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Международная практическая температурная шкала
Международная практическая температурная шкала (МПТШ-68) - установлена в 1968 Международным комитетом по мерам и весам, основана на 11 реперных точках (табл.). В МПТШ-68 различают международную практич. температуру Кельвина (T68) и международную практич. температуру Цельсия (t68): 



Основные реперные (постоянные) точки МПТШ-68


Состояние равновесия


Присвоенное значение



международные практические температуры



T68, К*


t68 0C


Тройная точка водорода


13,81


-259,34


Равновесие между жидкой и газообразной фазами водорода при давлении 33330,6 Па (25/76 нормальной атмосферы)


17,042


- 256,108


Точка кипения водорода


20,28


-252,87


Точка кипения неона


27,102


-246,048


Тройная точка кислорода


54,361


-218,789


Точка кипения кислорода


90,188


- 182,962


Тройная точка воды


273,16


0,01


Точка кипения воды


373,15


100


Точка затвердевания цинка


692,73


419,58


Точка затвердевания серебра


1235,08


961 ,93


Точка затвердевания золота


1337,58


1064,43


* За исключением тройных точек и одной точки равновесного водорода (17,042 К) присвоенные значения температур действительны для состояний равновесия при давлении 101325 Па (1 нормальная атмосфера).








Промежуточные точки МПТШ-68 воспроизводятся по интерполяц. ф-лам. В диапазоне между 13,81 К и 630,74 0C (точка затвердевания сурьмы) в качестве эталонного прибора применяют платиновый термометр сопротивления (при T < 100 К используют также германиевый термометр), в диапазоне 630,74 0C -1064,43 0C- термопару с электродами платинородий (10% Rh) - платина, выше 1337,58 К (1064,43 0C) - спектральный пирометр с реперной точкой 1064,43 0C. В области низких температур МПТШ-68 доведена до 13,81 К; температуры в интервале 0,3-5,2 К определяют по упругости паров жидкого 4He (шкала 1958) и жидкого 3He (шкала 1962), ещё более низкие - термометрами сопротивления (угольными, из сверхпроводящих сплавов и др.) и магн. методами (см. Низкие температуры).

Темп-pa, определённая по МПТШ-68, в пределах погрешностей измерений совпадает с температурой по термодинамич. температурной шкале, принятой в физике за основную.
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