
ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №3(7)  2014 online журнал

О ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИИ  
НЕКОТОРЫХ  
ОСНОВНЫХ  
ЕДИНИЦ СИ

С. А. Кононогов,
д.т.н., профессор, директор 
ФГУП «ВНИИМС»

Рассмотрены различные варианты переопределения четырех основных единиц 
международной системы СИ на основе фундаментальных физических констант 
(ФФК). Рассматривается связь между определениями моля и килограмма в действую-
щей СИ и возможность её сохранения в обновленной СИ. Предложено переопределить 
килограмм и моль с помощью фиксированного значения постоянной Авогадро и после 
повышения точности измерения разными способами постоянной Больцмана, а также 
замыкания «квантового треугольника» предлагается переопределить кельвин и ампер. 
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Сегодня взаимное влияние физики и ме-
трологии, тенденция к единому подходу ме-
трологического обеспечения науки и практики 
проявляется и в предстоящих серьёзных пре-
образованиях Международной системы еди-
ниц – СИ. В настоящее время Между народный 
комитет мер и весов готовит реформу СИ, ко-
торая предполагает переопределение ряда ос-
новных единиц системы на основе фиксации 
значений ряда фунда ментальных физических 
констант (ФФК) – естественных природных 
инвариантов с нулевой неопределенностью. 
Это революционное для метрологии измене-
ние основных представлений о единицах фи-
зических величин и их эталонах опирается на 
достижения в области физики, квантовой и 
гравитационно-релятивистской метрологии и 
современные технологии. Работа в этом на-
правлении ведется совместными усилиями 
физиков и метрологов уже несколько десяти-
летий, в частности и во Всероссийском науч-
но-исследовательском институте метрологи-
ческой службы (ВНИИМС). 

Как известно, предложения по переопре-
делению четырех единиц на основе фиксиро-
ванных значений ФФК в рамках новой СИ 
базируются на принципе фиксации точного 
значения соответствующей ФФК, который 
был использован при определении метра в 
1983 г. Предлагается зафиксировать с нуле-
вой неопределенностью точные значения че-
тырех констант h, e, k и NА, и затем с их по-
мощью переопределить килограмм, ампер, 
кельвин и моль [1–4].

В качестве основных вариантов новых 
определений килограмма рассматриваются 
два определения на основе ФФК, а именно: 
определение килограмма на основе постоян-
ной Планка h и определение килограмма на 
основе постоянной Авогадро NA и атомной 
единицы массы (а.е.м.). Эти два определения 
килограмма было предложено осуществить с 
помощью следующих экспериментальных 
устройств. Определение единицы массы на 
основе постоянной Планка h было предложе-
но реализовать с помощью ватт-весов, в кото-
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рых используется определенное равенство 
электрической и механической мощностей. 
Это достигается, в частности, балансировкой 
образца с заданной массой и катушки с током 
в магнитном поле. Ток и сопротивление ка-
тушки измеряются с помощью квантовых 
стандартов Джозефсона и Холла. Воспроиз-
водимая таким образом единица массы полу-
чила название «электрический килограмм». 
Единица массы на основе постоянной Аво-
гадро NA и атомной единицы массы а.е.м. мо-
жет быть реализована с помощью кристалли-
ческих кремниевых шаров, реализуемая та-
ким образом единица массы называется 
«атомным килограммом». Для реализации 
атомного килограмма необходимо создать 
образец с практически идеальной кристалли-
ческой решеткой, образец делается в виде 
шара с высочайшей геометрической точно-
стью [4,5].

Решением XIV Генеральной конферен-
ции по мерам и весам (1971 г.) единица коли-
чества вещества – моль была утверждена в ка-
честве седьмой основной единицы SI. «Моль 
есть количество вещества системы, содержа-
щей столько же структурных элементов, 
сколько содержится атомов в углероде-12 
массой 0,012 кг». Постоянная Авогадро NA  – 
число атомов (молекул), содержащихся в од-
ном моле вещества, – принята равной (данные 
CODATA 2006 г.) 6,022 141 79(30)×1023 моль−1, 
стандартная относительная неопределенность 
этого значения равна: 5×10–8. 

Как известно, есть два основных вариан-
та переопределения моля. Первый вариант 
основан на переопределении килограмма пу-
тем фиксации постоянной Планка и заряда 
электрона. Второй вариант основан на фикса-
ции числа Авогадро, что приводит к замене 
обычного выражения, связывающего моляр-
ную массу с относительной атомной массой 
выражением, содержащим корректирующий 
коэффициент (1 + к), относительная неопре-
делённость которого и сама величина к не 
должны превышать 2×10–9.

Предполагаемое переопределение ампе-
ра на основе постоянных Джозефсона и фон 
Клитцинга должно было бы заменить уста-
ревшее определение, привязанное к измере-
нию сил между параллельными проводника-
ми с током, и привести определение единицы 

СИ в соответствие с современной практикой 
измерений, которая в России уже с 1991 г. 
опирается на действующий ГОСТ 8.022-91. 
Проблема, однако, заключается в том, что со-
отношения Джозефсона и фон Клитцинга, по-
зволяющие связать единицу силы тока с фун-
даментальными константами и до настоящего 
времени хорошо подтверждаемые экспери-
ментом, обоснованы теорией лишь на полу-
классическом уровне, т. е. для достаточно 
большого числа электронов, а это приближе-
ние уже не работает в некоторых современ-
ных устройствах, особенно нанотехнологиче-
ского характера. 

Независимое подтверждение указанных 
соотношений могло бы появиться, если бы 
удалось построить эталон силы электриче-
ского тока на основе прямого подсчета числа 
электронов, проходящих через заданное сече-
ние проводника в единицу времени. Такие 
попытки делаются при помощи так называе-
мых одноэлектронных транзисторов, которые 
в настоящее время активно разрабатываются 
и совершенствуются в ряде лабораторий ми-
ра, включая российские. Однако точность 
подсчета электронов пока далека от той, ко-
торая необходима для создания независимого 
квантового эталона ампера, и исследователи 
пока воздерживаются от прогнозов времени 
его реализации.

Единицу термодинамической температу-
ры – кельвин предлагается определить в бу-
дущей Международной системе единиц (СИ) 
фиксацией постоянной Больцмана kB. Прин-
ци пиально такое предложение обосновано и 
соответствует физической сущности самого 
понятия температура [4,11]. Основной зада-
чей в этой области сейчас является получение 
значения постоянной Больцмана с более вы-
сокой точностью, чем она известна в настоя-
щее время. Считается, что если удастся полу-
чить  величину постоянной Больцмана с от-
носительной стандартной неопределённостью 
порядка 1×10–6, то это значение можно будет 
зафиксировать в будущей системе единиц как 
точное, не имеющее неопределённости. Тогда 
температура тройной точки воды, которая 
сейчас считается заданной без неопределён-
ности, станет физической величиной, имею-
щей такую же температуру 273,16 К, что и 
сейчас, но имеющей неопределённость 1×10–6. 
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При этом не возникнет больших расхождений 
в значениях всех теплофизических величин, 
измеряемых в современной системе единиц и 
в новой. Прямым методом нахождения по-
стоянной Больцмана в соответствии с ее 
определением является теоретический рас-
чет характеристик тройной точки воды на ос-
нове микроскопических характеристик моле-
кулярной системы методами статистической 
механики [4,11]. Однако в настоящее время 
методы расчёта характеристик критических 
явлений с необходимой метрологической точ-
ностью не разработаны. Основным методом 
определения значения постоянной Больцмана 
в настоящее время остается его эксперимен-
тальное измерение с помощью различных 
установок.

Наиболее обсуждаемая проблема в мет-
ро логическом сообществе – переопределение 
килограмма.

Для новых определений единиц измере-
ний массы и количества вещества были пред-
ложены разные варианты, которые рассматри-
вались международными метрологическими 
организациями и были представлены на 23-й и 
24-й ГКМВ [1,3]. Среди различных критериев 
перехода на новые определения единиц СИ ос-
новным является достижение уровня 10–8 для 
относительной стандартной неопределенно-
сти значений постоянных Планка и Аво гадро 
и совпадение их значений, определяемых раз-
ными методами, в пределах установленных 
стандартных неопределенностей. Даже после 
выполнения этих условий вопрос о выборе 
конкретного варианта определения, например 
единицы массы, останется открытым. 

Позже в решении G1 Консультативного 
комитета по массе и связанным с ней величи-
нам (ККМ), принятой на совещании в 2010 г. 
[8], было предложено смягчить ранее приня-
тые рекомендации МКМВ и 23-й ГКМВ для 
замены Международного прототипа кило-
грамма (IPK):

 ♦ как минимум три независимых экспе-
римента, включая эксперимент с ватт-
весами и эксперимент Международного ко-
ординационного проекта Авогадро, должны 
дать значения соответствующих констант 
с относительными стандартными неопреде-
ленностями, не превышающими 5×10–8. По 
меньшей мере, один из этих результатов 

должен иметь относительную стандарт-
ную неопределенность, не превышающую 
2×10–8 ;

 ♦ для каждой из этих соответствую-
щих констант согласие между значениями, 
полученными в различных экспериментах, 
должно быть на уровне достоверности 95%; 

 ♦ должна быть подтверждена согласо-
ванность новых прототипов МКМВ с IPK.

Среди основных результатов, получен-
ных во Всероссийском научно-исследова-
тельском институте метрологической службы 
по анализу перехода на новые определения 
единиц СИ, основанные на ФФК, можно на-
звать переопределение на основе фиксации 
числа Авагадро (атомный килограмм) [6,7].

Предлагается сохранить действующую в 
СИ связь между единицами количества веще-
ства и массы: 

{NA
*} = 0,012{Nkg*},                    

где фиксированное число атомов углерода 
(Nkg*) задает макроскопическую единицу 
массы новой СИ – килограмм*, причем значе-
ние молярной постоянной Mu  в новых едини-
цах  килограмм* и моль* не меняется [7,12].

Таким образом, будем считать основным 
следующее определение единицы массы:  ки-
лограмм* – единица массы – является точной 
массой  {NA*}/0,012 свободных атомов угле-
рода-12 в состоянии покоя и в основном кван-
товом состоянии.

Большим преимуществом этого опреде-
ления единицы массы является то, что оно 
одновременно вводит новое определение 
единицы количества вещества, а именно: 
моль*, единица количества вещества, содер-
жит {NA*} структурных элементов данного 
вещества. Или:

Килограмм – единица массы, точно рав-
ная сумме масс 50184507322443810599088×103 
свободных атомов углерода-12 в состоянии 
покоя и в основном состоянии.

Моль – единица количества вещества, со-
держащая точно 602214087869325727188096   
частиц этого вещества.

Такие определения килограмма и моля 
согласуются с существующими в настоящее 
время определениями этих единиц в рамках 
СИ и той связью, которая между ними суще-
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ствует. Следовательно, в этом случае можно 
сохранить существующие значения молярной 
массы углерода M(12C) и константы молярной 
массы Mu, равные, соответственно, 12 г/моль 
и 1 г/моль.

Заметим, что определенная выше едини-
ца количества вещества становится в то же 
время независимой от определения килограм-
ма. Основой нового определения килограмма 
является  природный инвариант – масса ато-
ма углерода-12.

Если использовать фиксированное значе-
ние числа Авогадро, то новые определения 
килограмма и моля будут формулироваться 
следующим образом.

Килограмм – единица массы, точно рав-
ная сумме масс 50184507322443810599088×103 
свободных атомов углерода-12 в состоянии 
покоя и в основном состоянии.

Моль – единица количества вещества, со-
держащая точно 602214087869325727188096   
частиц этого вещества.

Приведенные выше  определения кило-
грамма и моля сохраняют преемственность с 
действующими определениями и не наруша-
ют существующие метрологические цепочки 
передачи размеров единиц массы, количества 
вещества и сложившуюся практику измере-
ний масс, молярных масс и количества веще-
ства. 

Таким образом, в рассматриваемом слу-
чае представляется излишним фиксировать 
значение h, как это предлагается делать при 
определении электрического килограмма [9]. 
Постоянную Планка лучше отнести к классу 
констант, значения которых находятся путем 
согласования результатов различных экспери-
ментов. Это связано с тем, что использование 
ватт-весов и введение электрического кило-
грамма, основанного на электрических кван-
товых единицах сопротивления и напряжения, 
требуют проверки взаимной согласованности 
рекомендованных в настоящее время значений 
констант Джозефсона и фон Клитцинга по-
средством приборов, основанных на одноэлект-
ронном туннелировании, т. е. фактически соз-
дания квантового стандарта тока. Только тогда 
станет возможным замыкание так называемо-
го «квантового треугольника» и обоснование в 
рамках новой СИ согласованной системы 
прак тических электрических единиц [10]. 

Отметим, что необходимо обратить вни-
мание членов Метрологической академии на 
необходимость более активного участия в 
работах по переопределению основных еди-
ниц СИ.

На XXIII сессии Генеральной конферен-
ции по мерам и весам (ГКМВ) в ноябре 2007 г. 
была принята Резолюция 12 [3], в которой 
указано следующее:

«Генеральная конференция рекомен-
дует национальным метрологическим инсти-
тутам и МБМВ:

 ♦ проводить соответствующие экспери-
менты, чтобы Международный комитет мог 
составить мнение о возможности переопреде-
ления килограмма, ампера, кельвина и моля, 
используя фиксированные значения фунда-
ментальных констант;

 ♦ работать вместе с Международным 
комитетом, его консультативными комитета-
ми и соответствующими рабочими группами  
над практическими способами реализации 
любых новых определений, основанных на 
фиксированных значениях фун да ментальных 
констант, подготовить «Практическое руко-
водство» (mise en pratique) для каждого из 
них и рассмотреть самый удобный способ 
объяснения новых определений пользовате-
лям;

 ♦ инициировать кампании по оповеще-
нию и предупреждению сообществ пользова-
телей о возможности переопределений, а так-
же о том, что технические и законодательные 
последствия таких переопределений и их 
практическая реализация внимательно рас-
сматриваются и обсуждаются».
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