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Аннотация: ЗАО «ИСО» впервые выпущены стандартные образцы массовой доли водорода, 
кислорода, азота в материалах на основе титана (в виде цилиндров) и массовой доли кислорода и серы 
в меди (в виде прутков). 
Для характеризации газообразующих элементов применены методы восстановительного плавления в 
токе инертного газа, вакуум-нагрева с масс-спектроскопией, высокочастотного сжигания в 
индукционной печи в токе кислорода. Для градуировки анализаторов использованы СО, а также 
вещества постоянного стехиометрического состава. 
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Метрологический контроль содержания газообразующих элементов (водорода, 

кислорода, азота, серы) в цветных металлах является актуальной проблемой. Выбор 
подходящих стандартных образцов утвержденного типа (ГСО) на отечественном рынке не 
слишком велик, поэтому важность и значение вопроса очевидны [1]. 

Разработка ГСО цветных металлов является новым направлением в деятельности ЗАО 
«ИСО». Выпущены стандартные образцы ИСО 1-1, ИСО 1-2 (ГСО 11777-2021) массовой доли 
водорода, кислорода, азота в материалах на основе титана и ИСО 8-1 (ГСО 11870-2022) 
массовой доли кислорода и серы в меди. 

Стандартные образцы на титановой основе приготовлены из проволоки марок 2В и 
ВТ1-00 производства АО «Чепецкий механический завод» в виде цилиндров диаметром 
2,5 мм, высотой (5-6) мм. Масса одного цилиндра около 0,1 г. Готовый материал стандартного 
образца меди М00 (производитель АО «Уралэлектромедь») представлен в виде прутков 
диаметром 3 мм, длиной (80-90) мм. 

Проведенное оценивание внутри- и межэкземплярной однородности материалов 
показало удовлетворительные результаты. Значение стандартной неопределенности от 
неоднородности материала учитывали при оценке расширенной неопределенности 
аттестованных значений СО. 

Наименьшая представительная проба для меди–0,5 г, для титана–1 цилиндр массой 
0,1 г. 

Установление значений аттестуемых характеристик проводилось путем 
межлабораторного эксперимента в соответствии с требованиями ГОСТ 8.532-2002 [2] при 
участии аккредитованных лабораторий отечественных предприятий и научных учреждений, а 
также лабораторий Германии и Польши. Для характеризации газообразующих элементов в СО 
использованы методы восстановительного плавления в токе инертного газа (водород, 
кислород, азот), вакуум-нагрева с масс-спектрометрией (водород) и высокочастотного 
сжигания в токе кислорода (сера). 

Для градуировки анализаторов использованы стандартные образцы (в том числе 
зарубежных производителей), а также вещества постоянного стехиометрического состава: 
азотнокислый калий [3] и сернокислый натрий [4]. 

В таблице 1 приведены аттестованные значения массовой доли элементов А и 
расширенная неопределенность аттестованных значений U0,95(А), % для ГСО материалов на 
основе титана и меди. 
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Таблица 1.  Аттестованные характеристики ГСО материалов на основе титана и меди 

ГСО (индекс) ГСО 11777-2021 
(ИСО 1-1) 

ГСО 11777-2021 
(ИСО 1-2) 

ГСО 11870-2022 
(ИСО 8-1) 

Материал/элемент Титановый сплав типа 2В Титан типа ВТ1-00 Медь типа М00 
А, % U0,95(А) % А, % А, % А, % А, % 

водород 0,0007 0,0001 0,0070 0,0007 – – 
кислород 0,096 0,006 0,081 0,003 0,021 0,001 

азот 0,005 0,001 0,0037 0,0007 – – 
сера – – – – 0,00035 0,00006 
 
Подготовку проб для определения кислорода в титановых материалах осуществляли в 

соответствии с ASTM E1409-13 [5] и ISO 22963-2008 [6]. Соответствующие рекомендации 
приведены в Приложении 1 к Паспорту сертифицированного стандартного образца (ИСО 1-1 и 
ИСО 1-2). Подготовку проб для анализа кислорода в меди проводили по ГОСТ 13938.13-93 [7] 
и ASTM Е2575-19 [8]. 
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