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Уральский институт металлов (ОАО «УИМ») 
является единственным в СНГ и одним из 
немногих в мире разработчиком Государствен
ных стандартных образцов (ГСО) для определе
ния газов (кислорода, азота, водорода) в 
черных металлах методами восстановительного 
плавления.*)

Задача системы СО - создание требуемого 
диапазона содержаний определяемых элемен
тов, учет факторов, влияющих на точность 
анализа (состав металла, форма СО), обеспе
чение полноты метрологических функций СО 
(контроль точности, градуировка и поверка 
средств измерений, аттестация методик и 
др.), максимальное упрощение подготовки проб 
СО к анализу (специфическая особенность 
методов восстановительного плавления) при 
минимизации количества типов СО.

Основные характеристики разработанных 
УИМ СО приведены в. таблице:

*)Институт стандартных образцов такие стандартные 
образцы не выпускает [I]

Шифр и категория 
СО, номер типа по 

реестру
Марка

металла
Форма СО

Аттестованное значение СО 
- массовая доля, %

кислород азот водород

СГ-1, ГСО 82-71 СТ.45
стержень 
0  9.5 мм

0.0030 0.0050

СГ-3, ГСО 577-74 сг.ЗКП
стержень 
0  7.5 мм

0.0138 0.0048

СГ-4, ГСО 790-75 
СГ-5, ГСО 1294-78 
СГ-8, ГСО 2232-82 
СГ-9, ГСО 2813-83

ст.ІІІХ-15
СПЛ.50Н
ст.ОЗВИ
СТ.95ХІ8ІІІ

шарики 
ш=0.5 г

О.ООЗЗ
0.0049
0.0014
0.0031

0.0091
0.0056
0.0060
0.051

СГ-10, ГСО 3076-84 

СГ-11, ГСО 3582-86

СГ-12, ГСО 3137-85 

СГ-13, ГСО 4479-89

СТ.ХІ8Н9

ст. 1411 (электро
техническая)

чугун П2

ст. 10КР

порошок

стержень 
0  6.5 мм

порошок

цилиндр 
т=0.5 г

0.050

0.0038

0.077

0.0047

0.0036

0.0052

СГ-14, ГСО 5486-90 
СГ-15, ГСО 6508-92

СГ-15а, ГСО 6523-92 
СГ-16, ГСО 7086-93

ст. ХІ8Н9Т 
ст.ЮКП

CT.12XI8H10T

порошок 
цилиндр 
т=0.4 г

цилиндр 
т=1.1 г

0.172
0.0240

0.024
0.0033

О.ООЗЗ
0.00032

СОП УИМ 10468-92

СОП УИМ 7826-87 
СГ-17, ГСО 7400-97

СТ.45

СТ.04ХІ9Н9 
ст. Св-08

стержень 
0  9.5 мм

стержень 
0  4 мм

0.0287 0.0041

0.00020

0.00034



При аттестации СО применяли методы вос
становительного плавления в вакууме и инерт
ном газе, в отдельных случаях (при определе
нии кислорода) - мет?од нейтронной активации. 
Применение в межлабораторном анализе метода 
восстановительного плавления при аттестации 
содержания азота особенно важно. Специальны
ми исследованиями [2-3} показано, что нали
чие на поверхности адсорбированного в про
цессе измельчения стали молекулярного азота, 
не обнаруживаемое химическими методами, 
может приводить к существенным систематичес
ким ошибкам метода восстановительного плав
ления, дающего полный азот, если СО аттесто
ваны химическими методами.

Вследствие этого для метода восстанови
тельного плавления предпочтительно пользо
ваться СО УИМ (см. таблицу) , а не СО ИСО 
для химического анализа.

Все приведенные в таблице СО аттестова
ны с соблюдением требований Госстандарта к 
точности аттестации.

СО в виде стержней имеют преимущества 
перед прочими по стабильности аттестованных 
значений СО без строгих требований к способу 
их хранения в течение весьма длительных 
(десятилетия) сроков.

СО в виде готовых к анализу проб 
(шарики, цилиндры) безусловно, удобнее в 
работе, однако их стабильность гарантируется 
лишь при соблюдении требований к хранению, 
оговоренных в свидетельствах. То же в еще 
большей степени относится к СО в виде порош
ков [4]. Особое достоинство порошковых СО 
- в их повышенной однородности, возможности 
легко варьировать массу навески пробы, удоб
стве пользования этими образцами для граду
ировки приборов вместо чистых газов.

Сроки действия всех СО продлены в уста
новленном порядке.
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