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Аннотация: В докладе представлены результаты исследования стандартных образцов температуры 
фазовых переходов органических веществ на основе ацетата натрия безводного и метансульфоната 
натрия. Работа проведена в целях расширения метрологического обеспечения анализаторов 
температур фазовых переходов. 
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Термический анализ (ТА) органических веществ является востребованным видом 

измерений в фармацевтической, химической и других отраслях промышленности [1-3]. В 
данном виде измерений применяются различные типы анализаторов температур фазовых 
переходов, в частности температур плавления, кипения и различных промежуточных 
температур веществ и материалов. В федеральный информационный фонд внесено порядка 10 
типов анализаторов. 

Основным средством обеспечения единства измерений указанных выше анализаторов 
являются стандартные образцы (СО) температур плавления на основе бензофенона с 
температурой плавления (Тпл = 48 °С), бензойной кислоты (Тпл = 122 °С) и кофеина (Тпл = 238 
°С). Но в связи с развитием приборостроения в данной области ТА, а именно расширения 
диапазона измерений температуры до 400 °С, возникла потребность в метрологическом 
обеспечении расширяемого диапазона температур. Что и было реализовано благодаря 
разработке набора СО ТПКР, который состоит из двух веществ ацетата натрия (Тпл = 329 °С) и 
метансульфоната натрия (Тпл = 353 °С). Исследования СО были проведены при помощи 
аттестованной методики измерений на приборе синхронного термического анализа. 
Прослеживаемость аттестованных значений температуры фазового перехода обеспечена к 
единице величины температура (°С), воспроизводимой Государственным первичным эталоном 
единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 °С ГЭТ 34, посредством применения при 
измерениях температуры фазового перехода стандартных образцов температур и теплот 
фазовых переходов (комплект СОТСФ) ГСО 2312-82/2316-82. Сопоставление значений Тпл 
разработанных СО со справочными значениями Тпл [4] показывает, что аттестованные 
характеристики СО достаточно хорошо согласуются. 
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