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Как известно, на поверхности анализируе-
мых проб при любой ее обработке в случае по-
следующего контакта с атмосферой неизбежно 
образуется адсорбированный  слой,  в  основ-
ном  содержащий  кислород (O2, CO2, H2O). Этот  
эффект давно исследован [1].

Современные приборы определения га-
зообразующих примесей фирм LECO, ELTRA и 
др., использующие метод восстановительного 
плавления в инертном газе, позволяют реали-
зовать очистку поверхности (способ SP - sample 
preparation) оптимальным образом:  предвари-
тельный нагрев пробы до температуры ниже 
температуры плавления при отсутствии контак-
та с воздушной средой перед анализом (рис.). 
Приборы фирмы LECO позволяют выполнять 
фракционный газовый анализ (ФГА) при неизо-
термическом монотонном нагреве [2]. В этом 

случае поверхностный кислород также удаляет-
ся или определяется количественно.

 Государственные стандартные образцы 
(ГСО), разработанные ОАО «Уральский инсти-
тут металлов» («УИМ»), долгие годы (более 30 
лет) были доминирующими для потребителей 
России (ранее – СССР) при определении газов 
в черных металлах и меди, обеспечивали точ-
ность и единство измерений. ГСО серии СГ и МГ 
(20  типов,  сталь и медь) аттестованы в пол-
ном соответствии с действующей нормативной 
документацией и удовлетворяют принятым ме-
трологическим требованиям, сертифицированы 
уполномоченным Государственным органом [3].

ГСО ОАО «УИМ», кроме последних (МГ-2 
и СГ-18), аттестованы с применением тех при-
боров, которыми предприятия (примерно 20) и 
разработчик располагали в период 1970-2004 
гг. (в основном – фирмы LECO, а также фирм 
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Strőhlein и Balzers) и которые действуют до на-
стоящего времени на многих предприятиях.

Эти приборы не позволяют устранить оста-
точное (после принятой по ГОСТ 17745-90  [4] 
пробоподготовки) содержание поверхностного 
кислорода, поэтому во  всех ГСО  ОАО  «УИМ» 
аттестовано общее содержание кислорода Собщ., 
представляющее собой сумму поверхностного 
Спов и объемного Сv содержаний.

С применением приборов, реализующих 
SP или ФГА, аттестованное общее содержа-
ние кислорода в ГСО при низких его значениях 
(менее 0,0035 % мас.) не воспроизводится, т.к. 
получаемый результат соответствует объем-
ному содержанию кислорода. Результат ниже 
аттестованного ориентировочно на (3-5)·10-4 % 
мас. и эта разница априори зависит от отноше-

ния площади поверхности пробы к ее массе и 
от качества предварительной пробоподготов-
ки (субъективный фактор).  Это  различие  не  
превышает  допускаемого  значения по  ГОСТ 
17745-90  для  диапазона  (0,002¸0,005) % мас.,  
но  оно  является  систематическим  и  требует  
обсуждения.

Заметим, что во внесенных в Государ-
ственный реестр России ГСО LECO также атте-
стовано общее содержание кислорода, однако 
эти образцы не подлежат перед анализом ника-
кой пробоподготовке, поэтому не возникает про-
блем, связанных с поверхностью, при их приме-
нении. Однако известно (по информации фирмы 
LECO), что срок годности таких образцов может 
быть ограничен,  а ГСО ОАО «УИМ» являются 
бессрочными.

Аттестованные ЗАО «Институт стандарт-
ных образцов» ГСО для определения кислорода 
в виде тонких прутков удобны для дозирования 
проб, однако не вполне удобны при практиче-
ском применении, т.к. необходимая навеска 
(0,5-1 г) содержит несколько образцов. При этом 
существенно возрастает доля поверхностного 
кислорода Спов. из-за увеличенного отношения 
общей площади  поверхности к массе навески.

Изучение архивов аттестации ГСО ОАО 
«УИМ», исследование их стабильности (табл. 
1), оценка качества градуировки (см. ниже), ма-
кро- и микрооднородности материала показали, 
что эти факторы не являются источником по-
грешностей при воспроизведении аттестован-
ных значений Собщ. массовой доли кислорода 
в ГСО ОАО «УИМ».  Данные табл. 1 до 1990 г. 
получены от 25 предприятий по 30-50 измере-
ний на каждом. Результаты НКМК получены по 
программе общего анализа  на  приборе  ТС-600   
и градуировке по ГСО 8444-2003 (501-643) (про-
изводство  LECO).

Таким образом, получаемое с применени-
ем SP или ФГА содержание кислорода является 
СV, и это объясняет наблюдаемое занижение  
аттестованного значения некоторых ГСО.

0 20 40 60
Время,  с

Сигнал, В

Рис. Результаты определения кислорода с 
предварительным нагревом в ГСО СГ-18:  Спов.= 
3,6∙10-4 % мас., Сv= 14∙10-4 % мас. (получено на 
приборе ELTRA ON-900)

Таблица 1
Результаты проверки стабильности аттестованного содержания САтт. кислорода ГСО СГ-4 (% мас.). 
САтт. = (0,0033 ± 0,0002) % мас.

Период времени
1977-1980 гг. 1982-1985 гг. 1986-1990 гг. 2002-2007 гг.

0,0032 0,0033 0,0032

0,0031 -   Нижнетагильский металлургический 
комбинат  (НТМК), 50 результатов;

0,0033 – НТМК, 50 результатов;

0,0032- Металлургический завод «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград),  30 результатов;

0,0033 - Новокузнецкий металлургический  комби-
нат  (НКМК), 33 результата.
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Табл. 2 и 3  наглядно иллюстрируют сказан-
ное. Приводятся расчеты влияния различных 
величин поверхностного содержания кислорода 
и различной массы пробы (при постоянном диа-
метре) на результат Собщ. для ГСО МГ-2 (медь), 
СГ-4 и СГ-18 (стали). При этих расчетах исполь-
зовали информацию об объемном содержании 
CV, полученном различными методами (масс-
спектральный, SP). 

С применением методов SP, нейтрон-
ной активации, тандемной лазерной масс-
спектрометрии, метода «многих образцов» [1] 
для ГСО ОАО «УИМ» с низким содержанием 
кислорода оценено (но не аттестовано)  объ-
емное содержание кислорода CV (табл. 4). К со-
жалению, применяемые обозначения Собщ., CV и 
Спов. не являются стандартизованными и соот-
ветствующая информация внесена в паспорта в 
виде приложений.

Таблица 2
Влияние остаточного (после травления поверхности) содержания кислорода на результат анализа 
СО МГ-2 (при расчете принято объемное содержание СV = 0,6×10-4 % мас. [5])

h,

см

S,

см2

m,

г
m/S

Для расчетного удельного содержания кислорода

С1, мкг/см2

0.3 0.4 0.5
С1

пов.,
 мкг Собщ.× 104, % 

мас.
С1

пов.,
 мкг Собщ.× 104, % 

мас.
С1

пов.,
 мкг Собщ.× 104, % 

мас.
0,3 0,99 0,63 0,64 0,30 1,08 0,40 1,24 0,50 1,40
0,4 1,17 0,84 0,72 0,35 1,02 0,47 1,15 0,59 1,30
0,5 1,34 1,05 0,78 0,40 0,98 0,54 1,11 0,67 1,24
0,6 1,51 1,25 0,83 0,45 0,96 0,60 1,08 0,76 1,21
0,7 1,68 1,46 0,87 0,51 0,95 0,67 1,06 0,84 1,18
0,8 1,86 1,67 0,90 0,56 0,93 0,74 1,04 0,93 1,16
0,9 2,03 1,88 0,93 0,61 0,92 0,81 1,03 1,02 1,14
1,0 2,20 2,09 0,95 0,66 0,91 0,84 1,00 1,10 1,12

Примечание: h – длина пробы, m – масса навески пробы.

Таблица 4
Оценка объемного содержания кислорода (% мас.) в различных ГСО

ГСО Собщ. CV

82-71 (СГ-1) 0,0030 ± 0,0003 0,0024 ± 0,0002
790-75 (СГ-4)  0,0033 ± 0,0002 0,0026 ± 0,0002

2813- 83 (СГ-9) 0,0031 ± 0,0002 0,0028 ± 0,0002
8725-2005(СГ-18) 0,00167 ± 0,000016 0,0014 ± 0,0002

Таблица 3
Зависимость общего содержания кислорода от качества очистки поверхности

ГСО Возможное содер-
жание кислорода 
на поверхности

С1
пов., мкг/см

2

Добавленное со-
держание =

Спов.= С1
пов. · Sпов., % 
мас.

Общее содержа-
ние: (СV + Спов.),

 % мас.

СГ-4

(Сатт = 0,0033 ± 0,0002)

Сv = 0,0026*

1 1,4 · 10-4 0,0027
2 2,8 · 10-4 0,0029
3 4,2 · 10-4 0,0030
4 5,6 · 10-4 0,0032

СГ-18

Сатт = (0,00167 ± 0,00016) % мас.

Сv = 0,0015 % мас. (ИХВВ РАН)**

1 1,5 · 10-4 16,5·10-4 
2 3,0 · 10-4 18,5 · 10-4 
3 4,5 · 10-4 19,5 ·10-4 
4 6 · 10-4 21,0 ·10-4

Примечание: * - по данным Института  металлургии  РАН, г. Москва (работа выполнена в лаборатории 
К.В. Григоровича), ** - по  данным  Института  химии  высокочистых  веществ  (ИХВВ), г. Н-Новгород 
(работа выполнена в лаборатории И.Д. Ковалева).
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Заметим, что и нормы содержания кисло-
рода в ряде металлов и сплавов установлены 
на основании обобщения накопленных данных 
по Собщ. и, на наш взгляд, нуждаются в уточне-
нии и регламентировании CV (например, сталь 
ШХ -15, рельсовые стали и др.). Имеются и дру-
гие прецеденты, например, понятие «алюминий 
общий» и «алюминий кислоторастворимый». 

Далее следует рассмотреть существен-
ный источник возможной погрешности анализа 
для любых, в равной степени и новых приборов, 
связанный со средствами градуирования.

Наиболее распространенными в промыш-
ленности России (и в мире) при определении га-
зов в настоящее время являются приборы фирм 
LECO (США) и ELTRA (Германия). Эти приборы 

по экономическим причинам поставляются по-
требителю без дозатора, предназначенного для 
градуирования прибора по количеству (дозе) 
определяемого газа. Дозатор поставляется как 
опция по специальному заказу и, как правило, 
по тем же финансовым причинам не приобре-
тается потребителем. Градуирование прибора 
при отсутствии дозатора осуществляется по 
стандартным образцам. Но необходимо заме-
тить, что Международный стандарт ISO17053 [3] 
предусматривает градуирование прибора при 
определении кислорода с помощью стандарт-
ных растворов нитрата калия, однако метод тру-
доемок и в повседневной работе не применим.

Целесообразно рассмотреть эту важную 
проблему подробнее, например,  применитель-

Таблица 5
Характеристика некоторых стандартных образцов сталей, предназначенных для определения кис-
лорода

Разработчик 
СО

Индекс СО,

№ по Госрее-
стру

Аттесто-
ванное 

значение, 
% мас.

Погрешность 
(расширенная не-
определенность 
аттестованного 
значения), % мас.

Погрешность 
анализа по

ИСО 17053

[6], % мас.

Погрешность 
анализа по

ГОСТ 17745

[4], % мас.

LECO

Part 501-643, 
№ 8444-2003  

(по Госреестру)
0,0014 ± 0,0002 0,00040 0,0009

LECO

Part 501-643 
(Lot №  J0525-

1),     

№ 8444-2003 
(по Госреестру)

0,0021 ± 0,0004 0,00067 0,0009

LECO Part № 501-644 0,00044 ± 0,0004 0,0011 0,0010
Евронорм, 
Германия 026-2 0,0025 ± 0,00025 0,0008 0,0010

Евронорм, 
Германия 099-1 0,0008 ± 0,0002 0,00033 0,0008

Япония GS1c 0,0046 ± 0,0004 0,0018 0,0010
Япония GS5a 0,0136 ± 0,0009 0,0025 0,003

ОАО  «УИМ», 
Россия  

ГСО СГ-1,        
№ 82-71 (по 
Госреестру)

0,0030 ± 0,0003 0,00091 0,0010

ОАО  «УИМ», 
Россия  

ГСО СГ-4,              
№ 790-75 (по 
Госреестру)

 0,0033 ± 0,0002 0,0009 0,0010

ОАО  «УИМ», 
Россия  

ГСО СГ-9,     № 
2813-83 (по 
Госреестру)

0,0031 ± 0,0002 0,00091 0,0010

ОАО «УИМ», 
Россия  

ГСО СГ-18,

№ 8725-2005 
(по Госреестру)

0,00167 ± 0,00016 0,0007 0,0009
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но к определению содержания кислорода при 
его низких содержаниях. Все изложенное отно-
сится и к азоту, и, в наибольшей степени, – во-
дороду. 

Аттестованная характеристика стандарт-
ного образца (СО) всегда имеет определенную 
погрешность (расширенную неопределенность) 
(табл. 5), гораздо более существенную, чем по-
грешность измерения количества определяе-
мого газа с помощью дозатора.

Среднее квадратичное отклонение (СКО) 
воспроизводимости дозатора фирмы Ströhlein, 
определенная нами экспериментально, во всем 
диапазоне определяемых массовых долей кис-
лорода от 0,001 % до 0,05% составила 0,8 % 
отн.; СКО воспроизводимости для дозатора 
фирмы LECO на приборе RO116 в ОАО «УИМ» 
(более 200 определений) при концентрации 
0,014 % мас. составила 1,2 % отн.

При градуировании по СО для получения 
достаточно точного результата (в пределах не-
определенности) согласно простому расчету 
требуется невыполнимое количество определе-
ний, учитывая погрешность анализа (см. табл. 
5). Например, при градуировании по одному из 
распространенных ГСО № 8444-2003 (фирма 
LECO) требуется 13 определений. 

Наиболее реальное количество опреде-
лений при градуировке – 5, что приводит в со-
вокупности к возникновению дополнительной 
случайной погрешности анализа, для каждой 
партии проб – систематической.

Градуирование по разным СО при межлабо-
раторных анализах приводит к ухудшению вос-
производимости, что весьма важно при аттеста-
ции ГСО. Но еще более существенно следующее 
обстоятельство. По общепринятой практике при 
градуировании по СО вносят в память прибора 
аттестованное значение, сравнивают с получен-
ным и вычисляют так называемый фактор пере-
счета ƒ, т.е. вносят поправку в результаты.

Однако надо четко представлять себе, что 
вариация фактора ƒ  характеризует зависимость 
выходного сигнала от количества газа, поступа-
ющего в детектор. Последнее же определяется 

в случае градуирования по газовой дозе только 
измерительной частью прибора, а при градуи-
ровании по СО – также правильностью выбора 
условий анализа и состоянием прибора в целом 
(качество печи, наличие возгонов, работоспо-
собность реактивов и т.д.).

Поэтому градуирование по СО с помощью 
учета фактора ƒ может привести к существен-
ным погрешностям анализа. Для исключения 
каких бы то ни было погрешностей из-за приме-
нения фактора пересчета ƒ должны быть вне-
сены ограничения на его вариацию, а именно: 
при градуировании по газовой дозе, как указано 
в документации к прибору, фактор может заклю-
чаться в пределах от 0,5 до 2, а при градуирова-
нии по СО допустимо изменение фактора в го-
раздо более узких пределах/ На наш взгляд - от 
0,95 до 1,05, что соответствует дополнительной 
систематической погрешности анализа не бо-
лее 5 % отн.

Оптимальным является порядок работы, 
включающий градуирование по газовой дозе, 
расчет фактора ƒ, а далее – контроль точности 
по СО. Только в этом случае правомерно ис-
пользование фактора ƒ как поправочного коэф-
фициента.

По описанной схеме выполняется анализ 
газов в тех случаях, когда дозатор является не-
отъемлемой частью прибора. 

При аттестации ГСО ОАО «УИМ» исполь-
зовались приборы, безусловным достоинством 
которых является наличие блока градуирова-
ния измерительной части по газовой дозе. Это 
гарантирует правильность измерений в за-
ключительной части анализа и обеспечивает 
прослеживаемость этого блока измерений не-
посредственно к единицам СИ. Такой способ 
предпочтителен перед использованием стан-
дартных образцов, которые, как показано выше, 
обычно отягощены определенной погрешно-
стью и которая, естественно, приведет к после-
дующей погрешности анализа. Стандартные 
образцы, соответствующие анализируемым 
пробам по факторам, влияющим на процессы 
восстановления и экстракции газов, применяют-

Таблица 6
Некоторые результаты определения  содержания  кислорода  в зарубежных стандартных  образцах 

Металл Тип СО, страна, разработчик Аттестованное значе-
ние, % мас.

Получено в ОАО 
«УИМ», % мас.

Сталь ТС-099-1*    (ФРГ, ВАМ, Евронорм) 0,0008 ± 0,0002 0,00082
Сталь JSS GSIC (Япония) 0,0046 ± 0,0004 0,0047
Сталь JSS GS5a (Япония) 0,0136 ± 0,0009 0,0136
Медь JM Cu 100-5  (Польша) 0,0164 ± 0,004 0,0164
Сталь ГСО 8444-2003   Part № 501-643 

(США, Leco) 0,0014 ± 0,0002 0,0014

Примечание: * - стабильный СО с позолоченной поверхностью.
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ся для контроля точности анализа, обеспечивая 
прослеживаемость для всей системы прибора.

По такой схеме и аттестованы все государ-
ственные стандартные образцы ОАО «УИМ».

Правильность аттестованного общего со-
держания кислорода в ГСО ОАО «УИМ» под-
тверждается результатами анализа по описан-
ной схеме ряда зарубежных образцов (табл. 6).

ВЫВОДЫ
1. Общее содержание Собщ. кислорода в  

ГСО ОАО «УИМ» аттестовано правильно. При-
чиной наблюдаемых отклонений на новых при-
борах при использовании SP и ФГА объясняется 
только остаточным поверхностным содержани-
ем кислорода. Другие причина (градуирование) 
отсутствуют.

2. Представляется целесообразным вы-
полнять градуирование приборов с помощью 
дозатора.

3. При градуировании по стандартным об-
разцам фактор пересчета должен варьировать 
в пределах 1,0 ± 0,05.
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STANDARD SAMPLE PROBLEMS RELATED TO EVOLUTION OF 
EQUIPMENT FOR OXYGEN ANALYSIS IN METALS
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It is shown that the oxygen adsorption during analytical sample preparation (when contact with 
atmosphere is not prevented) is signifi cant factor causing the analysis results errors. This effect is considered 
in details. The procedure of analytical instruments calibration is discussed for gases (e.g. oxygen) in metals 
determination.

It was found that the use of standard samples during calibration can cause additional analysis errors. 
The necessity of critical consideration of the recalculation factor that is used in calibration with standard 
samples is explained. Some corrections must be applied to the recalculation factor mentioned.

In conclusion we can recommend the standard samples only to control the analysis accuracy. But to 
calibrate the analytical equipment we recommend using of the metering device for the quantity of measuring 
gases.

Keywords: oxygen, adsorption, standard samples, calibration, accuracy.


