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ОСНОВАНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ SI 

 
• необходимость совершенствования 

согласованности группы единиц 
 

• термодинамических 
• механических 
• электромагнитных 
  

• несоответствие практической 
реализации и определений:  
 

• электрические единицы 
  
• проблемы контроля возможных 

изменений единиц и восстановления в 
случае утраты 
 

• масса 
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ЦЕЛЬ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ SI 
 
 

замена основы системы – макрообъектов   

(артефактов, свойств веществ и материалов)  

на объекты микромира,  

проявляющие свои свойства  

в фундаментальных константах  

и физических закономерностях  
 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЮ SI 
 
 
 
Переопределить 4 из 7 основных единиц. 
 
 

Зафиксировать значения 7 фундаментальных констант:  
 

• скорость света  

• заряд электрона 

• постоянную Планка 

• число Авогадро 

• постоянную Больцмана 

• постоянную сверхтонкого расщепления Cs 

• светимость для излучения фиксированной частоты  
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ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КИЛОГРАММА 
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отклонение массы национальных прототипов кг 
от официальных копий кг (1880-2000 гг.) 



ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
НОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИЛОГРАММА 
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ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННУЮ ПЛАНКА 
 

• измеренную  с помощью ватт-весов,  
джоуль-весов 
 

• измеренную  с помощью установки  
с левитирующим телом  
в поле сверхпроводящего магнита 

 

ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННУЮ АВОГАДРО 
 

• измеренную на основе моноизотопного 
монокристалла кремния 28Si 

 

В НОВОЙ SI: 
  
«Килограмм, символ кг – единица массы в СИ. Она определяется путем 
фиксирования численного значения постоянной Планка h равным 6.626 070 040xx 
×10–34 , выражаемым в единицах Дж·с, равным кг·м2с-1, где метр и секунда 
определены в терминах с и ∆νCs»  



ПОСЛЕДСТВИЯ  ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ КИЛОГРАММА 
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Полностью сохранится существующая система передачи единицы массы  
 



РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ  
КРЕМНИЕВЫХ СФЕР  
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2011 г. - Международный проект по уточнению 
постоянной Авогадро 
 
2016 г. - Международный проект  
по изготовлению новой партии моноизотопных 
шаров 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
• обогащение кремния 
• получение поликристаллического кремния   
• выращивание монокристаллов  
• вырезка, шлифовка, полировка 

 
 



ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ КИЛОГРАММА 
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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IAC XRCD  
Международный комитет по координации работ по определению постоянной Авогадро (IAC) с 
использованием метода рентгеновского анализа плотности кристалла (XRCD). (страны-участники:  
BIPM, INRIM (Италия), the IRMM (Бельгия), the NIST (США), the NMIA (Австралия), the NMIJ/AIST 
(Япония), the NPL (Великобритания) и PTB (Германия)  
NIST (США)  
ватт-весы – определено 3 значения  
NRC (Канада)  
ватт-весы сейчас - 35 ppb 
ожидание - 25 ppb к дек. 2014 г.   
METAS (Швейцария)  
ватт-весы Mk II 50 ppb 
последняя цель - 10 ppb   
LNE (Франция)  
ватт-весы -  100 ppb в 2013 г.,  
50 ppb в 2015 г. , ~75 ppb к дек.  2014?   
МБМВ  
ватт-весы < 50 ppb к 2018 г.  

NIM (Китай)   
джоуль-весы, нет опубликованных 
результатов, цель <100 ppb к 2019 г.    
MSL (Новая Зеландия)  
ватт-весы  -  первые измерения 2014  г. , но 
нет опубликованных результатов, цель 10 
ppb    
KRISS (Корея)  
ватт-весы – ожидает результаты к 2017 г.  
NMIJ (Япония),  
NPLI (Индия),  
PTB (Германия)  
ватт-весы  ведутся работы  

 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ ВАТТ-ВЕСОВ (примеры) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПОДГОТОВКА К ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЮ КИЛОГРАММА  
 
 
 

Безусловное значительное отставание. 
 
 

Подготовительные работы   

НИР «Масса-ФФК»  (2015-2016 г.г.) в рамках ФЦП 

основной исполнитель ВНИИМ 

соисполнитель ВНИИОФИ   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
ПОДГОТОВКА К ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЮ КИЛОГРАММА 
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Вакуумная транспортная система компаратора CCL 1007 Вакуумный компаратор CCLK 1007 



 
НИОКР «Создание и внедрение системы передачи единицы массы от ГПЭ килограмма с 
помощью вакуумного компаратора и создание группового эталона единицы массы на 
основе рекомендаций Консультативного Комитета по Массе» (2017-2018 гг., 210 млн.руб.) 
Результаты: 
Создание группового эталона единицы массы на основе артефактов из различных 
материалов (монокристаллический кремний, нержавеющая сталь, и др., рекомендованные 
ККМ) в т. ч.малой массы (от 50 до 900 мкг)  для исследования долговременной  - на 
протяжении десятков лет - стабильности.  
Оснащение лаборатории средствами для исследования структурных изменений   
артефактов. 
 
НИОКР  «Теоретические и экспериментальные исследования, направленные на создание 
эталонных систем для реализации определения килограмма на основе стабильных 
физических постоянных» (2018-2024 гг.,  900 млн.руб.) 
Результаты: 
Создание эталонных систем эталона килограмма, реализующих новое определение 
единицы массы на основе  постоянной Планка и постоянной Авогадро, и 
совершенствование эталонов единиц механических, электрических, магнитных величин и 
единицы температуры, необходимое для реализации нового определения килограмма. 

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ КИЛОГРАММА,  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
 
Единицей термодинамической 

температуры  является кельвин, 

определенный как 1/273,16 часть 

температуры тройной точки воды 
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ОЖИДАЕМОЕ НОВОЕ 
 

Кельвин - изменение термодинамической 

температуры T, которое приводит к 

изменению тепловой энергии kT точно на 

1,380 65X X·10-23 джоуля, где k – постоянная 

Больцмана 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 



14 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КЕЛЬВИНА 
(Из доклада рабочей группы  по переопределению кельвина  
Международному комитету по мерам и весам. 02 мая 2007 г.) 

1.  Новое определение кельвина не влияет непосредственно на статус МТШ-90 или ВНТШ-
2000, однако имеются значительные преимущества для измерения термодинамической 
температуры, особенно – ниже  20 К и выше ~ 1300 К, где первичные термометры могут 
обеспечить более низкую неопределённость, чем доступную в настоящее время по МТШ-
90  
 
2. Наиболее точные измерения температуры в основном диапазоне – приблизительно от 
13 до 1235 К – будут по-прежнему прослеживаться к эталону единицы температуры через 
платиновые термометры сопротивления, откалиброванные по МТШ-90.  
 
3. В будущем, по мере развития первичных методов термометрии, способствующих 
уменьшению неопределённости, они будут использоваться всѐ шире и смогут, в 
некоторых диапазонах, постепенно заменить Международные температурные шкалы в 
качестве основы температурных измерений  
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       Акустический термометр  
 
                                      Платиновый                  Платиновый                                   Абсолютный 
                                        термометр                    термометр                                    радиационный    
                                                                                                                                           термометр 
            
             В  Н  И  И  Ф  Т  Р  И                                            В  Н  И  И  М 
 
     
                                                                                                                                  K 
     4,2                13,8                   273,16                                         1234,93                             
                                                                                                                                
 
 
 

Наиболее точные измерения температуры в основном диапазоне – приблизительно от 13 до 
1235 К – будут по-прежнему прослеживаться к эталону единицы температуры через платиновые 
термометры сопротивления, откалиброванные по МТШ-90.  

Реализация нового определения единицы температуры 
метрологическими институтами Росстандарта 

Имеются значительные преимущества для измерения термодинамической температуры, 
особенно – ниже  20 К и выше ~ 1300 К, где первичные термометры могут обеспечить более 
низкую неопределённость, чем доступную в настоящее время по МТШ-90  

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦЫ СИЛЫ ТОКА  

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
 
В 1948 г. Резолюция IX Генеральной конференции по 
мерам и весам :  
“Ампер есть сила неизменяющегося  тока,  

который, проходя  по  двум  параллельным 

прямолинейным проводникам бесконечной длины 

и ничтожно малого кругового сечения, 

расположенным на расстоянии 1 м один от 

другого  в  вакууме,  вызвал  бы  между этими 

проводниками силу, равную 2·10–7 Н на каждый 

метр длины”. 

 

 

ОЖИДАЕМОЕ НОВОЕ 
 
Резолюция  24-го заседания ГКМВ 2011 г.:   

Ампер остается единицей силы электрического 

тока и его величина будет установлена путем 

фиксирования числового значения элементарного 

заряда равным точно 1,60217·10-19, выраженного в 

единицах СИ как А·с, которое равно Кл  
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КВАНТОВЫЙ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 
 
 
воспроизведение  
электрических единиц  
на основе фундаментальных  
физических констант  
в планируемой  
к переопределению SI 



Суммарная 
неопределенность 
11·10-9 

Суммарная 
неопределенность 
1,1·10-7 

Суммарная 
неопределенность 
1,1·10-9 

Эталон вольта на 
эффекте 
Джозефсона 

Эталон ома на 
эффекте Холла 

Эталон апмера 
I = U/R 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

ЭТАЛОННАЯ БАЗА ВНИИМ 
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РЕЗЮМЕ  
1. По эталону единицы массы: 
 Приобретение вакуумного компаратора и освоение технологии вакуумного взвешивания в 
2016 г. позволяет сократить существующее отставание (3-4 года) и добиться соответствия уровня 
оснащения лаборатории мировому. 
 В части разработки ватт-весов НИРы не проводятся, но есть опыт создания 
установки на их основе  для эталона ампера, выполнен ряд НИР по созданию и 
исследованию СИ высшей точности  
 В части создания ГПЭ на основе постоянной Авогадро, также существенное 
отставание. РФ не включена в международные работы. Работы по созданию 
измерительных систем для контроля геометрических параметров шаров начаты в НИОФИ, 
но не решают проблемы в целом. 
 
2. По эталону для электрических величин: 
 Основная проблема состоит в отсутствии в РФ отечественных компонентов для 
разработок. Это относится в первую очередь к микросхемам, реализующим квантовые 
эффекты Джозефсона и Холла, а также к электроизмерительной технике - мостам, 
компараторам, калибраторам и др. 
 
3. По эталону температуры: 
 Проблема перехода к новому определению также состоит в отсутствии 
отечественного оборудования - в частности радиометра. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

20 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	�СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ�

