppm

КОНЦЕНТРАЦИЯ В %

0%

0,0002%

0,0005%

0,001%

0,0025%

0,01%

0,02%

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

-

3%

3%

3%

3%

3%

3%
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ГРАДУИРОВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРА 
В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ

НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов

СпектроХим производит градуировочные образцы для градуировки рентгенофлуоресцентных 
спектрометров и анализаторов СПЕКТРОСКАН при определении содержаний хлорорганических соединений 
в нефти в соответствии с ГОСТ Р 52247-2004 (метод В).

ГО представляют собой растворы хлорбензола в минеральном масле 
с введенным внутренним стандартом — металлоорганическим соединением висмута.

Градуировочные образцы применяют для построения градуировочных характеристик согласно п.27.3 
ГОСТ Р 52247-2004 (метод В).

Широкий диапазон содержания
хлора: от  2 ppm до 200 ppmCl 17

Cl 17

Cl 17

Bi 83

КОД ПРОДУКТА

ГО-1

ГО-2

ГО-3

ГО-4

ГО-5

ГО-6

Cl-200

КОНЦЕНТРАЦИЯ В PPM

0 ppm

2 ppm

5 ppm

10 ppm

20 ppm

50 ppm

200 ppm

КОНЦЕНТРАЦИЯ В %

0%

0,0002%

0,0005%

0,001%

0,0025%

0,01%

0,02%

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

-

3%

3%

3%

3%

3%

3%
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ВМ-5000-СХ. СО МАССОВОЙ 
ДОЛИ ВИСМУТА В МИНЕРАЛЬНОМ 
МАСЛЕ

НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов

Стандартный образец представляет собой раствор органического соединения висмута в масле, расфасованный 
массой не менее 50 г во флаконы вместимостью не менее 50 см3. 

Наши образцы предназначены для поверки, калибровки и для градуировки рентгенофлуоресцентных 
спектрометров и анализаторов СПЕКТРОСКАН при определении количественного содержания хлорорганических 
соединений в нефти в соответствии с ГОСТ Р 52247 (метод В).       

КОД ПРОДУКТА

ВМ-5000-СХ

МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ

5000 ppm

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

± 0,5 ppm
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ 
В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ

НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов

Стандартный образец представляет собой смесь минерального масла и дибутилсульфида.
Расфасованы объемом не менее 50 см3 или ампулы 5 мл.

Наши образцы предназначены для поверки, калибровки и градуировки средств измерений, аттестации и контроля
погрешностей методик измерений.
ГСО производства СпектроХим доступны в стеклянных флаконах с плотно завинчивающейся крышкой с контролем 
первого вскрытия, что гарантирует целостность образца.

№ ГСО

11439-2019

11440-2019

11441-2019

11442-2019

11443-2019

КОД ПРОДУКТА

СМ-01-СХ

СМ-02-СХ

СМ-03-СХ

СМ-04-СХ

СМ-05-СХ

№ МСО

2241: 2020

2242: 2020

2243: 2020

2244: 2020

2245:2020

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

6,0%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ

1 ppm

2 ppm

3 ppm

5 ppm

10 ppm

25 ppm

50 ppm

100 ppm

200 ppm

300 ppm

350 ppm

500 ppm

600 ppm

1000 ppm

0,2%

0,5%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Широкий диапазон содержания
хлора: от  2 ppm до 200 ppmS 16
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МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО 
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ

НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов

Образцы минерального масла с низким содержанием серы. 

Расфасованы объемом не менее 50 см3 во флаконы из темного стекла с завинчивающейся крышкой. 

Назначение стандартного образца:
   •  контроль точности результатов измерений;
   •  аттестация методик измерений массовой доли серы в нефтепродуктах;
   •  градуировка и контроль метрологических характеристик средств измерений массовой доли серы  
      в нефтепродуктах при проведении их испытаний;
   •  поверка;
   •  калибровки.
 

КОД ПРОДУКТА

СМ-00-СХ

КОНЦЕНТРАЦИЯ В PPM

0,35 ppm

КОНЦЕНТРАЦИЯ В %

0,00%

АБСОЛЮТНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

0,06 ppm
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ВКЩ-СХ. ГСО рН ВОДНОЙ  
ВЫТЯЖКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ГСО  pН водной вытяжки НП используются аттестация методик измерений и контроль точности результатов 
измерений рН водной вытяжки нефтепродуктов по ГОСТ 6307-75. 

pH 4,0 – 6,0 стандартный образец представляет собой гомогенную смесь органической кислоты 
с н-бутанолом и минеральным маслом, расфасованную в стеклянные флаконы, с завинчивающимися крышками, 
этикетками, объем материала во флаконе не менее 100 см3.

pH 6,0 – 8,0 стандартный образец представляет собой минеральное масло, расфасованное в стеклянные флаконы, 
с завинчивающимися крышками, этикетками, объем материала во флаконе не менее 100 см3.

pH 8,0 – 10,0 стандартный образец представляет собой гомогенную смесь органического основания 
с н-бутанолом и минеральным маслом, расфасованную в стеклянные флаконы, с завинчивающимися крышками, 
этикетками, объем материала во флаконе не менее 100 см3.

Контроль точности
результатов измерения pH  pH

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КОД МСО pH ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ
ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ВКЩ-01-СХ

ВКЩ-02-СХ

ВКЩ-03-СХ

11626-2020

11627-2020

11628-2020

2313:2021

2314:2021

2315:2021

4,0 - 6,0

6,0 - 8,0

8,0 - 10,0

± 0,4

± 0,4

± 0,4
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ПТФ-СХ. ГСО ПРЕДЕЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ

Государственный стандартный образец представляет собой дизельное топливо по ГОСТ Р 52368-2005. СО 
расфасованы во флаконы из темного стекла, объемом не менее 60 см3 с завинчивающейся крышкой и этикеткой. 

Назначение стандартного образца: 
   •  контроль точности результатов измерений предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на  
 холодном фильтре по ГОСТ 22254-92, ГОСТ Р 54269-2010, ГОСТ EN 116-2013, ГОСТ 33755-2016;
   •  аттестация методик измерений предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном   
 фильтре;
   •  контроль метрологических характеристик средств измерений предельной температуры фильтруемости   
 дизельного топлива на холодном фильтре при проведении их испытаний;
   •  поверки средств измерений предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном   
 фильтре.

Контроль точности результатов предельной
температуры фильтруемости диз.
топлива на холодном фильтре

°C

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КОД МСО
ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  
ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ПТФ-01-СХ

ПТФ-02-СХ

ПТФ-02-СХ

11629-2020

11629--2020

11629-2020

2316:2021

2316:2021

2316:2021

от – 5°С до – 15°С

от – 15°С до – 20°С

от – 20°С до – 44°С

± 3 °С

± 3 °С

± 3 °С
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ТВОТ-СХ. 
ГСО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ

Стандартный образец представляет собой индивидуальную органическую жидкость, расфасованную в стеклянные 
флаконы, объемом не менее 100 см3 с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся крышкой.

Назначение стандартного образца: 
   •  аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений температуры вспышки   
 нефтепродуктов в открытом тигле;
   •  аттестация испытательного оборудования, применяемого при определении температуры вспышки    
 нефтепродуктов в открытом тигле;
   •  калибровки средств измерений температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле;
   •  контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
   •  поверки средств измерений температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КОД МСО
ИНТЕРВАЛ ДОПУСКАЕМЫХ 

АТТЕСТОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ТВОТ-80-СХ

ТВОТ-110-СХ

ТВОТ-130-СХ

ТВОТ-150-СХ

ТВОТ-190-СХ

ТВОТ-230-СХ

ТВОТ-280-СХ

11671-2021

11672-2021

11673-2021

11674-2021

11675-2021

11676-2021

11677-2021

2317:2021

2318:2021

2319:2021

2320:2021

2321:2021

2322:2021

2323:2021

70°С - 95°С

100°С – 120°С

126°С – 140°С

145°С – 175°С

180°С – 205°С

210°С – 250°С

255°С – 280°С

±8°С

±6°С

±7°С

±8°С

±7°С

±8°С

±11°С
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ФС-Н-СХ. 
ГСО ФРАКЦИОННОГО 
СОСТАВА НЕФТИ

ГСО представляет собой стабилизированную нефть 1-2 групп, расфасованную в стеклянные флаконы, объемом не 
менее 100 см3 с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся крышкой.

Назначение стандартного образца: 
   •  контроль точности результатов измерений фракционного состава нефти, аттестация испытательного   
 оборудования, применяемого при определении фракционного состава нефти; аттестации методик  
 измерений фракционного состава нефти;
   •  калибровки средств измерений фракционного состава нефти;
   •  контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
   •  поверки средств измерений фракционного состава нефти.

КОД 
ПРОДУКТА

КОД 
ГСО

КОД 
МСО

АТТЕСТУЕМАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНТЕРВАЛ 
ДОПУСКАЕМЫХ 

АТТЕСТОВАННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ 
ДОПУСКАЕМЫХ  

ЗНАЧЕНИЙ 
ПРИ P = 0,95 ∆

ФС-Н-СХ 11678-2021 2324:2021

Температура начала кипения

Температура 10 %-го отгона

Объемная доля отгона до 100°С

Объемная доля отгона до 120°С

Объемная доля отгона до 150°С

Объемная доля отгона до 160°С

Объемная доля отгона до 180°С

Объемная доля отгона до 200°С

Объемная доля отгона до 220°С

Объемная доля отгона до 240°С

Объемная доля отгона до 260°С

Объемная доля отгона до 280°С

Объемная доля отгона до 300°С

от 20,0°С до 100,0°С  вкл.

от 50,0 °С до 200,0 °С вкл.

от 1,0% до 30,0% вкл.

от 5,0% до 35,0% вкл.

от 8,0% до 40,0% вкл.

от 10,0% до 45,0% вкл.

от 15,0% до 50,0% вкл.

от 15,0% до 55,0% вкл.

от 20,0% до 60,0% вкл.

от 20,0% до 65,0% вкл.

от 25,0% до 70,0% вкл.

от 30,0 °С до 75,0 °С вкл.

от 30,0 °С до 75,0 °С вкл.

2°С

3,5°С

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%
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ФС-Б-СХ. 
ГСО ФРАКЦИОННОГО 
СОСТАВА БЕНЗИНА

ГСО представляет собой стабилизированный неэтилированный бензин по ГОСТ Р 51866-2002 или ГОСТ Р 51105-97, 
расфасованный в стеклянные флаконы, объемом не менее 110 см3, закрытые плотно завинчивающейся крышкой.

Назначение стандартного образца:  
   •  аттестация методик измерений, контроля точности результатов измерений фракционного состава нефтепродуктов;
   •  аттестации испытательного оборудования, применяемого при определении фракционного состава нефтепродуктов;
   •  калибровки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов;
   •  контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
   •  поверки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов.

КОД 
ПРОДУКТА

КОД 
ГСО

КОД 
МСО

АТТЕСТУЕМАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНТЕРВАЛ 
ДОПУСКАЕМЫХ 

АТТЕСТОВАННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ 
ДОПУСКАЕМЫХ  

ЗНАЧЕНИЙ 
ПРИ P = 0,95 ∆

ФС-Б-СХ 11679-2021 2325:2021

Температура начала кипения

Температура 5 %-го отгона (объемн.)

Температура 10 %-го отгона (объемн.)

Температура 20 %-го отгона (объемн.)

Температура 30 %-го отгона (объемн.)

Температура 40 %-го отгона (объемн.)

Температура 50 %-го отгона (объемн.)

Температура 60 %-го отгона (объемн.)

Температура 70 %-го отгона (объемн.)

Температура 80 %-го отгона (объемн.)

Температура 90 %-го отгона (объемн.)

Температура конца кипения

Объемная доля отгона до 70°С

Объемная доля отгона до 100°С

Объемная доля отгона до 150°С

от 30°С до 70°С вкл.

от 35°С до 90°С вкл.

от 40°С до 100°С вкл.

от 50°С до 120°С вкл.

от 60°С до 130°С вкл.

от 70°С до 140°С вкл.

от 80°С до 150°С вкл.

от 90°С до 160°С вкл.

от 100°С до 170°С вкл.

от 110°С до 190°С вкл.

от 150°С до 200°С вкл.

от 180°С до 290°С вкл.

от 1%до 40% вкл.

от 10% до 70% вкл.

от 50% до 90% вкл.

 3°С 

 3°С 

 3°С 

 3°С 

 3°С 

 5°С 

 4°С 

 3°С 

 5°С 

 4°С 

 4°С 

 4°С 

4%

5%

4%
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ФС-ДТ-СХ. 
ГСО ФРАКЦИОННОГО 
СОСТАВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ГСО представляет собой стабилизированный неэтилированный бензин по ГОСТ Р 51866-2002 или ГОСТ Р 51105-97, 
расфасованный в стеклянные флаконы, объемом не менее 110 см3, закрытые плотно завинчивающейся крышкой.

Назначение стандартного образца:  
   •  аттестация методик измерений, контроля точности результатов измерений фракционного состава нефтепродуктов;
   •  аттестации испытательного оборудования, применяемого при определении фракционного состава нефтепродуктов;
   •  калибровки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов;
   •  контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
   •  поверки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов.

КОД 
ПРОДУКТА

КОД 
ГСО

КОД 
МСО

АТТЕСТУЕМАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНТЕРВАЛ 
ДОПУСКАЕМЫХ 

АТТЕСТОВАННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ 
ДОПУСКАЕМЫХ  

ЗНАЧЕНИЙ 
ПРИ P = 0,95 ∆

ФС-ДТ-СХ 11680-2021 2326:2021

Температура начала кипения

Температура 5 %-го отгона (объемн.)

Температура 10 %-го отгона (объемн.)

Температура 20 %-го отгона (объемн.)

Температура 30 %-го отгона (объемн.)

Температура 40 %-го отгона (объемн.)

Температура 50 %-го отгона (объемн.)

Температура 60 %-го отгона (объемн.)

Температура 70 %-го отгона (объемн.)

Температура 80 %-го отгона (объемн.)

Температура 90 %-го отгона (объемн.)

Температура 95 %-го отгона (объемн.)

Объемная доля отгона до 250°С

Объемная доля отгона до 350°С

от 90°С до 200°С вкл.

от 100°С до 230°С вкл.

от 110°С до 240°С вкл.

от 120°С до 260°С вкл.

от 140°С до 280°С вкл.

от 160°С до 300°С вкл.

от 180°С до 310°С вкл.

от 190°С до 320°С вкл.

от 200°С до 330°С вкл.

от 220°С до 350°С вкл.

от 240°С до 360°С вкл.

от 260°С до 370°С вкл.

св. 15% до 80%

св. 80% до 100%

3%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

4%

3%

6%

7%

5%

4%
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ФС-РТ-СХ. 
ГСО ФРАКЦИОННОГО 
СОСТАВА РЕАКТИВНОГО ТОПЛИВА

СО представляет собой стабилизированное топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 по ГОСТ 10227-86, 
расфасованное в стеклянные флаконы, объемом не менее 110 см3 с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся 
крышкой.

Назначение стандартного образца:  
   •  аттестация методик измерений, контроля точности результатов измерений фракционного состава нефтепродуктов;
   •  аттестации испытательного оборудования, применяемого при определении фракционного состава нефтепродуктов;
   •  калибровки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов;
   •  контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
   •  поверки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов.

КОД 
ПРОДУКТА

КОД 
ГСО

КОД 
МСО

АТТЕСТУЕМАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНТЕРВАЛ 
ДОПУСКАЕМЫХ 

АТТЕСТОВАННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ 
ДОПУСКАЕМЫХ  

ЗНАЧЕНИЙ 
ПРИ P = 0,95 ∆

ФС-РТ-СХ 11680-2021 2327:2021

Температура начала кипения

Температура 5 %-го отгона (объемн.)

Температура 10 %-го отгона (объемн.)

Температура 20 %-го отгона (объемн.)

Температура 30 %-го отгона (объемн.)

Температура 40 %-го отгона (объемн.)

Температура 50 %-го отгона (объемн.)

Температура 60 %-го отгона (объемн.)

Температура 70 %-го отгона (объемн.)

Температура 80 %-го отгона (объемн.)

Температура 90 %-го отгона (объемн.)

Температура 98 %-го отгона (объемн.)

от 130°С до 160°С вкл.

от 70°С до 190°С вкл.

от 80°С до 200°С вкл.

от 90°С до 210°С вкл.

от 100°С до 200°С вкл.

от 110°С до 230°С вкл.

от 120°С до 240°С вкл.

от 130°С до 250°С вкл.

от 140°С до 260°С вкл.

от 150°С до 270°С вкл.

от 160°С до 280°С вкл.

от 180°С до 300°С вкл.

 4°С 

 6°С 

 2°С 

 3°С 

 3°С 

 3°С 

 3°С 

 2°С 

 3°С 

 3°С 

 2°С 

 8°С 



16 

ОЧ-СХ. 
ГСО ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ 
(ОКТАНОВОГО ЧИСЛА) БЕНЗИНОВ 
(ИМИТАТОР)

Стандартные образцы представляет собой гомогенную смесь, состоящую из толуола, изооктана и н-гептана.
Расфасованы объемом не менее 500 см3 во флаконы из темного стекла с завинчивающейся крышкой, 
с этикеткой.

Назначение стандартного образца: 
   •  по моторному методу согласно ГОСТ 511-2015, ГОСТ Р 52946-2019 (ЕН ИСО 5163:2005), ГОСТ 32340-2013  
 (ISO 5163:2005) и исследовательскому методу согласно ГОСТ 8226-2015, ГОСТ Р 52947-2019  
 (ЕН ИСО 5164:2005), ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005);
   •  аттестация методик измерений;
   •  установление и контроль стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики;
   •  контроль метрологических характеристик средств измерений детонационной стойкости (октанового числа)   
 бензинов;
   •  поверки средств измерений детонационной стойкости (октанового числа) бензинов.

КОД 
ПРОДУКТА КОД ГСО

АТТЕСТУЕМАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНТЕРВАЛ ДОПУСКАЕМЫХ 
АТТЕСТОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ОЧ-СХ 11703-2021

детонационная стойкость 
(октановое число) бензинов 
число по моторному методу

детонационная стойкость 
(октановое число) 
бензинов число по 

исследовательскому методу

от 66,9  до 88,7 вкл. 

от 75,6  до 99,8 вкл.

1,0

1,4
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ЩЧ-СХ. 
ГСО ОБЩЕГО ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Стандартные образцы представляет собой смесь трибутиламина и высокоочищенного белого масла, 
разлитую во флакон из темного стекла с уплотнительной пробкой и герметичной крышкой объемом от 100 см3 
или в стеклянные ампулы вместимостью не менее 5 см3, с этикеткой. 

Назначение стандартного образца: 
   •  аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений 
 по ГОСТ 11362-96, ГОСТ ISO 3771-2013, ГОСТ 30050-93, ГОСТ 32328-2013;
   •  калибровки средств измерений кислотности нефтепродуктов при соответствии метрологических характеристик  
 стандартного образца требованиям методик калибровки;
   •  поверки средств измерений.

В соответствии с положениями ГОСТ 11362-96, ГОСТ ISO 3771-2013, ГОСТ 30050-93, 
ГОСТ 32328-2013 общее щелочное число выражается в миллиграммах гидроокиси калия (КОН)  
на 1 г образца (мг КОН/г). 

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КОНЦЕНТРАЦИЯ, мг/г ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ЩЧ-СХ (0,5)

ЩЧ-СХ (1)

ЩЧ-СХ (3)

ЩЧ-СХ (5)

ЩЧ-СХ (7)

ЩЧ-СХ (10)

ЩЧ-СХ (20)

ЩЧ-СХ (50)

ЩЧ-СХ (100)

11704-2021

0,5
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3

5

7

10

20

50

100

±1,5
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КН-СХ. 
ГСО КИСЛОТНОСТИ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Стандартный образец представляет собой смесь органической кислоты в о-ксилоле, расфасованную 
в стеклянные флаконы, объемом не менее 100 мл, закрытые, с плотно завинчивающимися крышками, с этикеткой. 

Назначение стандартного образца:
   •  контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений кислотности нефтепродуктов;
   •  установление и контроль стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики;
   •  контроль метрологических характеристик средств измерений кислотности нефтепродуктов при проведении 
      их испытаний.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КОНЦЕНТРАЦИЯ, мг KOH/100см3 ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

КН-СХ 11705-2021

0,3

0,5

1

2

3

5

3

2

1

1

1

1
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КЧ-СХ. 
ГСО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Стандартный образец представляет собой гомогенную смесь органической кислоты с толуолом и минеральным 
маслом, расфасованную в стеклянные флаконы, объемом не менее 100 см3, с завинчивающимися крышками и 
этикетками. 

Назначение стандартного образца:
  •  контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений кислотного числа нефтепродуктов
     по ГОСТ 5985-79, ГОСТ 11362-96, ГОСТ Р 52658-2006, ГОСТ 32328-2013, ГОСТ 32333-2013, ГОСТ EN 12634-2014, 
     ГОСТ 32327-2013, ГОСТ ISO 6618-2013, ГОСТ ISO 6619-2013, ГОСТ 29255-91;
  •  установление и контроль стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики;
  •  контроль метрологических характеристик средств измерений кислотного числа нефтепродуктов при проведении 
     их испытаний;
  •  калибровка средств измерений кислотного числа нефтепродуктов при соответствии метрологических  
     характеристик стандартного образца требованиям методик калибровки;
  •  поверки средств измерений.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КОНЦЕНТРАЦИЯ, мг KOH/г ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

КЧ-СХ 11706-2021
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0,05

0,1

0,3

0,5

1

6,0

4,5

4,0

3,5

3,5

3,5



20 

ВН-СХ. 
ГСО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ 
В НЕФТЕПРОДУКТАХ

Стандартный образец представляет собой смесь дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72 и вазелинового масла 
по ГОСТ 3164-78, разлитую в стеклянные флаконы вместимостью не менее 100 см3.

Назначение стандартного образца: 
    •  контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли воды 
       в нефтепродуктах;
    •  установление и контроль стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики;    
    •  контроль метрологических характеристик средств измерений массовой доли воды в нефтепродуктах 
       при проведении их испытаний;
    •  для калибровки средств измерений массовой доли воды в нефтепродуктах;
    •  для поверки средств измерений.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КОНЦЕНТРАЦИЯ ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ВН-СХ 11715-2021

0,1%

0,3%

0,5%

0,8%
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ХСН-СХ. 
ГСО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ  
В НЕФТЕПРОДУКТАХ 
(ИМИТАТОР)

Стандартный образец представляет собой смесь бутанольного раствора хлористого лития в трансформаторном 
масле, расфасованную в стеклянный флакон, объемом не менее 100 см3 с плотно завинчивающейся крышкой.

Назначение стандартного образца: 
    •  контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой концентрации хлористых 
       солей в нефти и нефтепродуктах;
    •  установление и контроль стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики;  
    •  контроль метрологических характеристик средств измерений массовой концентрации хлористых солей 
       в нефти и нефтепродуктах при проведении их испытаний;
    •  калибровка средств измерений массовой концентрации хлористых солей в нефти и нефтепродуктах;     
    •  поверка средств измерений.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КОНЦЕНТРАЦИЯ, мг/дм3 ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ХСН-СХ 11716-2021
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ВЖ-01-СХ. 
ГСО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ I

Стандартный образец представляет собой смесь топлива для реактивных двигателей и трансформаторного масла, 
расфасованную в стеклянные флаконы, объемом не менее 500 см3, с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся 
крышкой. 

Назначение стандартного образца:
 •  аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений вязкости жидкости;
 •  аттестация испытательного оборудования, применяемого для определения вязкости жидкости;
 •  калибровка средств измерений вязкости жидкости;
 •  контроль метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
 •  поверка средств измерений вязкости жидкости.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, 
мм2/с при 20°C

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ВЖ-01-СХ 11717-2021

2

5

10

20

0,35

0,41

0,44

0,39
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ВЖ-02-СХ. 
ГСО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ II

Стандартный образец представляет собой смесь топлива для реактивных двигателей и трансформаторного масла, 
расфасованную в стеклянные флаконы, объемом не менее 50 см3, с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся 
крышкой. 

Назначение стандартного образца:
   •  аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений вязкости жидкости;
   •  аттестация испытательного оборудования, применяемого для определения вязкости жидкости;
   •  калибровки средств измерений вязкости жидкости;
   •  контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
   •  поверки средств измерений вязкости жидкости.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, 
мм2/с при 20°C

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ВЖ-02-СХ 11718-2021

30

40
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100
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200

300

600

1000

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35



24 

ВЖ-03-СХ. 
ГСО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ III

Стандартный образец представляет собой смесь топлива для реактивных двигателей и трансформаторного масла, 
расфасованную в стеклянные флаконы, объемом не менее 100 см3, закрытые плотно завинчивающейся крышкой. 

Назначение стандартного образца:
   •  аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений вязкости жидкости;
   •  аттестация испытательного оборудования, применяемого для определения вязкости жидкости;
   •  калибровки средств измерений вязкости жидкости;
   •  контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
   •  поверки средств измерений вязкости жидкости.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, 
мм2/с при 20°C

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ВЖ-03-СХ 11719-2021

2000

4000
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10 000

30 000

60 000

100 000

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33
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ЦЧ-СХ. 
ГСО ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Стандартный образец представляет собой дизельное топливо по ГОСТ Р 52368-2005, расфасованное объемом 
не менее 500 см3, во флаконы из темного стекла с завинчивающейся крышкой. 

Назначение стандартного образца:
   •  контроль точности (прецизионности) результатов измерений цетанового числа дизельного топлива 
      по ГОСТ 3122-67, ГОСТ Р 52709-2019, ГОСТ 32508-2013, ГОСТ ISO 5165-2014, ГОСТ EN 15195-2014, 
      ГОСТ Р ЕН 15195-2011
   •   аттестация методик измерений цетанового числа дизельного топлива;
   •   установление и контроль стабильности калибровочной характеристики;
   •   контроль метрологических характеристик средств измерений цетанового числа дизельного топлива 
      при проведении их испытаний;
  •   для поверки средств измерений цетанового числа дизельного топлива.

КОД 
ПРОДУКТА КОД ГСО

АТТЕСТУЕМАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНТЕРВАЛ ДОПУСКАЕМЫХ 
АТТЕСТОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ, 

мг/дм3

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ЦЧ-СХ 11720-2021 цетановое число
дизельного топлива от 40  до 60 вкл. ± 1,7
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ТВЗТ-СХ. 
ГСО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ  
В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ

Стандартный образец представляет собой индивидуальную органическую жидкость, расфасованную в стеклянные
флаконы, закрытые плотно завинчивающейся крышкой, объем материала во флаконе не менее 100 см3.

Назначение стандартного образца:
   •  контроль точности результатов измерений температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле;
   •  аттестация испытательного оборудования, применяемого при определении температуры вспышки 
      нефтепродуктов в закрытом тигле;
   •  аттестация методик измерений температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле.

КОД ПРОДУКТА КОД ГСО ИНТЕРВАЛ ДОПУСКАЕМЫХ 
АТТЕСТОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ P = 0,95 ∆

ТВЗТ-15-СХ

ТВЗТ-30-СХ

ТВЗТ-50-СХ

ТВЗТ-70-СХ

ТВЗТ-110-СХ

ТВЗТ-140-СХ

ТВЗТ-180-СХ

ТВЗТ-280-СХ

ГСО 11722-2021

ГСО 11723-2021

ГСО 11724-2021

ГСО 11725-2021

ГСО 11726-2021

ГСО 11727-2021

ГСО 11728-2021

ГСО 11729-2021

10°С - 25°С

26°С – 40°С

45°С – 60°С

61°С – 90°С

95°С – 125°С

130°С – 160°С

165°С – 210°С

250°С – 300°С

±5°С

±5°С

±4°С

±3°С

±5°С

±7°С

±3°С

±7°С
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ХО-НП-СХ. 
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ  
ДОЛИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ  
СОЕДИНЕНИЙ 
В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

Стандартный образец представляет собой гомогенную смесь изооктана, очищенного от хлора и серы, 
и органического хлорсодержащего соединения, расфасованную во флаконы из темного стекла с завинчивающейся 
крышкой, объемом не менее 100 см3 и стеклянные ампулы не менее 5 см3.
    
Назначение стандартного образца: 
  •  аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли хлорорганических  
 соединений в нефтепродуктах методами рентгенофлуоресцентного анализа и потенциометрического 
 титрования;
  •  установление и контроль стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики;
  •  контроль метрологических характеристик средств измерений массовой доли хлорорганических   
 соединений в нефтепродуктах при проведении их испытаний;
  •  для калибровки средств измерений массовой доли хлорорганических соединений в нефтепродуктах.

КОД 
ПРОДУКТА КОД ГСО МАСС. ДОЛЯ ХЛОРОРГ. СОЕД., 

мг/кг (млн-1)
ГРАНИЦЫ ДОПУСК. ЗНАЧ. ОТНОСИТ. 
ПОГР. АТТ ЗНАЧ. СО ПРИ Р=0,95, ±Δ

ХО-НП-СХ 11753-2021 0,3 – 1000,0 0,35%
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ДНП-СХ. 
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

СО представляет собой индивидуальную органическую жидкость, расфасованную в стеклянные флаконы, объемом 
не менее 15 см3, завинчивающейся крышкой. 
  
Назначение стандартного образца: 
  •  контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений давления насыщенных паров   
 нефтепродуктов;
  •  аттестации испытательного оборудования, применяемого при определении давления насыщенных  
 паров нефтепродуктов;
  •  контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях;
  •  поверки средств измерений давления насыщенных паров нефтепродуктов;
  •  калибровки средств измерений давления насыщенных паров нефтепродуктов.

1 -  характеристика соответствует эквивалентному давлению сухих паров (DVPE) по ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008
2 -  характеристика соответствует давлению насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP) по ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008

КОД 
ПРОДУКТА КОД ГСО

ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ 
ПАРОВ ПРИ  

(37,8 ± 0,1 °С)1

ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ 
ПАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ВОЗДУХ2

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ СО  
при Р=0,95, ±δ

ДНП-10-СХ

ДНП-20-СХ

ДНП-30-СХ

ДНП-40-СХ

ДНП-50-СХ

ДНП-60-СХ

ДНП-100-СХ

11736-2021

11737-2021

11738-2021

11739-2021

11740-2021

11742-2021

11743-2021

10 – 19

20 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

100 – 120

15 – 24

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 64

65 – 74

105 – 125

1

1

1

2

1

1

1
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МПН-СХ. 
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 
МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТАХ 
 

СО представляет собой смесь кварца молотого пылевидного, сополимеров бутилена и топлива 
для реактивных двигателей ТС-1 (ГОСТ 10227-86), расфасованную во флаконы из стекла, объемом не менее  
100 см3, с завинчивающейся крышкой.  

Назначение стандартного образца: 
  •  контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли механических   
 примесей в нефти и нефтепродуктах;
  •  установление и контроль стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики;
  •  контроль метрологических характеристик средств измерений массовой доли механических примесей 
 в нефти и нефтепродуктах при проведении их испытаний; 
  •  для калибровки средств измерений массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах;
  •  для поверки средств измерений.

КОД 
ПРОДУКТА КОД ГСО

МАССОВАЯ ДОЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

ГРАНИЦЫ ДОПУСК. ЗНАЧ. ОТНОСИТ. 
ПОГР. АТТ ЗНАЧ. СО ПРИ Р=0,95, ±Δ

МНП-01-СХ 11754-2021

от 0,0002% до 0,0004% вкл.

св. 0,0004% до 0,0009% вкл.

св. 0,0009% до 0,0014% вкл.

св. 0,0014% до 0,004% вкл.

св. 0,004% до 0,009% вкл.

св. 0,009% до 0,014% вкл.

св. 0,014% до 0,04% вкл.

от 0,04% до 0,09% вкл.

св. 0,09% до 0,24% вкл.

от 0,24% до 2,2% вкл.

23,0

8,0

6,0

5,0

4,5

3,0

2,5

1,5

1,0

1,0

11755-2021МНП-02-СХ

11756-2021МНП-03-СХ
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СНП-СХ. 
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ  
МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ  
В СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ 

СО представляет собой гомогенную смесь изооктана очищенного от хлора и серы и органического серосодержащего 
соединения, расфасованную объемом не менее 2 см3 во флаконы из темного стекла 
с завинчивающейся крышкой, или ампулы вместимостью не менее 2 см3.
     
Назначение стандартного образца: 
  •  контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли серы в светлых   
 нефтепродуктах;
  •  установление и контроль стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики 
 при соответствии метрологических и технических характеристик стандартного образца требованиям    
 методик измерений;
  •  контроль метрологических характеристик средств измерений массовой доли серы в светлых   
 нефтепродуктах при проведении их испытаний;
  •  СО может быть использован для калибровки средств измерений массовой доли серы в светлых  
 нефтепродуктах.

КОД 
ПРОДУКТА КОД ГСО МАСС. ДОЛЯ СЕРЫ,  

мг/кг (млн-1)
ГРАНИЦЫ ДОПУСК. ЗНАЧ. ОТНОСИТ. 
ПОГР. АТТ ЗНАЧ. СО ПРИ Р=0,95, ±Δ

СНП-СХ 11735-2021 от 0,25 до 1,99

от 2 до 8000

± 5

± 2
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РАСТВОР БИФЕНИЛА НАТРИЯ 
(ДИФЕНИЛА НАТРИЯ) 
1М В ДИГЛИМЕ
 

     Реактив представляет собой жидкость черного, черно-синего или черно-зеленого цвета, допускается наличие 
осадка. Продукт расфасован в шприцы или ампулы объемом не менее 15 см3. 
Шприцы дополнительно упакованы в вакуумированный пластиковый пакет.

Назначение стандартного образца: 
  •  используется для определения содержания хлорорганических соединений в нефти по ГОСТ 52247-2004  
 (метод А), ГОСТ 33342-2015 (метод А), ASTM D 4929-19a;
  •  для перевода органически связанного хлора в хлорид натрия с последующим потенциометрическим  
 титрованием полученного хлорида натрия.

КОД ПРОДУКТА

БНА-СХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИНЫ

миллиэквивалентов Na в 15 см3
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов

СпектроХим представляет расходные материалы различных производителей:

•  Пленка полиэтилентерефталатная 3 мкм (рулон 100 м) 
•  Пленка полиэтилентерефталатная 5 мкм (рулон 100 м) 
•  Пленка полиэтилентерефталатная Hostaphan 3,5 мкм (рулон 100 м) 
•  Кювета (32 мм, для нефтепродуктов) (100 шт/упак) 
•  Кювета вентилируемая диаметр 32 мм (100 шт/упак) 
•  Приспособление для разборки кювет диаметром 32 мм 
•  Термобумага для принтера
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Для заметок:
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Для заметок:
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Для заметок:




