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Введение 
 
Современный этап развития человечества характеризу-

ется огромными потоками количественной информации, по-

лучаемой в результате различного рода измерений. Особая 
важность измерений связывается с рядом обстоятельств: 

применение неправильных методов измерений или 

средств измерений ведет к нарушению технологий и, как 
следствие, браку продукции, потерям топливно-

энергетических ресурсов, предпосылкам аварийных ситуаций 

и т. д.; 
масштабы затрат на получение достоверных результа-

тов измерений велики. Так, известно, что в недавнем про-

шлом в СССР производилось около 20 млрд измерений в 
день, а доля затрат на измерения составляла 10—15 % от всех 

затрат общественного труда. 

Для проведения измерений требуется большое количе-
ство разнообразных средств измерений, основанных на раз-

личных физических явлениях.  Каждое новое поколение из-

мерительной техники в связи с повышением требований к 
точности измерений становится более сложным. Все значи-

тельнее на заключительных этапах измерений становятся 

электрические измерения. Новые возможности открылись 
перед измерительной техникой после появления микропро-

цессоров, применение которых позволило не только увели-

чить точность и быстродействие средств измерений, но и 
разработать автоматизированные системы измерений, спо-

собные производить управление процессом измерения. 

Все это требует от организаторов измерений значитель-
но больших знаний по сравнению с тем, что требовалось 

знать десятилетие тому назад. Причем эти знания имеют зна-

чительный уклон в сторону  познания конструкции и функ-
ционирования  средств измерений  и  составляющих их эле-

ментов. И в этом объеме знаний как-то теряются представле-
ния о том, что в основе всех измерений лежат определенные 
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физические явления и эффекты. Неполнота знаний об этих 

эффектах является одной из причин погрешности измерений.  

Невозможность определения истинного значения измеряемой 
величины связана как со сложной структурной организацией 

неживой материи, так и с фундаментальными законами фи-

зики.  Именно физические явления лежат в основе принципа 
действия измерительных преобразователей, составляющих 

основу современной измерительной техники.  

Данное пособие написано в соответствии с программой 
курса “Физические основы измерений”, изучаемого студен-

тами по специальности “Стандартизация и сертификация” в 

Хабаровском государственном техническом университете, на 
базе одноименного курса лекций, прочитанного автором в 

течение нескольких лет. В первом разделе изложены некото-

рые философские проблемы измерений. Во втором и третьем 
разделах через историю создания эталонов метра и секунды  

показано влияние метрологии на научно-технический про-

гресс (НТП) и, наоборот,  влияние НТП на развитие основ-
ных представлений в метрологии. Рассмотрены наиболее 

важные для машиностроения современные эталоны единиц 

длины, времени и температуры. В четвертой главе представ-
лены основные сведения о преобразователях физических ве-

личин. В пятой главе на примере физических методов иссле-

дований и неразрушающего контроля показано использова-
ние физических явлений в средствах контроля.  

Учебное пособие может быть полезным для студентов 

технических специальностей вузов, работникам метрологи-
ческих служб промышленных предприятий. 

Автор признателен рецензентам  кафедре физики 

Дальневосточного государственного университета путей со-
общения (заведующий кафедрой проф. В. И. Строганов) и 

проф. Ю. Б. Дроботу  за внимательный просмотр рукописи 

и весьма полезные для улучшения содержания книги замеча-
ния и предложения. 
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1. Измерения и материя 
 

1.1. Общие представления об измерениях          

и материи 

 
Вся жизнь человека неразрывно связана с получением 

количественной информации о состоянии окружающего его 

мира. Эту информацию он получает либо непосредственно с 
помощью органов чувств, либо с помощью различных при-

способлений. Процедура получения количественной оценки 

некоторых свойств или качеств окружающего мира представ-
ляет собой измерение. Измерения присущи всем сложным 

формам животного мира. Без количественной оценки разме-

ров типа “больше”, “меньше” или расстояния - “ближе”, 
“дальше” - невозможна ориентация в пространстве. А живот-

ное, которое теряет способность ориентироваться, быстро 

погибает.    
Человеку как представителю животного мира в полной 

мере присущи такие измерения. В частности, об этом свиде-

тельствует применение первобытным человеком для жилья 
пещер с определенными размерами входа, достаточными для 

того, чтобы прошел человек, но не смог проникнуть крупный 

зверь. В результате эволюции человека происходило разви-
тие приемов измерений.  Простое воспроизводство австрало-

питеком (предком человека, жившим около 1 млн. лет назад)  

каменного рубила требовало уже более сложных приемов 
измерения, чем при ориентации в пространстве. Близость 

размеров каменных орудий труда питекантропов свидетель-

ствует не только о постоянном использовании измерений, но 
и о применении при измерениях технических средств типа 

палки определенного размера. А нахождение количественно-

го значения некоторого свойства опытным путем с помощью 
специальных технических средств уже является техническим 

измерением.   
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Объектом любого измерения всегда является  некоторая 

реальность, существующая независимо от человека. Её 

обобщением является такая философская категория, как ма-
терия. Под ней понимают объективную реальность, сущест-

вующую независимо от человеческого сознания  и отражае-

мую им. В природе может существовать большое количество 
качественно различных уровней структурной организации 

материи, на каждом из которых материя обладает различны-

ми свойствами, строением и подчиняется разным специфиче-
ским законам движения. В настоящее время различают сле-

дующие уровни структурной организации материи, соответ-

ствующие различным масштабам, на каждом из которых ма-
терия обладает различными свойствами, строением и подчи-

няется разным специфическим законам движения: субмикро-

скопический (элементарные частицы); микроскопический 
(атомы и молекулы); макроскопический (объекты, восприни-

маемые органами чувств человека); космический (космиче-

ские системы различных порядков). 
Представление о материи неразрывно связано со степе-

нью развития технических измерений. До начала XIX столе-

тия материя отождествлялась с веществом. Под ним понима-
ют образования, дискретные в пространстве и обладающие 

массой покоя.  Из вещества состоит окружающий человека 

мир, который он воспринимает своими органами чувств. И 
этот мир реализуется в пространстве и времени, которые яв-

ляются формами существования материи. 

Пространственными характеристиками являются поло-
жения относительно других тел (координаты тел), протяжен-

ность или расстояния между ними, углы между различными 

пространственными направлениями. Отдельные объекты ха-
рактеризуются протяженностью и формой, которые опреде-

ляются расстояниями между частями объекта и их ориента-

цией.  Временные характеристики  - это “моменты”, в кото-
рые происходят явления, продолжительности (длительности) 

процессов. Так как эти характеристики имели важное значе-
ние для человека, то первыми измерениями были измерения 
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размера, расстояния, времени и объема.  Поскольку вещество 

обладает количественной характеристикой - массой, то необ-

ходимо к этим измерениям присоединить измерения массы и  
веса вещества. И до настоящего времени единицы измерения 

расстояния, времени и массы являются основными единица-

ми в различных системах единиц измерения. 
В 30-х годах XIX века английским ученым М. Фарадеем 

было введено понятие поля. Согласно первоначальной кон-

цепции поля, участвующие во взаимодействии частиц, соз-
дают в каждой точке окружающего их пространства особое 

состояние    поле  сил, проявляющееся в силовом воздейст-

вии на другие частицы, помещаемые в какую-либо точку это-
го пространства. В 60-х годах XIX века Дж. Максвеллом эта 

концепция была дополнена свободными физическими поля-

ми, существующими независимо от создавших их частиц. 
Поэтому поле стали рассматривать как особую форму мате-

рии.  

В конце XIX века примерами материи в классической 
физике стали частица и волна. Частица характеризуется на-

личием массы покоя, пространственной локализацией, не-

проницаемостью, движется по траектории, обладает постоян-
ным импульсом и энергией. Взаимодействие друг с другом 

происходит в виде столкновений,  при которых идет обмен 

импульсами и энергией. Каждая движущаяся частица перено-
сит энергию и импульс, а также массу из одного места в дру-

гое. 

Волна обладает периодичностью определенных пара-
метров возмущения среды в пространстве и времени, перено-

сит энергию и импульс, но не переносит вещество, не имеет 

определенных траекторий и пространственной локализации. 
Важнейшим свойством волн считается их способность оги-

бать препятствия и при соответствующих условиях интерфе-

рировать. 
В измерениях появление новой формы материи не на-

шло своего отображения, так как описание поля производит-
ся с помощью одной или нескольких функций, зависящих от 
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координаты точки, в которой  рассматривается поле, и от 

времени. Следовательно, параметры поля можно выразить 

через пространственные и временную характеристики веще-
ства. Более того, несмотря на свою общность, волновые про-

цессы были разнесены в различные виды измерений по дли-

нам волн (радиоизмерения, оптические, ионизирующие) либо 
по средам распространения (акустические, оптические). 

В рамках микромира  резкое противопоставление час-

тиц и волн нивелируется, так  как, с одной стороны, любая 
микрочастица обладает рядом волновых свойств (так назы-

ваемый корпускулярно-волновой дуализм). С другой сторо-

ны, электромагнитное излучение порождается и поглощается 
дискретными порциями - квантами или фотонами, которые, 

как  и частицы, имеют определенную энергию (E=h) и им-

пульс (p=h/, где h-постоянная Планка,  и  - частота и дли-
на волны  соответственно). Взаимодействие частиц - элек-

трона и позитрона - приводит к образованию фотона, а взаи-

модействие фотонов - к возникновению  электронно-
позитронной пары.  В квантовой теории поля уже нельзя ска-

зать, что фотон - это поле, а электрон - частица. Понятия час-

тицы и поля, которые в классической физике относились к 
различным физическим объектам, сливаются в единое поня-

тие квантового поля как особого вида материи.  

Кроме того, квантовая теория поля показывает наличие 
нового вида материи - физического вакуума, или низшего 

энергетического состояния квантованных полей, характери-

зующегося отсутствием каких-либо реальных частиц. В то же 
время в вакууме постоянно возникают короткоживущие вир-

туальные частицы. Эти частицы так же, как и реальные, име-

ют квантовые числа (спин, заряд и др.), но для них в силу 
квантовой неопределенности соотношений между энергией и 

временем не выполняется обычная связь между энергией, 

импульсом и массой частицы. Поэтому виртуальные частицы 
существуют только в промежуточных (имеющих малую дли-

тельность) состояниях и не могут быть зарегистрированы.  
Они являются переносчиками взаимодействия. Например, 
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два электрона взаимодействуют друг с другом путем испус-

кания одним электроном и поглощения другим виртуального 

фотона. При определенных условиях эти частицы могут пре-
вратиться в нормальные элементарные частицы, которые жи-

вут относительно независимо от породившей их среды и мо-

гут взаимодействовать с ней.  
Согласно одной из современнейших гипотез эволюции 

Вселенной она возникла из состояния, когда материя была 

представлена только одним физическим вакуумом. Однако 
этот первоначальный вакуум отличался от истинного физи-

ческого вакуума тем, что обладал огромной энергией. Этот 

вакуум представляет собой симметричное, но энергетически 
невыгодное, нестабильное состояние. Считается, что в про-

цессе расширения из вакуумного суперсимметричного со-

стояния Вселенная разогрелась до Большого взрыва. Даль-
нейший ход эволюции Вселенной пролегал через критиче-

ские точки, в которых происходили нарушения симметрии 

первоначального вакуума. В эти моменты энергия из вакуума 
перекачивалась в энергию тех частиц и полей, которые из ва-

куума же и рождались. 

Таким образом, материя на различных уровнях пред-
ставляется следующим образом: 

на уровне космических систем в виде вещества, полей, 

физического вакуума; 
на макроскопическом уровне в виде вещества и поля; 

на микроскопическом и субмикроскопическом уровнях 

в виде квантового поля и физического вакуума. 
Такое сложное представление о материи как об объекте 

измерения породило основную особенность измерений, а 

именно то, что ни одно измерение невозможно осуществить 
абсолютно точно. При проведении любого измерения будет 

всегда существовать погрешность, равная разности между 

результатом измерения и истинным значением измеряемой 
величины. Это хорошо видно при измерениях геометриче-

ских размеров какого-нибудь макроскопического предмета, 
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при которых существенное значение имеют представления о 

границах этого предмета.   

При измерениях с погрешностью  от 110
-3 

до 110
-8 

 м, 
когда предмет  рассматривается исключительно на макроско-

пическом уровне,  погрешность определяется отклонениями 

формы и положения поверхностей от идеальной, а также ше-
роховатостью поверхности.  

Диапазон измерений с погрешностями от 110
-8 

до 510
-10 

можно обозначить как переходную область от макроскопиче-
ского уровня представления материи к микроскопическому. 

В этой области весьма существенным становится модель гра-

ницы предмета как твердого тела.  Исходя из общих сообра-
жений границей твердого тела должен быть последний слой 

атомов, из которых состоит это тело.  Отсутствие за этим 

слоем последующего слоя создает избыток свободной энер-
гии в поверхностном слое. В земной атмосфере  этот избыток 

приводит к таким поверхностным явлениям, как хемосорбция 

и физическая адсорбция. В результате хемосорбции на по-
верхности твердого тела происходят окислительные реакции, 

приводящие к образованию поверхностного окисного слоя. 

Толщина этого слоя зависит от множества факторов, в том 
числе и от времени его существования. При физической ад-

сорбции молекулы кислорода, воды могут в несколько слоев 

присоединяться к поверхности твердого тела.   
Такое представление о границе справедливо для твер-

дых тел, у которых преобладает неметаллический тип связи 

между атомами. Для металлов понятие границы усложняется. 
Ведь металл обычно рассматривают как остов из положи-

тельных ионов, помещенный в электронный газ. Вследствие 

термоэлектронной эмиссии, а также воздействия различных 
видов излучения при комнатной температуре металл окружа-

ет электронное облако, граница которого находится на рас-

стоянии нескольких десятков нанометров от поверхностного 
слоя атомов. Наличие этого облака и обеспечивает слипание 

двух металлических предметов с очень гладкой поверхно-
стью.  
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Следовательно, граница вещества в переходной области 

становится достаточно расплывчатой и зависящей от многих 

факторов. Неопределенность границ сказывается на резуль-
татах измерения размера вещества разными методами. При 

использовании контактных методов толщина окисного слоя 

будет входит в размер вещества. В бесконтактных оптиче-
ских методах отражение света формируется даже не одним 

последним слоем вещества, а, как минимум, тремя последни-

ми слоями. При этом окисный слой для световых волн полу-
чается прозрачным. 

С применением контактных методов в переходной об-

ласти связана и другая  причина недостижимости истинного 
значения измеряемой величины. Она заключается в том, что 

в процессе измерения происходит взаимодействие объекта 

измерения и измерительного устройства. В результате этого 
взаимодействия происходит изменение состояния измеряе-

мого объекта, что опять приводит к отклонению измеренного 

значения от истинного. В частности, в контактных методах 
измерения необходимо прижать измерительные щупы уст-

ройства к объекту с некоторым усилием. Однако усилие в 

100 Па приводит к сжатию объекта длиной в 1 м на 1 нм, т.е. 
измеряемый размер объекта будет зависеть от значения уси-

лия, необходимого для обеспечения контакта измерительного 

устройства с объектом измерения. 
При рассмотрении результатов измерения размеров 

объекта на микроскопическом уровне представления материи 

(при погрешностях измерения менее 110
-10 

м) проявляются 
две особенности материи в виде квантового поля. Во-первых, 

это дискретное изменение расстояния, обусловленное тем, 

что электроны в атоме могут находиться только на опреде-
ленных орбитах. Во-вторых, в силу корпускулярно-волновой 

природы микрообъектов координаты электронов на этих ор-

битах имеют вероятностный характер и не могут быть точно 
определены. Кроме того, на микроскопическом уровне суще-

ственно сказывается взаимодействие измерительного прибо-
ра с исследуемым объектом, т.е. между прибором и микро-
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частицей неизбежно возникает обмен энергией, который в 

принципе нельзя сделать сколь угодно малым. Он приводит к 

существенному искажению первоначального состояния час-
тицы и, следовательно, к неопределенности в последующих 

измерениях. В соответствии с принципом неопределенности, 

утверждающим, что любая физическая система не может на-
ходиться в состояниях, в которых координаты ее центра 

инерции и импульс одновременно принимают определенные 

точные значения, на микроскопическом уровне представле-
ния материи нет смысла говорить о точном измерении рас-

стояний.    

 
 

1.2. Основные свойства и характеристики      

материи 

 

Материя - это неучтожимая  и  несотворимая основа 

всего существующего.  Важнейшим  свойством материи яв-
ляется ее вечное движение.  В обыденной жизни движение 

часто отождествляется  с перемещением тел в пространстве. 

А так как одни тела могут перемещаться относительно по-
верхности Земли,  а  другие покоиться, то обыденное созна-

ние противопоставляет эти два состояния  покой и движе-

ние,  считая их как бы  равноправными. Однако о покое мож-
но говорить только по отношению к некоторой системе от-

счета.  Здание  покоится относительно поверхности Земли, но 

оно вращается вместе с Землей вокруг ее оси, перемещается 
вместе с Землей в пространстве относительно Солнца. Далее, 

когда говорится о состоянии покоя какого-нибудь наблюдае-

мого объекта,  то неявно предполагается,  что предмет имеет 
определенную пространственную конфигурацию, сохраняет 

свою структуру, воспроизводит определенную конфигура-

цию своих элементов. На самом деле на границе поверхно-
сти, как уже упоминалось ранее, происходит адсорбция и де-

сорбция молекул газа.  При освещении вещества из него вы-
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биваются фотоэлектроны.  Колебания температуры окру-

жающей среды вызывают небольшие изменения  геометриче-

ских размеров. Более того, между молекулами и атомами ве-
щества происходит постоянный обмен электронами. В самих 

молекулах и атомах электроны постоянно двигаются,   про-

тоны и нейтроны в ядрах взаимопревращаются  и т. п. Все 
это показывает, что любой вещественный предмет находится 

в состоянии какого-то бурлящего движения. Таким образом,  

понятие покоя представляет собой обозначение тех состоя-
ний движения, которые обеспечивают стабильность предме-

та, сохранение его качества. Поэтому покой относителен, а 

движение абсолютно, оно есть неотъемлемый атрибут мате-
рии.  

Правомерно говорить о двух основных типах движения 

материи. Первый - это движение, связанное с сохранением 
устойчивости предмета, его качества. Ранее уже показыва-

лось, что в предмете всегда происходят некоторые изменения 

и он никогда не бывает тождественен самому себе во време-
ни. Однако при всех подобных изменениях сохраняется неко-

торый набор признаков, который позволяет говорить о кон-

кретном предмете  как об отличном от других предметов.  
При другом типе движения изменяется качественное со-

стояние предмета. Процесс, связанный с преобразованием 

качества предметов, с появлением новых качественных со-
стояний, которые как бы развертывают потенциальные воз-

можности, скрытые в предшествующих состояниях, характе-

ризуется как развитие. Выделяют две разновидности процес-
сов развития. Первая разновидность - это процессы качест-

венных превращений, не выходящих за рамки соответствую-

щего вида материи, определенного уровня ее организации. 
Примером такой разновидности может быть хотя бы разру-

шение камня под действием климатических условий. Вторая 

- процессы перехода от одного уровня к другому, например, 
формирование из элементарных частиц атомов и молекул. 

Мерой движения служит энергия. Энергия не возникает 
из ничего и не исчезает: количество энергии неизменно, она 
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только переходит из одной формы в другую. Это закон со-

хранения энергии, который лежит в основе многих явлений 

природы. В соответствии с различными формами движения 
материи рассматривают разные формы энергии: внутреннюю, 

потенциальную, кинетическую, ядерную, тепловую и др. За-

кон сохранения энергии  выполняется для полной энергии 
некой замкнутой системы. Эта полная энергия определяется 

выражением 

                                    UWWE пк  ,            

где Wк - кинетическая энергия движения тела; Wп - потенци-

альная энергия, обусловленная наличием внешнего поля сил; 
U - внутренняя энергия, которая складывается из кинетиче-

ской энергии движения атомов тела и потенциальной энергии 

их взаимодействия. 
Именно закон сохранения энергии лежит в основе мно-

гих методов испытаний и измерений, когда в результате оп-

ределенного воздействия на объект происходит перераспре-
деление полной энергии системы по различным видам энер-

гии. И по измерению изменившихся свойств испытуемого 

объекта судят о его состоянии. В принципе действия боль-
шинства измерительных преобразователей лежит закон со-

хранения энергии. 

Так как долгое время под материей понималось вещест-
во, обладающее массой, то считалось, что масса вещества не 

изменяется ни при каких процессах. Это одна из формулиро-

вок закона сохранения массы вещества. Однако в соответст-
вии с теорией относительности масса тела зависит от его 

скорости и характеризует не только количество материи, но и 

ее движение. При этом полная энергия тела  определяется со-
отношением Эйнштейна 

                                  2
mcE  ,  

где m - масса тела, с - скорость света.  
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Закон сохранения энергии в теории относительности ес-

тественным образом объединил законы сохранения энергии и 

массы. 
Утверждение о сохранении энергии не зависит ни от 

формы, в которой она проявляется (механическая, тепловая, 

электромагнитная, ядерная и т.д.), ни от конкретной системы, 
к которой она относится (элементарные частицы, макроско-

пические тела, галактики). Такая универсальность делает за-

кон сохранения энергии важной составной частью любой фи-
зической теории и полезным инструментом при исследова-

нии новых явлений. При этом следует обратить внимание на 

то, что измеряемый объект и измерительный прибор состав-
ляют замкнутую систему, для которой выполняется закон со-

хранения энергии. Поэтому в общем случае измеряемый объ-

ект передает часть своей полной энергии измерительному 
прибору, который, в свою очередь, часть своей энергии - из-

меряемому объекту. В результате в процессе измерения воз-

никает погрешность, связанная с изменением состояния объ-
екта в процессе измерения. Классическим примером этого 

может служить измерение электрического тока с помощью 

амперметра. При присоединении амперметра к измеряемой 
цепи на нем будет рассеиваться электрическая энергия, пря-

мо пропорциональная сопротивлению амперметра. И чем 

больше будет сопротивление амперметра, тем сильнее будут 
отличаться его показания от действительного значения тока, 

протекающего в цепи при отсутствии амперметра. 

Поскольку даже теоретически невозможно представить 
процесс измерения без взаимодействия измерительного при-

бора и измеряемого объекта, то из закона сохранения энергии 

также вытекает недостижимость абсолютно точного измере-
ния. Всегда наступит такой момент, когда энергия, вызы-

вающая наименьшее регистрируемое изменение  измеряемо-

го параметра, окажется сопоставимой с энергией взаимодей-
ствия измерительного прибора и измеряемого объекта. 

Основными формами существования материи являются 
пространство и время, которые показывают разнородность, 
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устойчивость и изменчивость ее бытия. Пространство выра-

жает порядок расположения одновременно сосуществующих 

объектов, время - порядок смены событий. Выделяемая часть 
пространства образует объект. Выделение и фиксация во 

времени части пространства дают состояние объекта. Упоря-

доченная последовательность состояний объекта составляет 
процесс его развития во времени или его движение. Объект и 

процесс - две стороны пространственно-временного явления 

как всякого проявления чего-либо. 
Такие свойства времени, как дискретность и непрерыв-

ность, несут в себе противоречивый характер движения ма-

терии. Конечная длительность сменяющихся состояний ма-
терии, отдельных событий определяет дискретность времени. 

Последовательность сменяющих друг друга состояний опре-

деляет его непрерывность. Непрерывность времени выступа-
ет при этом как свойство сохранения определенного типа 

связей между сменяющими друг друга явлениями. Дискрет-

ность времени обусловлена изменением типа этих связей. 
Диалектическое единство непрерывности и дискретно-

сти времени отображает противоречивость мира, в котором 

свойство постоянства выступает лишь как сторона процесса 
изменения. При этом непрерывность  времени отражает со-

хранение определенного качества вещей и явлений в процес-

се количественного изменения, а конечная длительность этих 
качественно определенных состояний материи - дискрет-

ность времени.  

Таким образом, время как качественно определенная 
форма существования материи, отражающая последователь-

ность и непрерывность ее состояний в процессе изменения, 

обладает количественными метрическими свойствами, кото-
рые определяются дискретностью этого изменения, конечной 

длительностью существования отдельных вещей, явлений, 

процессов. При этом существенно, что для времени как объ-
екта измерения на первый план выступает длительность как 

измеряемое свойство, а дискретность лишь определяет гра-
ницы длительности. В то же время в самом процессе измере-
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ния времени дискретность снова выходит на передний план, 

открывая возможность получения численного результата из-

мерения длительности. 
Другими свойствами времени являются одномерность, 

однонаправленность, бесконечность, однородность, и цик-

личность. 
Одномерность времени непосредственно вытекает из 

самого определения времени как формы материи, отражаю-

щей постоянное изменение ее состояния. Следующие друг за 
другом последовательные состояния  материи связаны друг с 

другом, и эта связь полностью исчерпывается одним измере-

нием. 
Однонаправленность времени означает, что последова-

тельность состояний носит однозначно упорядоченный ха-

рактер. Основная причина этого заложена в самой природе 
времени и заключается в том, что процесс становления мате-

рии является не только её движением, но и развитием.  

Бесконечность времени обусловлена вечностью мира, 
вечностью материи в прошлом и в будущем, несотворимо-

стью и неуничтожаемостью движущейся материи. Она имеет 

качественный и количественный аспект, поскольку связана 
как с длительностью существования мира, так и с последова-

тельностью смены событий.  

Однородность времени состоит в том, что все свойства 
времени сохраняются с течением времени и физические за-

коны инвариантны относительно друг друга.  

Последние два свойства времени обуславливают произ-
вольность начала отсчета времени при любом его измерении. 

Бесконечность времени исключает существование естествен-

ного начального момента отсчета, а однородность позволяет 
выбрать за начальный момент отсчета любой произвольный 

момент времени. 

Цикличность указывает на наличие в природе периоди-
ческих, постоянно повторяющихся процессов, таких как ко-

лебания. 
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На макроскопическом уровне пространство и время не-

зависимы друг от друга. При этом пространство трехмерно, а 

время  имеет одно измерение. Трехмерность пространства 
была объяснена Эренфестом в 1917 году, показавшим, что 

точечные гравитационные массы, или заряды, в n-мерном 

пространстве взаимодействуют по закону обратной степени 
(n-1). Поэтому для  n=3 справедлив наблюдаемый закон об-

ратных квадратов. При  n=4 планеты двигались бы по спира-

ли и быстро бы упали на Солнце.  Впоследствии этот вывод 
был обобщен применительно к атомам и молекулам. Было 

показано, что только в трехмерном пространстве возможно 

образование электронных оболочек вокруг ядра. 
На уровне космических систем согласно современным 

представлениям, в основе которых лежит теория относитель-

ности, пространственные и временные характеристики объ-
ектов зависят от скорости их движения относительно опреде-

ленной системы отсчета.  При увеличении относительной 

скорости движения пространственные интервалы сокраща-
ются, а временные  растягиваются. Сами пространство и вре-

мя составляют единый четырехмерный континуум, где роль 

четвертой координаты играет время. Положение тела в четы-
рехмерном пространстве-времени определяется 4 величина-

ми, образующими интервал, остающийся неизменным при 

переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. 
Так как в основе теории относительности лежит постулат о 

постоянстве скорости света в вакууме, причем скорость света 

не зависит  от движения источника света или наблюдателя, то 
метрические свойства пространства и времени могут быть 

выражены друг через друга, т. е. пространство можно изме-

рять во временных единицах,  а время - в пространственных. 
Исходя из этого  в настоящее время единица длины - метр - 

определяется как расстояние, проходимое в вакууме плоской 

электромагнитной волной за 1/2 999 792 456 долю секунды. 
Общая теория относительности утверждает, что про-

странство-время в общем случае при наличии в нем движу-
щейся и как-то распределенной материи, в зависимости от 



 

  

19  

распределения и движения материи, будет меняться: про-

странство  и время не будут однородными на всем протяже-

нии, а меняют свою природу  вблизи движущейся материи. 
Более того, геометрия пространства-времени определяется 

характером поля тяготения. Вблизи больших тяготеющих 

масс происходит искривление пространства (его отклонение 
от евклидовой метрики) и замедление хода времени. 

Это позволяет предположить, что могут существовать 

пространства, имеющие более трех измерений. В современ-
ных концепциях супергравитации, где сильные, электросла-

бые и гравитационные взаимодействия связываются между 

собой и рассматриваются как своеобразные расщепления 
глубинного взаимодействия, в котором они первоначально 

неразличимы, вводится представление о десятимерном про-

странстве-времени. В этой модели мира размерность 3+1, 
свойственная пространству-времени Метагалактики, рас-

сматривается как результат развития данного пространства и 

времени из предшествующих ему пространственно-
временных структур, характеризующих состояние физиче-

ского вакуума. Эти представления о развитии Вселенной до-

пускают предположение, что при рождении нашей Метага-
лактики только четыре из десяти измерений пространства-

времени обрели макроскопический статус, а остальные ока-

зались как бы свернутыми в глубинах микромира, в областях 
10

-35 
м.  Их можно обнаружить, только  проникнув в эти об-

ласти. Но здесь возможны совершенно иные виды материи и 

ее свойства. В частности, полагают, что в этих областях про-
странство и время становятся дискретными. 

Все многообразие форм движения материи в сознании 

человека отображается в виде понятий, законов. Наиболее 
важными являются законы сохранения  или физические зако-

номерности, согласно которым численные значения некото-

рых физических величин не изменяются со временем в лю-
бых процессах или в определенном классе процессов. Со-

гласно фундаментальной теореме физики, называемой теоре-
мой Нётер по имени немецкого математика,  сформулиро-
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вавшей её, эти законы тесно связаны со свойствами симмет-

рии физических систем. При этом симметрия понимается как 

инвариантность физических законов относительно некоторой 
группы преобразований входящих в них величин. К таким 

преобразованиям относятся сдвиг во времени и в пространст-

ве, трехмерное вращение, преобразования Лоренца. Эта за-
мечательная теорема Нётер утверждает, что всякому непре-

рывному преобразованию координат, когда задан закон пре-

образования, соответствует сохраняющаяся величина. А по-
скольку преобразования тесно связаны со свойствами сим-

метрии пространства и времени, то каждому свойству про-

странства и времени должен соответствовать определенный 
закон сохранения. С однородностью пространства, т.е. сим-

метрией законов физики по отношению к пространственным 

сдвигам начала координат, связан закон сохранения импуль-
са. С изотропностью пространства, т.е. равноценностью всех 

пространственных направлений и, следовательно, с симмет-

рией относительно поворота системы координат в простран-
стве, связан закон сохранения момента количества движения. 

Подобным образом представления об однородности времени 

(симметрии по отношению к сдвигам времени) приводят к 
закону сохранения энергии. Это означает, что течение време-

ни само по себе не может вызвать изменение энергии некото-

рой замкнутой системы.  
Таким образом, важнейшие свойства пространст-

ва-времени нашли свое отображение в законах сохранения 

энергии, импульса, момента количества движения, которые в 
настоящее время выполняются на всех уровнях организации 

материи. Нарушение этих законов в каком-нибудь явлении 

свидетельствует о наличии либо погрешности в измерениях, 
когда воздействие измерительного прибора на измеряемый 

процесс достаточно велико, либо о наличии дополнительного 

неизвестного еще эффекта, либо  о физической неосуществи-
мости данного явления, как, например, пресловутого “вечно-

го двигателя”. 
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Следует обратить внимание на то, что материя едина и 

неразделима в своих проявлениях. И только человеческое 

сознание для упрощения понимания всей сложности прояв-
ления материального мира выделяет различные уровни орга-

низации материи.  Более того, именно оно (сознание) пытает-

ся все возможные формы движения материи представить че-
рез привычные человеческому разуму представления макро-

скопического мира. На практике это выражается в том, что 

большинство физических законов представляется в виде ма-
тематических выражений и формул, которые отображают ко-

личественные связи между различными физическими вели-

чинами. Эти выражения в большинстве случаев носят детер-
минированный характер, когда одна макроскопическая вели-

чина однозначно связана с другими макроскопическими ве-

личинами.  Поскольку поведения макроскопических объек-
тов достаточно хорошо описываются выражениями класси-

ческой физики, в частности динамическими законами меха-

ники, то их назвали динамическими закономерностями, при 
которых данное состояние системы однозначно определяет 

все ее последующие состояния. В силу этого знание началь-

ных условий  дает возможность точно предсказать дальней-
шее развитие системы.  

Кроме динамических закономерностей существуют ста-

тистические, при которых данное состояние системы опреде-
ляет  все последующие состояния не однозначно, а лишь с 

определенной вероятностью, являющейся объективной мерой 

возможности реализации заложенных тенденций изменения. 
Статистические закономерности действуют во всех неавто-

номных, зависящих от постоянно меняющихся внешних ус-

ловий системах с очень большим количеством элементов. 
Строго говоря, всякая закономерность является статистиче-

ской. Это обусловлено тем, что материя одновременно нахо-

дится на макроскопическом, микроскопическом и субмикро-
скопическом уровнях. Поэтому любое макроскопическое те-

ло состоит из очень большого множества элементарных час-
тиц. Кроме того, это тело взаимодействует с окружающей 
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средой, т.е. его нельзя считать полностью автономной систе-

мой. Даже космическая станция, находящаяся в глубоком 

космосе, подвергается воздействию солнечного и космиче-
ского излучений. Причем это воздействие столь велико, что 

изделия в космосе разрушаются быстрее, чем на Земле.  

Поэтому всякая динамическая закономерность является 
статистической с вероятностью осуществления, близкой к 

единице, в том диапазоне погрешностей, в котором можно 

пренебречь влиянием внешних воздействий и множествен-
ных внутренних связей. Отсюда вытекает принципиально 

важное с точки зрения измерений следствие, что физические 

законы не являются абсолютно точными. Их точность воз-
растает с развитием методов измерений. Но это отнюдь не 

умаляет объективного значения законов. На каждом этапе  

своего развития физика дает нам приближенный снимок с 
действительности, со временем качество этих снимков - точ-

ность измерений - улучшается, они все полнее отражают объ-

ективные свойства окружающего нас мира.  
В частности, теория относительности, которая, как уже 

говорилось, лежит в основе современных представлений об 

окружающем нас мире, со временем может стать частным 
случаем другой более общей теории. Об этом может свиде-

тельствовать основной постулат этой теории, а именно: по-

стоянство скорости света в вакууме, которое физически не 
обосновано. 

Существенным фактором в вопросах измерений являет-

ся то, что человеческое сознание на сегодняшнем уровне раз-
вития с трудом воспринимает статистический характер физи-

ческих закономерностей. Весь многотысячелетний опыт че-

ловечества,  основанный  на  причинной обусловленности 
всех явлений, противится этому, хотя многие современней-

шие методы измерений позволяют измерять закономерности 

на уровне статистического характера. Например, ранее было 
показано, что измерение размеров макроскопического тела с 

погрешностью менее 10
-10

 м теряет всякий смысл. В то же 
время существуют методы измерения амплитуды колебания 
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поверхности макроскопического тела, основанные на лазер-

ных технологиях, имеющие абсолютную погрешность изме-

рения этой амплитуды порядка 10
-14

 м. Это на порядок мень-
ше, чем классический радиус электрона. Но ведь даже поло-

жение электрона в пространстве не может быть, согласно 

принципу неопределенности, точно определено, не говоря 
уже о его размерах. Как же физически интерпретировать то-

гда результаты измерений амплитуды колебаний поверхно-

сти с такой точностью? В действительности одной из харак-
теристик статистического ансамбля каких-то элементов явля-

ется математическое ожидание одного из параметров этих 

элементов или среднее значение. Вот это математическое 
ожидание положения всех элементов, образующих поверх-

ность макроскопического тела и участвующих в формирова-

нии отражения световых волн от поверхности, можно считать 
“границей поверхности макроскопического тела”. И смеще-

ние этой “границы” воспринимается как амплитуда колеба-

ний. 
 

 

1.3. Физические величины и их единицы 

 

Понятие “величина” довольно распространено, причем 
этот термин используют в различных контекстах, зависящих 

от рода человеческой деятельности. Анализ величин, кото-

рыми оперируют математика, физика и другие науки, пока-
зывает, что их можно разделить на два вида: величины мате-

риального мира и величины идеальных моделей реальности.  

Реальные величины - это физические величины, кото-
рые входят в физические или химические уравнения и могут 

быть измерены. К реальным величинам могут быть отнесены 

и нефизические величины, используемые в общественных 
дисциплинах, медицине и других областях, которые либо 

оцениваются, либо вычисляются. 
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К идеальным относятся математические величины. Они 

принципиально отличаются от реальных тем, что не подвер-

жены изменениям вследствие внешних воздействий. Они вы-
числяемые. Поэтому долгое время считалось, что погреш-

ность оперирования ими обусловлена только округлением. В 

настоящее время в связи с массовым использованием вычис-
лительной техники (в том числе компьютерных технологий) 

реально говорят о погрешностях вычислений, связанных с 

вычислительной техникой. 
Измерить можно только нечто материальное. До сих 

пор, несмотря на многочисленные попытки, не удалось изме-

рить что-нибудь в спиритических и других “потусторонних” 
явлениях.  Поэтому под физическими понимают  величины, 

характеризующие либо свойства материи или одну из форм 

ее движения, либо особенности самих явлений. В рамках за-
конодательной метрологии физическая величина определяет-

ся как свойство материального объекта (физической системы, 

явления, процесса), качественно общее множеству объектов, 
но количественно индивидуальное для каждого из них. Так, 

физическими величинами являются масса, расстояние, дав-

ление, сила, электрическое напряжение и т.п. Индивидуаль-
ность в количественном отношении следует понимать в том 

смысле, что значение величины может быть для  одного объ-

екта в определенное число раз больше или меньше, чем для 
другого. Необходимо отметить, что не следует пользоваться 

термином “физическая величина” для выражения только ко-

личественной стороны рассматриваемого свойства.  Напри-
мер, нельзя говорить или писать  “величина давления”, “ве-

личина силы тока”, “величина светового потока” и т.д., так 

как эти свойства (давление, сила тока) сами представляют 
собой величины. В этих случаях следует применять термины 

“размер величины” или “значение величины”. 

Размер физической величины - это количественная оп-
ределенность физической величины, присущая конкретному 

материальному объекту, системе, явлению или процессу. Ко-
личественное описание объекта предполагает использование 
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объективной меры интересующего нас свойства, качества и 

выражается с помощью чисел. Сама процедура получения 

количественной оценки представляет собой измерение. Из-
мерение - это совокупность операций, выполняемых с помо-

щью технического средства, хранящего единицу величины, 

позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее еди-
ницей и получить значение величины. В результате измере-

ния получают значение физической величины или оценку 

размера физической величины в виде некоторого числа при-
нятых для нее единиц. 

Значение величины не следует смешивать с размером. 

Размер физической величины данного объекта существует 
реально и независимо от того, знаем мы его или нет, выража-

ем в каких-либо единицах или нет. Значение же физической 

величины появляется только после того, как размер величи-
ны данного объекта выражен с помощью какой-либо едини-

цы. Следует отметить, что в машиностроении широко приме-

няется термин “размер”, в действительности понимая под 
ним значение физической величины (длины, угла), свойст-

венной какой-либо детали. 

Единица физической величины - это физическая вели-
чина фиксированного размера, которой условно присвоено 

числовое значение, равное 1, и которая применяется для ко-

личественного выражения однородных физических величин.  
При выбранной единице результат измерения можно за-

писать в виде формулы 

                                  a]q/[Q  ,                                   

где    Q  измеряемая величина;   [q]  единица измерения;     

a  числовое значение измеряемой величины в принятых 

единицах измерения. 

Эта формула, записанная в виде 

                                   ]q[aQ  ,                                          (1)  

называется  основным уравнением измерения.  



 

  

26  

Если величину Q в формуле (1) выразить в другой еди-

нице [q]', которая в k раз больше [q] (т.е. [q]'=k[q]), то новое 

числовое значение a' будет в k раз меньше а. Произведение 
же a'[q]' равно произведению a[q], т.е. размер физической ве-

личины Q не зависит от выбора единиц. Подавляющее боль-

шинство физических величин удовлетворяет этому условию, 
которое обычно называют условием абсолютного значения 

относительного количества. 

Однако не все ученые согласны с вышеприведенным 
определением измерения, поскольку в практической деятель-

ности людей встречаются такие свойства, которые не удается 

охарактеризовать величиной, удовлетворяющей указанному 
требованию. К таким величинам относятся, например, темпе-

ратура, твердость материалов, цвет материала, которые все 

же сопоставляются друг с другом. Поэтому понятие “измере-
ния” такими учеными рассматривается в более широком 

смысле, как процедура количественной или качественной 

оценки определенных свойств физических величин. Такое 
толкование понятия “измерение” теоретически обосновывает 

широко используемое в практике понятие шкал. В теории 

измерений принято различать пять типов шкал: наименова-
ний, порядка, разности (интервалов), отношений, абсолют-

ной.  

Шкала наименований характеризуется только отноше-
нием эквивалентности, когда одно и то же свойство имеет 

разные качественные характеристики для различных одно-

родных объектов. Примером такой шкалы может служить 
классификация цветов по наименованию (белый, синий, 

красный и т.д.). 

Шкала порядка соответствует свойствам, для которых 
имеются некоторые количественные отличия между собой. 

Такие шкалы строятся следующим образом. Предметы или 

явления, обладающие некоторым однородным свойством, 
располагаются в  такой ряд, чтобы размер данного свойства у 

одного предмета или явления был больше, чем у предыдуще-
го, но меньше, чем у последующего. Далее выбирают не-
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сколько членов ряда и принимают их за образцы, которым 

присваивают некоторые числовые значения. Выбранные об-

разцы формируют шкалу реперных точек для сопоставления 
предметов или явлений по данному свойству. Примерами та-

ких шкал являются минералогическая шкала твердости, шка-

ла землетрясений. 
Шкала разности (интервалов) отличается от шкалы по-

рядка тем, что в шкале порядка размер физической величины 

даже между тремя последовательно следующими реперными 
точками изменяется далеко неравномерно, хотя сами репер-

ные точки образуют последовательный равномерный ряд чи-

сел. В шкале разности размер физической величины  внутри 
интервала между реперными точками изменяется равномер-

но. Интервалы между реперными точками можно складывать 

или вычитать. Примерами таких шкал может быть темпера-
турная шкала, шкала времени.  

Шкала отношений описывает свойства, к множеству са-

мых разнообразных количественных проявлений которых 
применимы все арифметические действия. Фактически это 

шкалы истинных измерений, примером которых является 

шкала длин. 
Абсолютные шкалы отличаются от шкал отношений 

тем, что они применяются для безразмерных величин типа 

коэффициента ослабления и т.п.   
В шкалах порядка числовые характеристики физических 

свойств, строго говоря, не являются единицами, но они по-

зволяют производить относительное сравнение величин, что 
в ряде случаев достаточно удовлетворительно для практиче-

ских целей.  С развитием измерительной техники иногда воз-

никает возможность замены таких числовых характеристик 
настоящими единицами. Так для определения скорости ветра 

раньше служила условная шкала “силы ветра” Бофорта, ко-

торую затем заменили измерением скорости ветра в метрах в 
секунду. 

Поскольку способы проявления материи и форм ее 
движения  бесконечно разнообразны, то число физических 
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величин должно быть бесконечно большим. В то же время 

материя едина, а мерой ее движения служит энергия. Это 

предполагает наличие взаимной связи всех явлений природы. 
Следовательно, между физическими величинами должны 

быть определенные соотношения. Принято считать, что все 

соотношения между величинами следует рассматривать как 
уравнения для этих величин. Различают два вида уравнений: 

уравнение связи между величинами (уравнение величин) и 

уравнение связи между числовыми значениями (уравнение 
числовых значений).  

Уравнение величин отражает законы природы, в кото-

рых под буквенными символами понимают физические вели-
чины. Например, уравнение F=ma отражает зависимость 

действующей на тело силы F от массы тела m и сообщаемого 

телу ускорения a. Форма уравнения величин не зависит от 
выбора единиц, в которых могут быть выражены входящие в 

уравнение физические величины. Коэффициент пропорцио-

нальности в уравнениях связи между величинами, за редким 
исключением, равен безразмерной единице (число 1). Отме-

тим, что независимо от того, равен ли коэффициент пропор-

циональности 1 или отличен от нее, он остается постоянным 
и не зависит от единиц, в которых выражаются величины. 

Уравнение связи между числовыми значениями  - это 

уравнение, в котором под буквенными символами понимают-
ся числовые значения величин, соответствующие выбранным 

единицам. В отличие от уравнения величин уравнение число-

вых значений зависит от выбора единиц измерений. Напри-

мер, если в формуле скорости равномерного движения v=ℓ/t 
скорость v выразить в километрах в час, длину пути ℓ - в мет-
рах, а время t - в секундах, то получим уравнение 
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tkm

m

s

h
v h/km


  

Из   этого  уравнения,  учитывая,  что  1 h = 3600 s и     

1 km =1000 m, получим следующее уравнение связи между 
числовыми значениями: 

                                
s

m
h/km

t
,v


63 .               

Таким образом, выразив скорость в километрах в час, 

длину пути - в метрах, время - в секундах, получим уравне-

ние связи с числовым коэффициентом 3,6. 
Изучение связей между величинами показало, что мож-

но ограничить множество возможных величин введением ба-

зисных величин, условно приняв их не зависящими друг от 
друга, а также от других величин. Тогда все остальные необ-

ходимые величины могут быть определены на основе базис-

ных как производные величины. Принято, что построение 
новых величин осуществляется лишь путем умножения или 

деления старых. Образованная таким образом совокупность 

взаимосвязанных физических величин является системой фи-
зических величин. Базисные величины еще называются  ос-

новными физическими величинами.  

Выбор основных величин и их число в принципе произ-
вольны и определяются целями и задачами построения дан-

ной системы физических величин. Вполне допустимо, что 

построенная небольшой группой ученых система величин 
для определенного раздела науки может сильно отличаться 

от общепринятых систем. В то же время универсальная сис-

тема величин, рассчитанная на большое число пользователей, 
должна опираться на основные величины, характеризующие 

коренные свойства материи, такие как  пространство, время, 

масса.  
Каждой основной физической величине системы вели-

чин присваивается символ в виде прописной буквы латинско-

го или греческого алфавита. Общепринятые символы: длина 
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 L, масса  M, время  T, сила электрического тока  I,  тем-

пература  , количество вещества  N, сила света  J. 

При построении системы физических величин подбира-
ется такая последовательность определяющих уравнений, в 

которой каждое последующее уравнение содержит только 

одну новую производную величину, что позволяет выразить 
эту величину через совокупность ранее определенных вели-

чин и, в конечном счете, через основные величины данной 

системы. 
Выражение в форме степенного одночлена, составлен-

ного из произведений символов основных физических вели-

чин в различных степенях,  отражающее связь данной физи-
ческой величины с основными, в котором коэффициент про-

порциональности принят равным единице, называется раз-

мерностью физической величины. В соответствии с между-
народным стандартом ИСО 31/1 размерность величины сле-

дует обозначить знаком dim, хотя во многих современных 

учебниках по физике до сих пор для обозначения размерно-
сти используется знак [  ].  

Чтобы найти размерность производной физической ве-

личины в некоторой системе величин, надо в правую часть 
определяющего уравнения подставить их размерность. На-

пример, подставив в уравнение скорости равномерного дви-

жения v=ds/dt размерности длины и времени, получим 

1
LTT/Lvdim

 . 

Следует отметить следующие практические применения 

понятия “размерность физической величины". 

1. Пользуясь размерностью физической величины, мож-
но установить, во сколько раз изменится размер единицы 

данной производной величины при изменении размеров еди-

ниц величин, принятых за основные. 
Рассмотрим некоторую производную механическую ве-

личину х, имеющую размерность 

 TMLxdim . 
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Очевидно, что число раз n, в которое возрастет или умень-

шится размер новой единицы [x]' по сравнению с прежней 

единицей  [x], выразится соотношением 
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,              

где [ℓ], [m], [t] - прежние единицы длины, массы и времени, 

соответственно; [ℓ]', [m]', [t]' - новые единицы тех же вели-

чин. 
2. С помощью размерностей физических величин про-

веряют правильность уравнений, полученных в ходе теорети-

ческих выводов. При этом опираются на следующее требова-
ние, предъявляемое к любому физическому равенству: раз-

мерности правой и левой частей равенства, связывающего 

различные физические величины, должны быть одинаковы. 
Если при проверке выяснится, что эти размерности не-

одинаковы, то это значит, что в процессе вывода была допу-

щена ошибка или в уравнение входит неучтенный размерный 
коэффициент. 

3. На основе размерностей физических величин разра-

ботан метод установления функциональных связей между 
физическими величинами. 

Если известны физические величины, характеризующие 

некоторый процесс, то методом  сравнения размерностей 
можно найти уравнение, показывающее связь этих величин 

между собой. 

Пусть некоторая величина y является функцией величин 
х1, х2, х3, ..., хn: 

                          )x,...,x,x(fy n21 .                         (2) 

Согласно изложенному выше требованию  равенства 
размерностей левой и правой частей физических уравнений  

можно записать 

dim y=dim f. 
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Решая это уравнение, можно получить необходимые данные 

для определения вида функции (2). 

 
 

1.4. Основные понятия о системах единиц      

измерений 

 

Для количественного описания физической величины, 

как было показано ранее, необходима единица измерений. 
Если физическая величина не зависит от человеческого соз-

нания, то единица измерения является субъективной в том 

смысле, что выбор фиксированного размера величины, при-
нятой за единицу, зависит от субъекта и определяется целями 

и задачами измерений. Например, для того чтобы опреде-

лить, пройдет или не пройдет через дверной проем стол, не-
обходимо сравнить ширину дверного проема и ширину стола. 

Для  этого в качестве единицы измерения можно использо-

вать ширину стола, размеры различных частей человеческого 
тела, палки различной длины и т.п. Любая из этих единиц 

обеспечит решение данной измерительной задачи. В то же 

время при конструировании здания для обеспечения прохода 
через дверные проемы и коридоры аналогичного стола дан-

ные единицы уже не подойдут.  

Для конкретного сравнения нескольких однородных фи-
зических величин между собой, выполняемого одним наблю-

дателем с использованием в  последующем  результатов 

сравнения только им одним, единицей измерения может быть 
любой размер этой величины. В этом и заключается субъек-

тивизм единиц измерений, т.е. выбор единицы измерения 

достаточно произволен. И это начинает сказываться, как 
только результатами измерений одного человека попытается 

воспользоваться для своих целей другой. Ведь в принципе 
может быть столько единиц измерения одного и того же 

свойства объекта, сколько существует людей. И действитель-

но, история человечества знает громадное число разнообраз-
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ных единиц. Это затрудняло торгово-денежные отношения 

между людьми. Поэтому одной из основных  функций госу-

дарственной власти с древнейших времен было установление  
единых единиц измерения. Причем часто единицы определял 

властитель страны. Например, английский ярд - это расстоя-

ние от кончика носа короля Англии Генриха I до конца сред-
него пальца вытянутой им вперед руки. В Киевской Руси эта-

лоном длины был пояс князя Владимира Святославовича. 

Ранее была показана возможность существования боль-
шого количества систем физических величин. На базе одной 

системы физических величин может быть построено множе-

ство систем единиц физических величин.  История измере-
ний и служит тому примером. До середины XIX столетия да-

же в пределах одной страны действовало большое число еди-

ниц длины и веса. Часто одному и тому же названию едини-
цы соответствовали разные размеры величины.  Иногда по 

произволу правителя страны меняли размеры единицы. Рас-

сказывают, что в 1804 г. прусский король увеличил площадь 
своих владений очень просто - он приказал уменьшить почти 

вдвое длину почтовой мили. 

Но уже в начале XIX столетия стали создаваться уни-
версальные системы единиц. Впервые понятие системы еди-

ниц физических величин было введено немецким математи-

ком К. Гауссом. Идея Гаусса, которая и поныне лежит в ос-
нове всех систем физических величин и их единиц, состояла 

в разделении всех величин на основные и производные,.   

Пользуясь своей идеей, Гаусс построил систему единиц 
магнитных величин. Основными единицами этой системы 

были выбраны: миллиметр - единица длины, миллиграмм - 

единица массы, секунда - единица времени.  
Всего за последние два столетия на Европейском конти-

ненте было создано около 15 универсальных систем единиц.  

Главными из них являлись системы единиц, построенные на 
основе системы величин LMT. Это СГС (сантиметр, грамм, 

секунда), МКС (метр, килограмм, секунда), МТС (метр, тон-
на, секунда). На базе системы величин LFT была создана сис-
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тема МКГСС (метр, килограмм-сила, секунда). Путем ввода в 

систему СГС одной электрической (единицы электрического 

заряда) и одной магнитной (единицы силы тока) были по-
строены системы единиц электромагнитных величин. 

Образование системы единиц базируется, с одной сто-

роны, на объективных закономерных связях между физиче-
скими величинами, а с другой - на произвольной воле людей 

и их соглашении. В основе построении систем единиц лежат 

следующие критерии: 
  Простота образования производных единиц. 

  Высокая точность материализации основных еди-

ниц. 
  Неуничтожаемость эталонов основных единиц. 

  Преемственность единиц, сохранение их размеров 

и наименований при введении новой системы единиц. 
  Высокая точность воспроизведения производных 

единиц. 

  Близость размеров основных и производных еди-
ниц к размерам физических величин, наиболее часто встре-

чающимся в практике. 

   Долговременность хранения основных единиц и 
их эталонов. 

  Минимальное число основных единиц. 

Для устранения произвола в выборе единиц предлага-
ются так называемые естественные системы единиц, в кото-

рых за основные единицы приняты фундаментальные физи-

ческие постоянные, такие как элементарный электрический 
заряд (заряд протона) e, масса электрона mе, постоянная 

Планка h, скорость света в вакууме c, постоянная Больцмана 

k. В отличие от всех других систем единиц, в которых выбор 
основных единиц обусловлен требованиями практики изме-

рений, в естественных системах размер основных единиц оп-

ределяется явлениями природы. 
  Примером такой системы может служить система, 

предложенная М. Планком. В ее основу были положены “ми-
ровые постоянные”: скорость света в пустоте; постоянная тя-
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готения, постоянная Больцмана, постоянная Планка.  Исходя 

из них и приравнивая их к “1”, Планк получил ряд произ-

вольных единиц (длины, массы, времени и температуры). 
Кроме системы Планка известны: 

*  система Хартри, называемая также системой 

атомных единиц, характеризуемая соотношением 

e=me=h/2=1; 

*  релятивистская система единиц, используемая в 

квантовой электродинамике, определяемая соотношением 

с=me=h/2=1. 

 Основное значение подобных естественных систем 

единиц состоит в существенном упрощении вида отдельных 
уравнений физики. Однако размеры единиц таких систем де-

лают их малоудобными для практики. Кроме того, точность 

измерения основных единиц подобных систем, необходимая 
для установления всех производных единиц, еще далеко не 

достаточна. В силу указанных причин предложенные до сих 

пор “естественные” системы единиц не могут в настоящее 
время найти применения при решении вопроса об унифика-

ции единиц измерения. 

В настоящее время используется Международная сис-
тема единиц (СИ), основными единицами которой являются: 

метр (м) - единица длины; 

килограмм (кг) - единица массы; 
секунда (с) - единица времени; 

ампер (А) - единица силы тока; 

кельвин (К) - единица температуры; 
кандела (кд) - единица силы света; 

моль (моль) - единица количества вещества. 

Фактически СИ можно было построить на  трех основ-
ных единицах (метр, килограмм, секунда), для чего следовало 

связать определяющими уравнениями соответствующие ве-

личины. Например, не составило бы труда сделать темпера-
туру производной величиной, используя ее связь с другими 

физическими величинами. Однако чрезвычайно широкое 
распространение, которое имеет в науке, технике и повсе-
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дневной жизни температура, делает целесообразным ее вы-

деление в число основных. 

В светотехнике существенными являются величины, ха-
рактеризующие субъективное восприятие света. Поэтому ис-

пользование при определении единиц этих величин только 

энергетических параметров лишит их важнейшего качества - 
характеристики воздействия на наше зрение. Это потребова-

ло введения специфических величин - силы света, светового 

потока, освещенности, яркости. Единица одной из них - силы 
света - была включена в число основных. 

Практические соображения потребовали включения в 

число величин, единицы которых принимаются за основные, 
одну из электрических или магнитных величин. После долгих 

дискуссий в качестве такой величины была принята сила то-

ка. 
В настоящее время в физике и химии приходится иметь 

дело с такими величинами, как число частиц, концентрация 

частиц и поток частиц. Для определения и измерения числа 
частиц была введена особая величина, которой присвоено 

наименование “количество вещества”. 

СИ обладает следующими достоинствами, которые де-
лают эту систему особенно удобной для применения в теории 

и на практике. 

  Единицы СИ универсальны и применимы во всех 
областях физики и техники. 

  Эти единицы могут быть реализованы с достаточ-

ной степенью точности. 
  Эта система абсолютна и когерентна. 

  Единицы СИ по своему размеру удобны для прак-

тического применения. 
  Многие производные единицы СИ нашли широ-

кое распространение задолго до ее введения. 

Однако субъективный характер выбора единиц измере-
ний отразился в виде внесистемных единиц. Эти единицы 

могли бы быть выражены в виде производных или кратных 
единиц. Однако они использовались задолго до введения СИ. 
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У людей сложился определенный стереотип восприятия этих 

единиц, который очень трудно изменить. Примером этого 

может служить введение измерения атмосферного давления в 
килопаскалях в СССР  вместо миллиметров ртутного столба.  

В течение двух лет велись попытки навязать населению стра-

ны эту новую единицу. Но эти попытки не увенчались успе-
хом. В конечном счете атмосферное давление так и осталось 

в миллиметрах ртутного столба. 

 
 

Контрольные вопросы  

 

1. Назовите основные свойства материи и уровни струк-

турной организации материи. 
2. Почему дискретность и непрерывность времени от-

ражают противоречивый характер движения материи? 

3. Чем отличаются представления классической физики 
о материи от современных? 

4. Как через закон сохранения энергии объяснить не-

возможность абсолютно точного измерения любого свойства 
замкнутой системы? 

5. В чем суть теоремы Нётер? 

6. Дайте определение физической величины и приведите 
примеры различных величин. 

7. Чем отличается значение физической величины от ее 

размера? 
8. Назовите основные критерии построения систем еди-

ниц. 

9. В чем достоинства и недостатки естественных систем 
единиц? 

10. В чем заключается субъективизм систем единиц из-

мерения? 
11. Объясните, почему в большинстве систем единиц в 

качестве основных применяются единицы длины и времени. 
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12. Что такое шкала физической величины? Приведите 

примеры различных шкал физических величин. 
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2. Основные представления о единице 

длины “метр” 
 
 

2.1. Представление метра в виде мер длины 

 

История определений метра очень хорошо отображает 

как влияние представлений человечества об окружающем 
мире и практических запросов развивающихся товарных от-

ношений на точность измерений, так и обратное влияние 

точности измерений на развитие науки и техники.   
Впервые слово “метр” для наименования единицы дли-

ны использовал в 1675 г. Тит Буратини, когда он предложил 

в качестве единицы длины “метр” длину секундного маятни-
ка. Но это предложение не было в то время принято по той 

причине, что длина секундного маятника зависит от широты 

места наблюдения. Но во времена Французской революции 
это слово возродилось вновь. Перед началом революции во 

Франции царил полный хаос с единицами измерений. Только 

одних мер длины было более 40. Это сильно затрудняло тор-
говые отношения в стране, создавало объективные условия 

для спекуляций и обмана. Поэтому Национальное собрание 

Франции приняло решение о необходимости ликвидации 
“странного и обременительного многообразия мер” и пору-

чило в 1790 г. Французской Академии наук разработать но-

вую систему мер и весов. В результате работы комиссии, в 
состав которой входили такие видные ученые, как Лаплас, 

Лагранж, Бордо,  была предложена метрическая система, ко-

торая включала в себя единицу длины - метр, единицу массы 
- килограмм, единицу времени - секунду.  

В качестве единицы длины первоначально предполага-

лось два варианта: 
1. Длина маятника с периодом колебаний 1 секунда. 
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2. Определенная часть длины меридиана или экватора. 

После дискуссий в качестве метра выбрали одну деся-

тимиллионную часть четверти длины земного меридиана. 
Для определения его количественного значения был измерен 

отрезок меридиана, проходящего через Париж и ограничен-

ного городами Дюнкерк и Барселона (расстояние между ни-
ми около 1100 км). После завершения этих работ был изго-

товлен платиновый эталон метра в виде концевой меры. Он 

представлял собой линейку шириной 25 мм, толщиной около 
4 мм с расстоянием между концами (отсюда и название “кон-

цевая мера”), равным 1 м. По месту своего хранения (Нацио-

нальный архив Франции)  этот эталон метра впоследствии 
получил название “архивный метр”. 

Архивный метр использовался в качестве эталона длины 

90 лет – с 1799 по 1889 годы. При эксплуатации архивного 
метра был выявлен ряд факторов, вызывающих погрешности 

в воспроизведении и передаче метра и являющихся специфи-

ческими для всех концевых мер длины. К этим факторам от-
носятся: 

1. Отклонение формы реальной поверхности от идеаль-

ной (в частности, неплоскостность). 
2. Отклонение расположения поверхности типа откло-

нения от параллельности, когда две рабочие поверхности из-

мерительного инструмента находятся под небольшим углом 
друг к другу, либо отклонения от перпендикулярности.  

3. Шероховатость поверхности или микронеровности 

поверхности, возникающие в процессе изготовления измери-
тельного инструмента. Например, наименьшая шерохова-

тость концевых мер в настоящее время составляет 0,06 мкм. 

4. Износ и искажение поверхности в результате контак-
тов рабочих поверхностей в процессе измерения с другими 

объектами. В частности, появление вмятин и других дефек-

тов поверхности. Уменьшение размеров из-за стирания рабо-
чих поверхностей. 

Вполне естественно, что в архивном метре причины по-
грешностей измерительных инструментов не были учтены. 
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Кроме того, конструкция стержня не обеспечивала требуемой 

жесткости. И под собственным весом при прогибе размер 

метра менялся. Следует обратить внимание, что, когда созда-
вался архивный метр, требования к предельной погрешности 

измерения длины составляли 0,25 мм. Этому значению соот-

ветствовала точность естественного определения метра. При 
последующих промерах размера меридиана было выявлено 

несоответствие архивного метра естественному определению 

метра (приблизительно на 0,2 мм). Кроме того, выяснилось, 
что метр не может быть точно воспроизведен из-за неизбеж-

ных ошибок, допускаемых при измерениях длины дуги мето-

дом триангуляции и географической широты концов дуги, а 
также из-за отсутствия точных данных о фигуре Земли.  По-

этому в 70-х годах XIX столетия было решено заменить ар-

хивный метр другим эталоном, оставив размер метра таким 
же, т.е. полностью превратить единицу длины в искусствен-

ную. 

В 1889 г. был создан международный прототип метра из 
сплава, состоящего из 90 % платины и 10 % иридия. Он пред-

ставляет собой брусок длиной 102 см, имеющий в попереч-

ном сечении Х-образную форму, как бы вписанную в вооб-
ражаемый квадрат, сторона которого равна 20 см. На обоих 

концах бруска на специально отполированных участках на-

несены по три поперечных и два продольных штриха. По-
этому такого вида меры называются штриховыми. 

Единица длины - метр - определялась расстоянием при 

температуре 0 
0
С

  
между осями двух поперечных средних 

штрихов, нанесенных на эталоне, при условии, что эталон 

находится при атмосферном давлении и поддерживается 

двумя роликами диаметрами не менее 1 см, расположенными 
симметрично в одной горизонтальной плоскости на расстоя-

нии 571 мм один от другого (точки Бесселя), что дает воз-

можность в случае изгибов получать максимальную длину 
проекции эталона на горизонтальную поверхность. 

Всего был изготовлен 31 эталон, один из которых был 
утвержден в качестве Международного прототипа метра. Ос-
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тальные были распределены по развитым странам в качестве 

национальных эталонов. Средняя квадратическая погреш-

ность воспроизведения метра национальными копиями про-

тотипа метра составляет около 110
-7

. 

Уже при постоянном наблюдении за архивным метром 

и анализе составляющих погрешности воспроизведения мет-
ра с помощью мер длины было выявлено существенное влия-

ние свойств материала меры на точность воспроизведения 

единицы длины, что и нашло свое отображение в определе-
нии  метра через его прототип. Однако есть свойство мате-

риала меры, которое ставит под сомнение саму возможность 

достаточно длительного использования какого-нибудь изде-
лия из вещества в качестве меры длины. Это размерная не-

стабильность металлов или физическое явление, заключаю-

щееся в способности металлических изделий самопроизволь-
но изменять форму и размеры при эксплуатации в рабочих 

условиях или в условиях длительного хранения. Предпола-

гают даже, что за период с 1889 по 1957 гг. прототип вслед-
ствие этого явления укоротился на 0,5 мкм.  

 

 

2.2. Физические причины погрешностей мер 

длины 

 
Основным материалом для изготовления мер длины яв-

ляются металлы, представляющие собой твердые кристалли-

ческие тела. Кристаллы характеризуются определенным, за-
кономерным расположением атомов в пространстве, назы-

ваемым пространственной кристаллической решеткой. Кри-

сталлическая решетка обладает трансляционной симметрией, 
т.е. она может быть построена путем переноса элементарной 

кристаллической ячейки на период трансляции, называемый 

периодом решетки. 
Всего различают 14 элементарных кристаллических 

ячеек, называемых еще решетками Браве. Большинство ме-
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таллов образуют одну из следующих решеток: объёмно цен-

трированная кубическая (ОЦК); гранецентрированная куби-

ческая (ГЦК); гексагональная плотноупакованная (ГПУ). В 
ОЦК атомы располагаются по вершинам куба и в его центре 

(рис. 1, а), в ГЦК  по вершинам куба и в центрах граней 

(рис. 1, б). В ГПУ атомы находятся в углах и центре шести-
гранных оснований призмы и 3 атома в средней плоскости 

призмы (рис. 1, в). 

Атомы твердых тел колеблются около положения рав-

новесия - узлов кристаллической решетки. Амплитуда коле-
баний тем больше, чем выше температура, но всегда сущест-

венно меньше периода решетки. Из-за взаимодействия ато-

мов между собой  эти колебания несимметричны, в результа-
те чего межатомные расстояния с ростом температуры уве-

личиваются. Это приводит к изменению размеров всего тела. 

Данное явление называется тепловым расширением. Для 

а

б в

Рис. 1. Элементарные кристаллические ячейки:

а - ОЦК; б - ГЦК; в -ГПУ
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твердых тел оно характеризуется температурным коэффици-

ентом линейного расширения, определяемым выражением 

 1

0

1  K
dT

d


, 

где ℓ0 - начальная длина.  
Значение этого коэффициента зависит от направления  в 

кристаллической решетке.  Однако технические металлы яв-
ляются поликристаллами, т.е. состоят из большого числа 

кристаллов, случайным образом сориентированных друг от-

носительно друга. Эти кристаллы в поликристаллическом аг-
регате называются зернами или кристаллитами. В результате 

того что с равной степенью вероятности в поликристалле  

может встретиться любая ориентация кристаллической ре-
шетки зерна, поликристалл можно рассматривать как   изо-

тропное тело в отличие от монокристалла, в котором свойст-

ва зависят от направления кристаллографических осей. По-

этому для большинства металлов  характеризуется одним 

числом и составляет (1 - 3)10
-5 

градус
-1

. В частности, для 

платины он равен 910
-6 

градус
-1

, т.е. изменение температуры 
прототипа на один градус вызовет изменение его длины на 9 

мкм.  

Для того чтобы изменением длины прототипа можно 
было пренебречь при воспроизведении единицы длины, не-

обходимо поддерживать постоянство температуры с погреш-

ностью не более 0,003 
0
С. Поэтому  в определении метра че-

рез прототип оговаривается именно 0 
0
С, так как во времена 

его введения эта температура воспроизводилась с погрешно-

стью не более 0,01 
0
С, что и определяло погрешность вос-

произведения метра прототипом.  

Следует помнить, что в нормальных лабораторных ус-

ловиях температура на рабочем месте изменяется в пределах 
одного градуса, что вызывает относительную погрешность 

измерения стальных изделий порядка 1,110
-5

. 

Значительное число металлов в зависимости от темпе-
ратуры может существовать в разных типах кристаллической 
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решетки. Это явление получило название полиморфных пре-

вращений. В результате этих превращений металлы из одной 

кристаллической решетки перестраиваются в другой тип. 
Например, железо при температурах до 910 

0
С имеют ОЦК-

решетку. В диапазоне температур от 910 до 1392 
0
С  -  ГЦК-

решетку, от  1392 до температуры плавления 1539 
0
С опять 

ОЦК-решетку (период ОЦК - 0,286 нм, ГЦК - 0,364 нм). Из-

менение компактности решетки при переходе из одной поли-

морфной формы в другую влечет за собой изменение объема 
металла, и, следовательно, линейных размеров. И хотя счита-

ется, что полиморфные превращения к моменту охлаждения 

металла завершаются, теоретически они могут продолжаться 
в течение нескольких лет. 

Чаще всего изделия изготовляют не из чистого метал-

лического элемента, а из сплавов, содержащих несколько 
элементов. Сплавы могут состоять из механической смеси 

компонентов, химического соединения составляющих спла-

ва, твердого раствора. 
Механическая смесь образуется тогда, когда компонен-

ты не способны к взаимному растворению и не вступают в 

химическую реакцию. Сплав в этом случае состоит из смеси 
зерен компонентов. Каждое такое зерно получило название 

фазы. Фазой обычно называется   физически и химически од-

нородная часть системы (металла или сплава), имеющая оди-
наковый состав, строение и отделенная от остальных частей 

системы поверхностью раздела. 

Твердые растворы бывают двух типов:  
раствор замещения, когда атом в узле кристаллической ре-

шетки замещается атомом другого элемента; 

раствор внедрения, когда атомы растворенного вещества 
располагаются между узлами кристаллической решетки. 

В строении любого реального кристалла всегда имеются 

несовершенства (дефекты). Эти дефекты подразделяются по 
геометрическим признакам на точечные, линейные, поверх-

ностные, объемные. 
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Точечные дефекты малы во всех трех направлениях. 

Размеры их не превышают несколько атомных диаметров. К 

ним относятся вакансии, межузельные атомы, нарушения в 
правильности чередования атомов основного вещества, при-

месные атомы внедрения и замещения. Точечные дефекты 

всегда находятся в тепловом равновесии. Число вакансий при 
температуре, близкой к температуре плавления, может дос-

тигнуть 1 % по отношению к числу атомов в кристалле. То-

чечные дефекты вызывают местное искажение кристалличе-
ской решетки и влияют на некоторые физические свойства 

металлов, а также на фазовые превращения. 

Линейные дефекты имеют малые размеры в двух на-
правлениях и большую протяженность в третьем. Эти несо-

вершенства называются дислокациями. Различают краевую и 

винтовую дислокации. Краевая дислокация представляет со-
бой локализованное искажение кристаллической решетки, 

вызванное наличием в ней “лишней” полуплоскости. Винто-

вая дислокация образована неполным сдвигом в направле-
нии, параллельном направлению сдвига. При наличии винто-

вой дислокации кристалл можно рассматривать состоящим 

из одной атомарной плоскости, закрученной в виде винтовой 
поверхности. Вокруг ядра дислокаций на протяжении не-

скольких межатомных расстояний возникают искажения ре-

шетки. 
Поверхностные дефекты малы только в одном направ-

лении. Они представляют собой поверхности раздела между 

отдельными зернами или их блоками. 
Под воздействием внешних сил в металле происходят 

определенные изменения. В первую очередь, металлические 

изделия деформируются или изменяют свои размеры и фор-
му. Обычно приложенную внешнюю силу характеризуют че-

рез напряжение, определяемое выражением 

                                    SF ,                                      

где F - сила; S - площадь поперечного сечения. 
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Деформацию определяют как относительное изменение 

размеров изделия. Для одноосного растяжения деформация 

определяется выражением 

                                         00  )(  ,                               

где ℓ0 - исходная длина; ℓ - текущее значение длины. 

Общепринято характеризовать механические свойства 
металлов через диаграмму нагружения при статических ис-

пытаниях на растяжение. На рис. 2 показана примерная диа-

грамма растяжения термически упрочненной  среднеуглеро-
дистой стали. На этой диаграмме можно выделить 3 участка. 

На первом участке, или области упругих напряжений, в диа-

пазоне напряжений от 0 до предела упругости у наблюдают-
ся упругие деформации, влияние которых на форму и свойст-

ва тела полностью устраняются после прекращения действия 

внешних сил. После достижения предела упругости у де-
формация становится необратимой. При снятии нагрузки 

устраняется лишь упругая составляющая  деформации. Часть 

же деформации ост, которую называют пластической, остает-
ся. 

Рис. 2.   Диаграмма растяжения 

Д е ф о р м а ц и я

Н

а

п

р

я

ж

е

н

и

е

 

в 

у 

ост 

Область 

упрочнения 

Область 

разрушения Область упругих     

напряжений 

т 



 47 

Пластическая деформация связана с выходом на по-

верхность дислокаций, как имевшихся в металле до начала 

нагружения, так и образовавшихся  в процессе нагружения 
металла. Выход на поверхность дислокаций,  существовав-

ших в металле до начала нагружения, происходит при на-

пряжении, называемом пределом текучести т. При этом на 
диаграмме нагружения отожженных углеродистых сталей 

наблюдается площадка текучести, когда при незначительном 

увеличении напряжений возникают большие приращения ос-
таточной деформации. Однако в целом остаточные деформа-

ции, возникающие на площадке текучести, составляют не бо-

лее 5 % от полного значения остаточных деформаций, реги-
стрируемых при разрушении образца. 

Выше предела текучести наблюдается область упрочне-

ния. Упрочнение металлов в процессе пластической дефор-
мации объясняется увеличением дефектов кристаллической 

решетки. Дефекты затрудняют движение дислокаций и тем 

самым препятствуют дальнейшему развитию пластической 
деформации. 

Максимальное значение напряжения, наблюдаемое на 

диаграмме нагружения, называется пределом прочности и 

обозначается в. После в  значения напряжений уменьшают-

ся потому, что происходит резкое уменьшение поперечного 

сечения на небольшой длине рабочей части образца. На этом 
этапе происходит разрушение образца. 

Упругие деформации могут возникать под действием 

собственного веса в результате прогиба изделия. Поэтому для 
обеспечения контролируемой упругой деформации прототип 

метра поддерживается двумя роликами, расположенными 

симметрично в одной горизонтальной плоскости.  Расстояние 
571 мм между ними обеспечивает максимально возможную 

длину проекции эталона на горизонтальную поверхность с 

учетом упругих деформаций.  
Изготовление любого металлического изделия связано с 

механической обработкой поверхности этого изделия. В про-
цессе механической обработки происходят различные про-
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цессы, приводящие к появлению большого количества то-

чечных и линейных дефектов, а также к измельчению зерен в 

обрабатываемом слое. При возникновении точечного дефекта 
период кристаллической решетки около него заметно отлича-

ется от периода бездефектной кристаллической решетки. Од-

нако уже через несколько атомных слоев от дефекта период 
решетки восстанавливается. То же самое происходит и во-

круг дислокации.  Соответственно в этом переходном слое 

возникают определенные силы упругого взаимодействия, ко-
торые компенсируют эти изменения периода решетки. В ре-

зультате возникают упругие напряжения внутри изделия, по-

лучившие название остаточных, так как они существуют и 
уравновешиваются внутри твердого тела после устранения 

причин, вызвавших их появления.  К этим причинам, помимо 

механической обработки, относятся процессы термического 
упрочнения, заключающегося в том, что металл с полиморф-

ными превращениями нагревают до температур выше поли-

морфного превращения, затем резко охлаждают до комнат-
ных температур, фиксируя при этом структуру решетки дру-

гого типа. Поскольку в компенсации изменений периода ре-

шетки вокруг дефектов помимо внутренних  упругих сил 
принимают участие и внешние силы, действующие в целом 

на изделие, в частности атмосферное давление, то изменение 

в дальнейшем этих сил может вызвать малое изменение раз-
меров изделия. Это обстоятельство и отображено в условиях 

определения метра, когда единица длины воспроизводится 

при атмосферном давлении. 
Характерной особенностью дефектов является их воз-

можность перемещаться диффузионным путем по кристаллу. 

При выходе дефекта на поверхность он исчезает. При этом 
компенсировавшая его внутренняя упругая сила остается не-

уравновешенной и приводит к определенному изгибу изделия 

в некотором направлении. В результате линейный размер из-
делия в этом направлении изменится. Как уже упоминалось 

ранее,  это явление называется размерной нестабильностью 
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материала изделия. Самопроизвольное изменение размеров 

металлических изделий является следствием двух факторов: 

- нестабильности фазового и структурного состояния 
материалов; 

- релаксации остаточных внутренних напряжений, воз-

никающих в деталях в процессе различных технологических 
операций. 

На практике нестабильность материала изделия являет-

ся результатом релаксационных процессов, проходящих в 
материале под воздействием приложенных эксплуатацион-

ных и остаточных внутренних напряжений.  

Именно это явление служит препятствием для получе-
ния вечного эталона метра на основе его воплощения в виде 

материального изделия. 

 
 

2.3. Воспроизведение метра через длину        

волны светового излучения 

 

Прототип метра обладает следующими недостатками: 

1. Он является искусственным и во время войн может 
быть уничтожен. Существуют предположения, что так и про-

изошло во время первой мировой войны, когда немцы захва-

тили Францию. 
2. Размерная стабильность сплава, из которого изготов-

лен прототип, вызывает определенные сомнения. Предпола-

гают даже, что за период с 1889 по 1957 гг. эталон укоротил-
ся на 0,5 мкм.  

3. К началу изготовления прототипа было уже очевидно, 

что его запас точности воспроизведения единицы длины не в 
состоянии долгое время обеспечивать потребности производ-

ства  в постоянно растущей точности линейных измерений. 
За время эксплуатации архивного метра требования к пре-

дельной погрешности линейных измерений уменьшились с 
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0,25 мм при вводе в эксплуатацию архивного метра до 0,01 

мм при вводе в эксплуатацию прототипа метра. 

Поэтому еще до принятия в качестве единицы длины 
прототипа метра были предложения связать единицу длины с 

длиной светового излучения. Известно, что разреженные па-

ры веществ испускают свет, разложение которого дает ли-
нейчатый спектр, состоящий из отдельных цветных линий. 

Каждая линия спектра соответствует переходу атома из одно-

го состояния в другое. Если энергия атома в одном состоянии 
Е1, а во втором Е2, то при переходе из одного состояния в 

другое атом излучает фотон, частота и длина волны которого 

определяются выражением 

h

E

h

E
)EE(

h

1
c 12

12  , 

где  - частота излучения;  - длина волны излучения; с - 

скорость света; h - постоянная Планка. Величина Е/h называ-
ется спектральным термом. 

Состояние атома определяется состоянием и взаимодей-

ствием его электронов. Состояние электрона описывается 
следующими величинами: 

1. Энергией, определяемой главным квантовым числом n, 

принимающим положительные целые значения 1, 2, 3 ...; 
2. Квадратом момента импульса, определяемым орбитальным 

квантовым числом ℓ, принимающим положительные целые 

значения 0, 1, 2, ..., n-1. В атомной физике для описания со-
стояний с различными значениями ℓ используются следую-

щие названия: 

    ℓ=0    s-состояние 
    ℓ=1    p-состояние   

    ℓ=2    d-состояние 

    ℓ=3    f-состояние 
и т.д. 

3. Проекцией момента импульса электрона при вращении от-

носительно произвольной оси, проходящей через центр ато-
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ма, на эту ось, определяемой магнитным квантовым числом, 

равным 

m=0, 1, 2, ..., ℓ; 
4. Проекцией спина или собственного момента импульса 

электрона при вращении относительно произвольной оси, 

проходящей через центр электрона, на эту ось, определяемой 
спиновым квантовым числом 

s=1/2. 

Совокупность состояний с определенным значением 

квантовых чисел n и называется оболочкой. Согласно 

принципу Паули в атоме не может быть двух электронов, на-

ходящихся в одинаковом состоянии, т.е. описываемом одним 
и тем же набором квантовых чисел. Следовательно, в каждой 

оболочке может находиться 2(2+1) электронов. Совокуп-

ность оболочек с фиксированным квантовым числом n назы-
вается слоем. Число электронов, заполняющих слой, равно 

2
1n

0

n2)12(2 




 . 

Обозначение слоев имеет вид: 
n    1 2 3 4 5 

символ слоя  K L M N O 

число электронов 2 8 18 32 50 
Каждый из этих 2n

2
 электронов имеет одну и ту же энергию. 

В таком случае говорят, что состояние вырождено. Во внеш-

нем магнитном поле энергетические уровни могут расщеп-
ляться. Тогда говорят, что вырождение снимается. 

Состояние каждого электрона в атоме указывается  сле-

дующим образом. Состояние электрона моментом =0, 1, 2 и 
т.д. обозначается через соответствующую букву. Главное 

квантовое число указывается в виде цифры, стоящей впереди. 

Если несколько электронов находится в состоянии с одина-

ковыми числами n и , то их число указывается в виде пока-

зателя степени. Например, нормальное состояние азота ха-

рактеризуется выражением 
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1s
2
2s

2
2p

3
. 

Это означает, что 2 электрона находятся в состоянии 1s, 2 - в 

2s-состоянии, 3 - в 2p-состоянии. 
Однако таких сведений оказывается недостаточно для 

полного описания состояния атома, так как неизвестно, как 

сложились орбитальные и спиновые моменты отдельных 
электронов и каков полный момент атома. 

Для атома выполняются законы сохранения энергии, 

полного момента количества движения и проекции момента 
количества движения на произвольную ось. Это позволяет 

выбрать для описания атома в целом следующие величины: 

  Полный момент атома J; 
  Полный орбитальный момент L; 

  Полный спин атома S. 

Обозначение для состояния атомов с различными полными 
моментами вводятся по аналогии с обозначениями для от-

дельных электронов, т.е. 

L=0        S-состояние 
L=1        P-состояние 

 L=2        D-состояние 

  L=3        F-состояние. 
Величина J указывается в виде индекса справа внизу при 

символе орбитального момента. Обычно для характеристики 

атома указывается также величина, равная 2S+1. Она поме-
щается в виде индекса слева сверху от L. Эта величина ука-

зывает число близко расположенных уровней атома, состав-

ляющих его тонкую структуру. Состояние атома в целом 
именуется термом. Запишем в качестве примера терм нор-

мального состояния атома азота 
4
S3/2. 

Это означает, что мультиплетность равна 4, L=0 и полный 

момент равен 3/2. 

Наглядно состояние атома представляется в виде схемы 
термов или схемы энергетических уровней. Рассмотрим схе-

му термов на примере атома натрия (рис. 3). Полная энергия 
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электрона в атоме отрицательна. Свободный электрон обла-

дает положительной энергией. 

Вначале заполняются ближайшие к ядру оболочки, т.е. 
сначала 1s, затем 2s, потом 3p. Эти оболочки называются 

внутренними. Затем заполняются 3s-оболочка. Для натрия 

она заполнена наполовину. Это состояние атома натрия  на-
зывается основным. В нем атом может находиться очень дол-

го. 

Под внешним воздействием электрон может перемес-

титься из основного состояния в вышестоящее свободное. В 
результате этого атом становится возбужденным. Продолжи-

тельность пребывания атома в возбужденном состоянии или 

время жизни на возбужденном уровне энергии ограничено. 
Атом самопроизвольно возвращается в основное состояние, 

испуская при этом фотон. Длина волны этого фотона зависит 

от того, какой электрон возбудился.  

Eэ   S P D F
0

Возбужденные

состояния

Основное

состояние

6

5

4

6

5

4

3

6

5

4

3

6

5

4

3

2
2

1 K-слой

M-слой



  L-cлой



Рис. 3.  Уровни энергии для атома натрия
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Если при внешнем воздействии был выбит электрон из 

внутренней оболочки, допустим, из 1s-состояния, то на его 

место перейдет электрон из 2p-состояния, испуская при этом 
фотон рентгеновского характеристического излучения (в 

данном случае К-излучения). Поэтому переходы электронов 

с внешней орбиты на внутренние еще называют рентгенов-
скими. 

Переходы электронов между уровнями возбужденного 

состояния или с уровня возбужденного состояния на внеш-
ний уровень основного состояния сопровождаются видимым 

или инфракрасным излучением. В частности, для натрия от-

четливой линией является дублет желтых линий, который 

возникает при переходах 3p  3s. Длина волн дублета со-

ставляет 589,6 и 589,0 нм. Дублет появляется потому, что 

взаимодействие магнитного момента, связанного со спином 
электрона, с магнитным моментом, связанным с орбиталь-

ным движением электрона, приводит к расщеплению уровней 

с p- и выше состояниями. В результате наблюдается тонкая 
структура спектра излучения. Так как эти переходы сопрово-

ждаются излучением видимого света, то они получили назва-

ние оптических переходов. 
Из всего вышеизложенного следует, что длины волн 

спектральных линий подчиняются строгим закономерностям 

и при определенных условиях остаются постоянными. По-
этому некоторое число длин волн, соответствующих  какой-

нибудь спектральной линии, может быть принято за естест-

венный эталон длины. 
Для сопоставления метра с длиной волны светового из-

лучения французскими учеными были разработаны интерфе-

ренционные методы, основанные на использовании интерфе-
ренции света. Интерференция света - это явление, возникаю-

щее при сложении световых волн в пространстве и состоящее 

в том, что интенсивность результатирующей световой волны 
в различных точках пространства может быть больше или 

меньше суммы их интенсивностей. 
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Согласно волновой теории световые колебания в неко-

торой точке пространства описываются выражением: 














 )Rct(

2
sinAE , 

где А - амплитуда волны;  - длина волны; с - скорость света; 

R - расстояние от источника света до точки наблюдения. 
Интерференция возникает при условии, что взаимодей-

ствующие волны имеют одинаковую волну и не зависящий 

от времени сдвиг фаз в каждой точке пространства. Тогда 
суммарное поле равно 
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Оно будет равно нулю в некоторой точке, если для этой точ-

ки выполняется условие: 
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где m=1, 2, 3, 4 ... ,  или 

2
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 . 

Это выражение означает, что разность хода между двумя 
ближайшими минимумами интенсивности света равна поло-

вине длины волны. 

Интерференция наблюдается только для определенных 
типов волн, называемых когерентными, т.е. имеющих одина-

ковую длину волны и постоянную разность фаз. Для обыч-

ных источников света условие когерентности не выполняется 
из-за того, что разность фаз хаотически меняется. 

Когерентные световые волны можно получить, разделяя 

при помощи оптического устройства волну, идущую от одно-
го источника света, на две волны, идущие по разным направ-

лениям. Если эти волны пройдут различные пути, а затем бу-
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дут снова сведены и наложены друг на друга, то получится 

интерференционная картина. 

Интерференционная картина от двух точечных источ-
ников света имеет вид: 

а) чередующихся светлых и темных полос в плоскости, 

параллельной прямой, проходящей через источники. Ширина 
полосы, или расстояние между серединами двух соседних 

полос, равна 

                                               
a

L
b


  ,                                   

где  - длина волны; L - расстояние от экрана до источников; 

а - расстояние между источниками; 

б) чередующихся светлых и темных колец в плоскости 
перпендикулярной прямой, проходящей через источники. 

Методы получения когерентных пучков в интерферо-

метрах разнообразны, и поэтому существует большое число 
различных конструкций интерферометров. Однако все они по 

числу интерферирующих пучков света делятся на двухлуче-

вые и многолучевые. 
Рассмотрим конструкции двух из них, созданные перво-

начально для количественного представления метра через 

длину волны светового излучения. В двухлучевом интерфе-
рометре Майкельсона (рис. 4) пучок света от возможно более 

монохроматического источника ИС попадает на раздели-

тельную пластину Р, покрытую с одной стороны полупро-
зрачным металлическим слоем, и раздваивается. Луч 1 идет к 

зеркалу З1, отражается и, пройдя разделительную пластинку 

Р, попадает в зрительную трубу ЗТ.  Луч 2 проходит к зерка-
лу З2, отражается им на разделительной пластине Р и также 

поступает в трубу ЗТ.  Так как луч 1 проходит через пластину 

трижды, а луч 2 - один раз, то на его пути ставится пластина 
К, подобная разделительной, компенсирующая эту разность 

хода.  В зрительную трубу ЗТ можно наблюдать интерферен-

ционную картину. 
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Если сместить одно из зеркал, то полосы претерпят не-

которое смещение, доступное измерению. Зеркало можно пе-

ремещать до тех пор, пока интерференционная картина не 
перестанет наблюдаться. Путем подсчета смены максимумов 

и минимумов при перемещении зеркала можно произвести 

калибровку микрометрического винта в длинах волн. 
В 1892-1893 

годах Майкельсон 

провел первые опы-
ты с наибольшим 

расстоянием 20 см, 

используя красную 
линию кадмия с 

=644 нм, обла-

дающую наиболь-
шей известной тогда 

когерентностью. 

Однако выяснилось, 
что такие измерения 

очень трудоемки.  

Проведем простую 
оценку продолжи-

тельности измере-

ний. На длине 20 см 
будет наблюдаться 

около 300 000 максимумов. Если каждую секунду регистри-

ровать одну полосу, то подсчет продолжится около 80 часов. 
Расстояние 20 см диктовалось длиной когерентности 

излучения кадмия, которая обратно пропорциональна шири-

не спектра излучения. Другими словами, ширина спектраль-
ной линии кадмия позволила измерить метр с относительной 

погрешностью 210
-6

, что больше, чем погрешность прототи-

па метра.  
При проведении в начале XX века работ по сравнению 

метра с длиной световой волны французские физики Фабри и 
Перо разработали многолучевой интерферометр, получив-

З Т
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ший впоследствии название интерферометра Фабри-Перо 

(ИФП).  Этот интерферометр состоит из двух строго плоско-

параллельных стеклянных пластин, поверхности которых 
имеют зеркальные покрытия с высоким коэффициентом от-

ражения. Внешние поверхности этих пластин наклонены под 

небольшим углом (порядка 0,1
0 

) к внутренним поверхно-
стям, чтобы отражения от них уводились в сторону и не сме-

шивались с лучами, отраженными от внутренних поверхно-

стей. При освещении  интерферометра широким пучком, в 
результате многократного отражения от зеркал, образуется 

большое число параллельных когерентных пучков с постоян-

ной разностью хода между пучками. В результате многолу-
чевой интерференции наблюдается система дифракционных 

колец. Расстояние между отражающими пластинами можно 

измерить с высокой точностью. 
 И, хотя ИФП пригоден для измерения расстояния не 

более 100 мм, с его помощью можно измерить расстояния, 

отличающиеся от исходного приблизительно в целое число 
раз. Поэтому Фабри и Перо для подсчета количества длин 

волн красной линии кадмии в метре воспользовались систе-

мой ИФП. Был взят ИФП с длиной h=6,25 см, а другой такой 
же был расположен на расстоянии 2h=12,5 см от него. Полу-

чилась новая интерференционная система, допускающая точ-

ную юстировку расстояния. Далее она наращивается ИФП, 
находящимся на расстоянии 4h=25 см и т.д. до 1 м. 

Таким образом, в течение нескольких лет были прове-

дены промеры красной линии кадмия. В результате этих из-
мерений было получено, что на метре укладывается 

1 553 164,13 длин волн в воздухе при 15 
0
С с содержанием 

СО2 порядка 0,03 %. В 1927 году это значение было допуще-
но в качестве стандарта метра наряду с прототипом, посколь-

ку погрешность этих промеров была порядка 10
-7

 , т.е. при-

близительно равной погрешности воспроизведения метра 
прототипом.  

Стандарт метра по излучению кадмия оказался не точ-
нее прототипа метра из-за того, что спектральные линии не 
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являются строго монохроматическими, т.е. каждая линия со-

держит не одну длину волны  , а некоторый интервал длин 

волн  вблизи длины волны . Иначе говоря, каждая спек-
тральная линия обладает некоторой шириной. Ясно, что чем 

меньше интервал  линии, тем она уже, тем точнее можно 

определить длину волны данной линии. Поэтому в качестве 
эталона длины выгоднее брать длину волны, соответствую-

щую узкой спектральной линии. 

Согласно теоретическим оценкам, построенным на со-
отношении неопределенности 

                                       hE  ,                                       

где E - размытие энергетического уровня возбужденного 

состояния; 10
-8

 с - время нахождения атома в возбужден-

ном состоянии, размытие энергетического терма равно 

16
28,6

10

2

1

h

E
8







  МГц, 

что соответствует 10
-14

 м. 

Наблюдаемую ширину линии на 7 порядков шире обу-
славливают следующие причины: 

1. Наличие тонкой структуры спектра, когда уровень из-за 

магнитного взаимодействия расщепляется на несколько по-
дуровней. 

2. Доплеровское уширение линии, обусловленное движением 

излучающих атомов. Измерение частоты излучения движу-
щимся атомом определяется выражением                                                       

                                         
c

va
00   ,                            

где 0 - частота излучения неподвижного атома; vа - скорость 
движения атома; с - скорость света. Доплеровская ширина 

линии определяется выражением 

                                   
M

T
102,7

7  ,                       
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где  - длина волны; Т - температура газа; М - атомный вес 

излучающих частиц.  Расчеты показывают, что в обычных 

условиях доплеровское уширение 10
-12

 м. 
3. Уширение линий при  взаимодействии излучающего атома 

с окружающими частицами. 

4. Уширение линии, обусловленное наличием у одного эле-
мента нескольких изотопов, каждый из которых обладает 

своим значением терма, несколько отличающимся от другого 

изотопа. Изотопами называются атомы, ядра которых обла-
дают одинаковым зарядом, но разными массовыми числами. 

Большинство элементов имеет несколько стабильных изото-

пов. В частности, кадмий имеет 8 изотопов. 
В результате многочисленных исследований было уста-

новлено, что наиболее подходящей для воспроизведения 

метра через длину волны является оранжевая линия в спектре 
криптона-86, которая соответствует переходу между уровня-

ми 2p10 и 5d5 в термах Пашена. Поскольку эти обозначения 

несколько отличаются от ранее рассмотренных, дадим неко-
торые разъяснения. 

Криптон в основном состоянии имеет электронную 

конфигурацию 4s
2
4p

6
, что приводит к заполненным оболоч-

кам с равным нулю полным моментом, т.е. 
1
S0. Найти возбу-

жденное состояние для такого атома проще, если рассматри-

вать однократно ионизированное состояние Kr
+
. В этой кон-

фигурации не хватает одного электрона в оболочке 4p. В фи-

зике твердого тела такое состояние называется дыркой. Ввод 

понятия дырки позволяет заменить многоэлектронную задачу 
одноэлектронной, т.е. вместо рассмотрения поведения пяти 

электронов рассмотреть поведение одного электрона. Соот-

ветственно квантовое число полного момента равно 3/2 или 
1/2. Состояние нейтрального атома получается, если к иони-

зированной конфигурации добавить электрон, который мож-

но разместить в более высокой оболочке, например в 5s или 
5p. Тогда для 5s будет наблюдаться 4 состояния, а для 5p –

уже 10 состояний. Обозначение Пашена базируется на том 
факте, что добавление  s-электрона, обладающего самой низ-
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кой энергией, обозначается как 1s, p-электрона с самой низ-

кой энергией как 2р и т.д. Внутри этих групп нумерация ве-

дется по правилу p1, p2, p3, ..., p10 сверху вниз. В нормальных 
обозначениях оранжевая линия криптона соответствует пере-

ходу с 6d-оболочки на самый нижний уровень 5p-оболочки. 

Определение метра через длину волны излучения крип-
тона, принятое в 1960 г., звучит следующим образом: 

1 метр составляет 1 650 763,730 0 длин волн в вакуу-

ме для излучения, соответствующего переходу между 

уровнями 5d52p10 атома 
86
Kr (термы по Пашену).  

Для воспроизведения метра используется газообразный 

криптон, содержащий как минимум 90 % криптона-86. Спин 
такого дважды четного ядра (четный заряд и четное число 

нейтронов) равен нулю. Так что у состояний этого атома нет 

сверхтонкой структуры. Этот газ с помощью жидкой углеки-
слоты охлаждается до 63 K. При этой температуре криптон 

находится в твердом состоянии. Давление газа составляет 

всего 4 Па, так  что уширение, обусловленное эффектом До-
плера и взаимодействием с окружающими частицами, незна-

чительно. 

Эталон метра СССР состоял из криптоновой лампы, 
эталонного интерферометра и эталонного спектрометра. Эта-

лонный спектрометр служил для исследования монохромати-

ческого излучения и измерения эталонных длин волн. Эта-
лонный интерферометр предназначен для передачи значения 

метра, выраженного в длинах волн эталонного излучения, 

вторичному эталону, выполненному в виде концевой меры. 
Этой установкой метр воспроизводится со средней 

квадратической погрешностью 310
-8

. Для измерения метра с 

такой точностью необходимо поддерживать температуру ме-
ры с погрешностью порядка 0,002 

0
С. Измерение температу-

ры с такой точностью обеспечивается термопарами. Для уст-

ранения влияния внешней среды на результат измерения эта-
лон размещается на массивном фундаменте в отдельном под-

вальном помещении. Температура коридоров и смежных по-
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мещений поддерживается круглогодично в пределах 288 - 

293 К. 

Погрешность воспроизведения обусловлена тем, что из-
лучение паров кадмия является не совсем когерентным, так 

как в образовании регистрируемого излучения участвует 

большое количество атомов, испускающих свет с некоторым 
сдвигом по времени по отношению друг к другу. И эту по-

грешность невозможно существенно понизить без создания 

таких источников света, которые не существуют в природе.  
Не успев утвердиться в качестве эталонного излучения, 

излучение криптона в связи с бурным развитием микроэлек-

троники, где потребовались очень точные измерения длин, 
перестало обеспечивать необходимую точность. Поэтому 

создание в 1960 г. первого лазера привлекло внимание мет-

рологов к нему как к источнику когерентного излучения. 
 

 

2.4. Определение метра через длину волны     

лазерного излучения 

 

Лазер, или оптический квантовый генератор, - это уст-
ройство, генерирующее когерентные электромагнитные вол-

ны за счет вынужденного испускания света активной средой, 

находящейся в резонаторе.  
Излучение света происходит в результате перехода ато-

ма из возбужденного в основное состояние. Источник света 

представляет собой совокупность большого количества ато-
мов, называемую еще ансамблем частиц. В условиях термо-

динамического равновесия распределение атомов по энерги-

ям подчиняется закону Больцмана 

                                       kT

E

0eNN


 ,                                    

где N0 - общее число атомов в ансамбле; k - постоянная 

Больцмана; Т - абсолютная температура. 
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Из этого выражения следует, что при термодинамиче-

ском равновесии число атомов, находящихся на более высо-

ком энергетическом уровне, значительно меньше, чем на 
нижнем. Если на ансамбль атомов воздействовать электро-

магнитным излучением, то при поглощении фотона атом пе-

реходит на более высокий энергетический уровень. При этом 
вероятность перехода его на низший энергетический уровень 

имеет 2 составляющие. Первая зависит от свойств атома и не 

зависит от внешних факторов. Она определит спонтанное из-
лучение. Вторая составляющая  линейно зависит от плотно-

сти излучения и определяет вынужденное индуцированное 

излучение. Такое излучение может возникнуть только тогда, 
когда количество атомов ансамбля, находящихся в возбуж-

денном состоянии, больше числа атомов, находящихся в ос-

новном состоянии. Воздействие, приводящее ансамбль в та-
кое состояние, называется накачкой. Само это состояние на-

зывается инверсионным. 

Если теперь этот ансамбль атомов подвергнуть в каком-
либо направлении облучению потоком фотонов слабой ин-

тенсивности, но имеющих частоту, равную частоте перехода 

с одного уровня на другой, то в результате взаимодействия с 
частицами ансамбля произойдет их размножение. Действи-

тельно, взаимодействие какого-либо фотона с возбужденным 

атомом приведет к вынужденному излучению фотона такой 
же частоты, распространяющегося в том же направлении. В 

результате этого акта окажется два фотона, которые,  распро-

страняясь дальше, породят уже 2 новых фотона и т.д. Нач-
нется лавинообразный процесс, в результате которого на вы-

ходе из области, где был расположен ансамбль, интенсив-

ность пучка света будет значительно превосходить интенсив-
ность на входе. Другими словами, произойдет усиление ин-

тенсивности света. Для того чтобы достичь высокой интен-

сивности, необходимо вовлечь в процесс как можно больше 
возбужденных атомов. Для этого ансамбль атомов, называе-

мый еще активной средой, помещают в систему отражателей, 
например в интерферометр Фабри-Перо. При процессе гене-
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рации между отражателями будут возрастать потоки излуче-

ния, направленные вдоль оси. В преимущественном положе-

нии окажутся только те фотоны, у которых длина волны ук-
ладывается целое число раз между зеркалами, т.е. для кото-

рых выполняются условия возникновения стоячих волн. По-

этому систему отражателей еще называют оптическим резо-
натором. 

Таким образом, основными элементами лазера являют-

ся: 
1. Активная среда, в которой может быть осуществлена ин-

версия; 

2. Устройство накачки или создание инверсионного состоя-
ния в активной среде; 

3. Оптический резонатор, обеспечивающий достаточно пол-

ное взаимодействие излучения с активной средой; 
4. Устройство, обеспечивающее вывод энергии из лазера. 

Длины стоячих волн соответствуют нормальным коле-

банием резонатора, или модам. Наиболее интенсивными яв-
ляются волны, для которых их длина совпадает с вершиной 

спектра линии или располагается вблизи ее. Спектральная 

характеристика лазерного излучения показана на рис. 5. Из 
этого рисунка следует, что лазерное излучение содержит не-

сколько мод оптического резонатора.  

Резонансная частота связана с длиной резонатора соот-
ношением 

L2

c
q0 , 

где 0  - резонансная частота; L - длина резонатора; с - длина 
света; q - количество полуволн стоячей волны, укладываю-

щейся на длине резонатора. Обычно q составляет 10
5
 10

6
.  

Ширина моды связана с добротностью оптического ре-
зонатора выражением 

                                              



 0Q ,                                         (3)                      
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где  - ширина моды; Q  - добротность. 

С другой стороны, добротность резонатора равна 

                                             





L2
Q ,                                        (4) 

где  - доля потока излучения, теряемого за один проход по 

резонатору. 
Добротность гелий-неонового лазера с длиной резона-

тора 1 м, излучающего на красной линии света с длиной вол-

ны 630 нм или частотой 4,710
14

 Гц, равна 510
8
. Согласно 

выражениям (3) и (4) ширина моды в этом случае равнялась 

бы 110
-15

 м, что на порядок меньше естественной ширины 

спектральной линии. Так как ширина линии излучения явля-
ется решающим фактором в точности воспроизведения еди-

ницы длины, то при использовании лазерного излучения 

можно ожидать погрешность воспроизведения метра порядка 
10

-14
, что на 6 порядков меньше, чем при использовании 

криптонового излучения. 

Рис. 5. Спектр лазерного излучения
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В действительности ширину спектра лазерного излуче-

ния обусловливают следующие причины: 

  многомодовость излучения; 
  механические и акустические вибрации оптиче-

ской системы; 

  неравномерность нагрева различных элементов 
лазера; 

  нестабильность геометрических размеров резонатора; 

  нестабильность питания и показателей преломления ак-
тивной среды и воздуха на пути луча в резонаторе. 

В результате этих нестабильностей частота генерации 

“плавает”. Например, чтобы частота генерации не уходила за 
время наблюдения более чем на 1,5 МГц, необходимо в тече-

ние этого времени обеспечить  постоянство длины резонато-

ра с точностью 310
-9

м. Для обеспечения постоянства длины 
резонатора используют специальные технические решения. 

Наиболее часто применяется схема стабилизации частоты ла-

зера, показанная на рис. 6, где 1 - лазер; 2 - стеклянная пла-
стинка; 3 - фотоприемник, 4 - сервосистема; 5 - управляющий 

элемент, перемещающий один из отражателей оптического 

резонатора.  

Принцип работы этой схемы состоит в том, что управ-
ляющий элемент путем перемещения одного из отражателей 

4 3

215

Р и с .  6 .   С х е м а  с т а б и л и з а ц и и  ч а с т о т ы  л а з е р а
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подстраивает частоту лазера таким образом, чтобы интенсив-

ность излучения, регистрируемая фотоприемником, была 

максимальна. 
После создания первых лазеров велись работы по соз-

данию высокостабильных лазеров и использованию их в ка-

честве эталона длины. В 70-е годы такие лазеры были созда-
ны в США, СССР и Англии. Первоначально эти лазеры были 

использованы для высокоточных измерений скорости света. 

Расходимость значений скорости света в разных лаборатори-

ях не превысила 410
-10

. 

Точность определения скорости света определяется 

точностью существующего эталона длины криптонового из-
лучения (порядка 10

-8
), так как точность измерения частоты 

была на два порядка выше. Поэтому Международный коми-

тет мер и весов, исходя из постоянства скорости света, при-
нял считать ее равной 299 792 458 м/с и дал следующее опре-

деление метра: 

Метр - это длина пути, проходимого светом в вакуу-

ме за 1/299 792 458 с (1983 г.). 

Расчеты при определении единицы длины базировались 

на соотношении c=, связывающем пространство и время, 

где с - скорость света в вакууме, м/c;   - длина волны излу-

чения, м;  - частота излучения, Гц.  Погрешность воспроиз-

ведения нового эталона составляет 110
-10

.  
Данное определение метра принципиально отличается 

от определения 1960 г., так как “криптоновый” метр не был 

непосредственно связан со временем, а новый метр опирается 
на эталон единицы времени – секунду – и известное значение 

скорости света. Секунда воспроизводится с помощью цезие-

вых стандартов частоты в СВЧ-диапазоне электромагнитных 
колебаний, а новый метр – в оптическом диапазоне частот, т. 

е. на несколько порядков выше частот, применяемых в этало-

не времени и частоты. Для передачи эталонной частоты це-
зиевого стандарта в оптическую часть диапазона был создан 

радиооптический частотный мост (РОЧМ), позволяющий из-

мерять частоты высокостабильных лазеров практически с той 
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наивысшей точностью, которая достигнута в эталоне времени 

и частоты. Именно РОЧМ позволил получить наивысшую 

точность измерения скорости света в вакууме и рассматри-
вать ее как фундаментальную физическую константу и явил-

ся основой  создания единого эталона частоты–времени–

длины. В этот эталон входят эталон времени и частоты, аппа-
ратура РОЧМ, а также новый эталон метра, включающий 

Не-Ne лазеры, интерферометр сравнения длин волн Не-

Ne/CH4 лазеров и Не-Ne/Ig лазеров, интерферометр, непо-
средственно формирующий единицу длины – метр. Этот эта-

лон имеет погрешность воспроизведения в виде среднего 

квадратического отклонения результата измерений 1-10 
-11

. В 
будущем можно ожидать дальнейшего уменьшения погреш-

ности измерения длины в едином  эталоне.  

 
 

Контрольные вопросы  

 

1. Что произойдет, если передача единицы “метр” от 

прототипа метра будет проводиться не при атмосферном дав-
лении?  

2. Назовите основные причины погрешности концевых 

мер длины. 
3. Что такое тепловое расширение твердых тел? 

4. В чем состоит различие интерферометров Майкель-

сона и Фабри-Перо? 
5. Почему в качестве эталонного излучения была вы-

брана оранжевая линия в спектре криптона-86? 

6. Объясните принцип действия лазера. 
7. Почему действительная ширина спектра лазерного 

излучения много больше теоретической? 

8. Дайте современное определение метра.  
9. В чем состоит схожесть и различие линейчатого оп-

тического и рентгеновского характеристического излучений? 
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3. Воспроизведение единиц времени    

и температуры 
 
 

3.1. Астрономическое определение единицы 

времени 

 

Время, как было показано ранее, обладает метрически-

ми свойствами, но однонаправленность или необратимость 
его приводит к серьезным усложнениям измерения времени. 

Суть этих сложностей заключается в том, что в отличие от 

значений других измеряемых величин различные моменты 
времени, равно как и равные интервалы времени, не могут 

сосуществовать одновременно и появляются лишь на смену 

друг другу в связи со сменой соответствующих событий и 
явлений. Поэтому единицу времени нельзя, как единицу про-

странства, овеществить. Единица времени всегда будет дли-

тельностью исчезающего по мере своего сосуществования 
интервала, срок жизни которого всегда ограничен его дли-

тельностью.  Однако такое свойство времени как циклич-

ность позволяет измерить продолжительность любого про-
цесса путем сравнения его с длительностью какого-нибудь 

периодически повторяющегося процесса, который происхо-

дит одновременно с измеряемым.  При этом подразумевается, 
что время внутри этих процессов изменяется монотонно и 

одинаково. Только при таком условии периодически повто-

ряющийся процесс можно разбить на некоторые равные про-
межутки для более точного измерения исследуемого процес-

са. 

Правда, из общих свойств пространства и времени сле-
дует, что предположение о монотонном и одинаковом ходе 

времени невыполнимо на уровне космических систем пред-
ставления пространства. Но и на субмикроскопическом уров-
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не представления пространства время является функцией 

скорости движения элементарной частицы. Соответственно 

понятие абсолютно точного измерения времени в пределах 
всей Вселенной лишено какого-нибудь здравого смысла. 

Почти все свое существование (за исключением послед-

них тридцати лет) человечество для измерения времени ис-
пользовало природные периодические процессы, такие как 

смена времен года и смена дня и ночи. Эти процессы связаны 

с движением Земли, которое складывается из вращения Зем-
ли вокруг собственной оси и обращения Земли вокруг Солн-

ца по эллиптической орбите, в одном из фокусов которой на-

ходится Солнце (рис. 7). 

Один оборот Земли  или интервал времени между мо-

ментами двух последовательных одноименных кульминаций 
Солнца называют истинными солнечными сутками. Под го-

дом понимают промежуток времени между двумя последова-

тельными прохождениями Земли через какие-нибудь харак-
терные точки при ее вращении вокруг Солнца, или продол-

жительность одного оборота Земли вокруг Солнца. Год раз-

З е м л я

С о л н ц е

Н а  н е п о д в и ж -
н у ю  з в е з д у

П е р и г е л и й А ф е л и й
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бивается на месяцы, недели, сутки. Сутки, в свою очередь, - 

на часы, минуты, секунды. Причем основной системной еди-

ницей измерения с момента введения в 1791 году метриче-
ской системы единиц измерений стала секунда. Выбор ее в 

качестве основной единицы, видимо, был связан с первона-

чальным выбором в качестве метра длины секундного маят-
ника. В результате получилась очень сложная система счис-

ления времени, включающая в себя несколько видов систем 

счисления (десятичную, шестидесятичную, двенадцатичную, 
семятичную). Она очень наглядно подчеркивает субъекти-

визм в выборе единиц измерения и показывает сильное влия-

ние социально-психологических факторов на сам выбор еди-
ниц. 

 Принято называть временные шкалы, построенные по 

результатам наблюдения движения небесных тел, астроно-
мическими.  До 1967 года астрономические шкалы были ос-

новными. Единицей временных шкал является секунда. Пер-

воначально она была принята за интервал времени, равный 
1/86 400 средних солнечных суток, под которыми понимали 

интервал времени между двумя последовательными верхни-

ми кульминациями “среднего солнца”. Понятие “среднего 
солнца” возникло потому, что ось Земли наклонена на 23,5 

0 
к 

нормали плоскости орбиты.  

Рассмотрение астрономических шкал производится в 
геоцентрической системе, когда центром системы является 

Земля, а ось Земли ориентируется по вертикали. Вокруг Зем-

ли строится сфера, называемая небесной. Линия пересечения 
плоскости земного экватора с небесной сферой именуется 

небесным экватором, а линия пересечения плоскости земной 

орбиты с небесной сферой - эклиптикой. Проекция эклипти-
ки на плоскость земного экватора имеет вид эллипса, кото-

рый соприкасается с небесным экватором в точках весеннего 

и осеннего равноденствия.  Движение Солнца по эклиптике 
является неравномерным в течение года, т. е. продолжитель-

ность истинных солнечных суток меняется в течение года. 
Поэтому вводится понятие некоторой фиктивной точки, рав-



 72 

номерно движущейся по экватору с угловой скоростью, рав-

ной среднему за год значению скорости движения истинного 

Солнца по эклиптике. Эту точку и называют “среднее Солн-
це”. 

Изменение продолжительности истинных солнечных 

суток в течение года обусловлено следующими причинами. 
Во-первых, согласно второму закону Кеплера в перигелии 

Земля движется быстрее, чем в афелии. Так получается раз-

ница в длительности суток в июне и декабре, составляющая 
около 16 с. Во-вторых, продолжительность средних солнеч-

ных суток определяется по полному обороту небесной сферы 

вдоль экватора. Летом и зимой экватор и эклиптика “парал-
лельны” друг другу, так что изменение угла вдоль эклиптики 

совпадает с изменениями угла вдоль экватора. Вблизи точек 

весеннего и осеннего равноденствия изменение угла вдоль 
экватора происходит медленнее, чем вдоль эклиптики. Отсю-

да следует различие длительностей суток между весной и ле-

том (осенью и зимой) приблизительно на 20 с.  
Необходимо отметить, что среднее солнечное время не-

посредственно измерить нельзя. Поэтому оно вычисляется 

как 

                                ccmmc tt  ,  

где tcm - истинное местное время, определяемое путем астро-

номических наблюдений; с - поправка, носящая название 

уравнения времени, которая вычисляется аналитически. 
Каждая точка Земли, смещенная относительно другой 

по географической долготе, имеет свое истинное местное 

время.  Это обстоятельство и лежит в основе определения  
географической долготы определенной точки Земли, когда по 

разности местных времен двух пунктов наблюдения опреде-
ляется разность их долгот. Если известна долгота одного из 

пунктов, то можно определить долготу другого. Этот способ 

определения долготы широко используется при определении 
местонахождения судов в открытом море. И чем точнее из-

вестна разность времен, тем точнее установлено местонахо-
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ждение судна. Это очень важно для обеспечения безопасно-

сти движения судов.  

Так как отсчет географической долготы ведется от 
гринвичского меридиана, то среднее солнечное время на этом 

меридиане было принято за всемирное время TU0. 

Существуют три модификации астрономической шкалы 
всемирного времени, отличающиеся степенью равномерно-

сти. Шкала всемирного времени TU0 градуируется непосред-

ственно по результатам астрономических наблюдений. Мно-
голетние сопоставления этого времени с временем, показы-

ваемым точными механическими часами, показали, что шка-

ла TU0 является равномерной лишь в первом приближении. 
В настоящее время известны три вида изменения угловой 

скорости вращения Земли вокруг своей оси:  

1 - периодические сезонные изменения продолжитель-
ности суток, проявляющиеся на интервалах до года;  

2 - вековое постепенное замедление; 

3 - непериодические (скачкообразные) изменения ско-
рости вращения Земли. 

 Одной из причин периодических (точнее, квазиперио-

дических) изменений скорости считается нутация
1
 земной 

оси, которая приводит к непрерывным периодическим сме-

щениям полюсов Земли и, следовательно, к периодическим 

колебаниям долготы. Эти смещения могут быть вычислены с 
большой степенью точности. В модификации шкалы всемир-

ного времени TU1 как раз и учтены изменения шкалы TU0 

под влиянием  колебаний полюсов Земли. 
Другими причинами периодических  изменений скоро-

сти вращения  Земли  являются  сезонные перераспределения  

____________________ 
 

1
 Нутация - это происходящее одновременно с прецессией движение твер-

дого тела, при котором изменяется угол между осью собственного вращения и 

осью прецессии. Под прецессией понимают движение твердого тела вокруг не-

подвижной точки, состоящее из его вращения вокруг оси, неизменно связанной с 

телом, и движения, при котором эта ось вращается вокруг пересекающей ее оси, 

неподвижной в рассматриваемой системе отсчета. 

 



 74 

давления на поверхности Земли, приливные деформации, се-

зонные изменения снегового покрова  Антарктиды. Измене-

ния скорости, вызванные этими причинами, могут быть оп-
ределены по результатам предыдущих наблюдений. Введе-

нием в шкалу TU1 поправок на сезонную неравномерность 

вращения Земли была получена шкала TU2, которую еще на-
зывают шкалой квазиравномерного времени. 

Вековое постепенное замедление объясняется прилив-

ным трением. Так как океан обладает конечной вязкостью, а 
Земля не ведет себя как абсолютно твердое тело, то лунный и 

солнечный приливы сдвинуты по фазе. Максимум подъема 

или опускания воды в данном месте запаздывает во времени 
относительно прохождения Луны или Солнца через местный 

меридиан. Гравитационное притяжение выпуклостей асим-

метрично относительно линии центров и приводит к появле-
нию момента, тормозящего вращение Земли. В результате 

этого явления за последние 2 000 лет продолжительность су-

ток увеличивается на 0,0023  с  за каждые 100 лет.  
Колеблющиеся изменения скорости вращения Земли 

были открыты по наблюдениям нерегулярности движения 

небесных тел Солнечной системы. Из этих данных получено, 
что за последнюю треть XIX в. продолжительность суток 

увеличилась на 0,007 с, а за первую треть XX в. уменьшилась 

на 0,005 с. С 1934 г. продолжительность суток увеличивается.  
Кроме того, отмечены разовые резкие изменения скоро-

сти вращения Земли, вызванные мощными возмущениями 

атмосферы, связанными с солнечной  активностью и текто-
ническими процессами. Они   доходят до 0,0034 с за сутки.   

Эти факты показали несостоятельность использования в 

качестве эталона секунды суточного вращения Земли из-за 
его неравномерности, приводящей к неточностям воспроиз-

ведения секунды. Поэтому по решению Международного ко-

митета мер и весов в качестве эталона времени был принят 
тропический год, т.е. промежуток времени между двумя по-

следовательными прохождениями Солнца через точку весен-
него равноденствия.  Но продолжительность тропического 
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года тоже колеблется из-за малых колебаний положения эк-

ватора Земли относительно небесного экватора вследствие 

нутации и нешарообразной формы Земли. Поэтому в качест-
ве эталона выбрали продолжительность 1900 года. 

Исходя из этих соображений на XI Генеральной конфе-

ренции по мерам и весам в 1956 году было принято следую-
щее определение: 

“Секунда - 1/31 556 925,9747 доля тропического года 

для 1900 г. января 0 в 12 часов эфемеридного времени
1
. Раз-

мер секунды равен средней продолжительности секунды за 

последние триста лет”. 

Соответственно, была введена шкала эфемеридного 
времени ТЕ - шкала равномерного времени, в котором дли-

тельность секунды равна эфемеридной секунде, а начальным 

моментом считается 1900, январь 0, 12 часов равно по эфеме-
ридному времени, когда геометрическая средняя долгота 

Солнца, отнесенная к среднему равноденствию даты, состав-

ляла точно 279
0
4148. 

Практически эфемеридное время определяется с помо-

щью соотношения: 

                                         Et1TUTE  ,  

где tE - поправка, определяемая по изменениям долготы Лу-

ны и публикуемая в бюллетенях Международного бюро вре-
мени. 

Неудобство эфемеридного времени состоит в том, что 

оно всегда определяется лишь задним числом из астрономи-
ческих наблюдений. Относительная погрешность измерения 

такого времени сейчас принимается    равной 10
-8

. 

_______________ 
 

1 Эфемеридное время - это равномерно текущее время, входящее в уравне-

ния динамики небесных тел. Под эфемеридой понимают расчет геоцентрических 

координат небесного тела, основанный на элементах орбиты   
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3.2. Использование квантовых эффектов     

для воспроизведения единицы времени 

 
Сложное задание эфемеридного времени оказалось 

весьма неудобным в большинстве областей практической 

деятельности человека. А получаемая при этом точность из-
мерения уже не удовлетворяла требованиям науки и техники. 

Поэтому человечество, наряду с использованием естествен-

ных явлений для измерения времени, всегда стремилось к 
созданию искусственных хронометрических процессов (хро-

нометрия - измерение времени). Наиболее приемлемыми для 

этих целей оказались колебательные явления. Первоначально 
это были механические колебательные системы типа маятни-

ка, затем  электронные кварцевые часы. Однако стабильность 

колебаний этих систем зависела от внешних условий.  
Развитие представлений о материи в виде квантового 

поля позволило использовать в качестве хронометрического 

процесса колебания квантово-механических систем (молеку-
лярных или атомных). Решением XIII Генеральной конфе-

ренции по мерам и весам в 1967 г. был официально установ-

лен квантовый стандарт времени и частоты, который пред-
ставляет собой переход между сверхтонкими уровнями F=4, 

М=0 и F=3, M=0 основного состояния 2S1/2 атома цезия-133, 

не возмущенного внешними полями. Частоте этого перехода 
приписывается значение 9 192 631 770 Гц. Следовательно, 

секунда - это время, в течение которого совершается 

9 192 631 770 переходов  между указанными уровнями. 
При рассмотрении воспроизведения единицы длины че-

рез длину волны светового излучения было показано, что S-

термы не обладают тонкой структурой. Однако в результате 
магнитного взаимодействия между моментами электронной 

оболочки и ядра атома происходит дополнительное расщеп-
ление уровня. Поскольку оно очень мало по сравнению с 

тонкой структурой, то это явление назвали сверхтонкой 

структурой. Соответственно, для этого взаимодействия вве-
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дено и новое обозначение полного момента импульса, анало-

гичное принятому для электронных оболочек. Если I - спин 

ядра, а J - полный момент импульса электронной оболочки, 
то полный момент импульса всего атома F=I+J в классиче-

ской теории должен быть постоянным, так как взаимодейст-

вие обусловлено внутренними силами. Такой полный момент 
квантуется, а его абсолютное значение равно 

                                     )1F(FF  ,                                     

что соответствует последовательности квантовых чисел 

                                   JIFJI  .                               

Ядро 
133

Cs обладает спином I=7/2.  Так как J=1/2, то мо-
гут реализовываться квантовые числа полного момента ато-

ма, равные 3 и 4. Основное состояние атома обладает сверх-

тонкой структурой, причем состояние с F=4 лежит выше, чем 
состояние с F=3. Расстояние между термами и дает частоту, 

через которую определяется единица времени - 1 секунда. 

Главной частью цезиевого квантового стандарта часто-
ты является атомно-лучевая трубка, в одном конце которой 

расположен источник атомов Cs 1 (рис. 8), представляющий 

электрическую печь, в которой металлический Cs разогрева-
ется до испарения. В противоположной стороне  трубки рас-

положен детектор атомов Cs 6. По пути от источника к де-

тектору пучок атомов пересекает два неоднородных магнит-
ных поля, создаваемых постоянными магнитами 2 и 5. В поле 

магнита 2 пучок атомов Cs  расщепляется на 16 пучков, в ко-

торых летят атомы, находящиеся в разных энергетических 
состояниях. Для семи из них энергия атома возрастает с уве-

личением поля, для семи других - убывает. Это пучки с ато-
мами, находящимися в возбужденном состоянии. Под дейст-

вием неоднородного магнитного поля магнита 2 эти пучки 

сильно отклоняются от оси трубки. В двух оставшихся пуч-
ках атомы находятся в основном состоянии, поэтому они 

почти не отклоняются магнитным полем и проходят через 

коллиматор 4 в магнитное поле магнита 5. Это поле фокуси-
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рует на детектор только атомы с энергией, соответствующей 

одному из пары уровней.  

В промежутке между магнитами атомы пролетают через 

объемный резонатор 3, в котором возбуждаются электромаг-

нитные колебания частоты, отвечающей переходам с двух 
основных уровней. Если магнит 5 настроен таким образом, 

чтобы в детектор попадали атомы с энергией Е1, а под дейст-

вием электромагнитного поля атомы Cs с энергией Е1 перей-
дут в состояние Е2, то ток детектора уменьшится на значение, 

пропорциональное числу атомов, совершивших переход. Это 
число атомов максимально при условии, что частота элек-

тромагнитного поля точно совпадает с частотой перехода. По 

мере несовпадения этих частот число атомов, совершающих 
вынужденные переходы, уменьшается. Поэтому, плавно ме-

няя частоту электромагнитного поля, получают зависимость 

тока детектора от частоты в виде резонансной кривой. Часто-
та, соответствующая вершине этой кривой, является репер-

ной точкой на шкале частот, а соответствующий ей период 

принят равным 1/9 192 631 770 с. 
Цезиевые стандарты частоты входят в состав нацио-

нальных эталонов времени и частоты и обеспечивают вос-

произведение секунды с относительной погрешностью, 
меньшей чем 10

-13
. 

1

2 5

6

3

4

Р и с .  8 .  С х е м а  а т о м н о - л у ч е в о й  ц е з и е в о й  т р у б к и
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Кроме цезиевых в качестве вторичных стандартов час-

тоты применяются водородный квантовый генератор, извест-

ный еще как водородный мазер, и рубидиевый стандарт час-
тоты.  

Новый эталон времени не имеет ни суточных, ни сезон-

ных, ни вековых колебаний. Он не стареет. К тому же обла-
дает достаточной определенностью, точностью и воспроиз-

водимостью. Таким образом, преимущества нового эталона 

времени, основанного на атомных колебаниях, по сравнению 
со старым, привязанным к вращению Земли, огромны. 

Однако применение атомного времени выдвигает новую 

проблему: что делать в случае остановки таких часов? Ведь 
считывать время столь же точно могут лишь другие такие же 

часы. Для преодоления этой трудности устанавливается сразу 

группа атомных часов, основанных на цезиевых стандартах 
частоты. Это дает возможность взаимной проверки отдель-

ных экземпляров часов, а в случае остановки каких-либо из 

них другие обеспечивают непрерывность отсчета точного 
времени. Таким образом достигается не только высокая точ-

ность, но и достаточная надежность непрерывного отсчета 

времени атомными часами. 
С принятием нового определения секунды была введена 

шкала международного атомного времени ТА, представляю-

щая исходную координату, установленную Международным 
бюро времени на основе показаний атомных часов, работаю-

щих в различных учреждениях. Для привязка этой шкалы к 

астрономическим шкалам в 1975 г. была введена шкала Все-
мирного координационного времени UТС.  Эта шкала опре-

делена таким образом, что она отличается от ТА на целое 

число секунд. Расхождение между UТC и ТА было зафикси-
ровано равным 10 с на 1 января 1972 г.  Это расхождение 

может быть изменено на 1 с введением так называемой “пры-

гающей секунды” в конце месяца для того, чтобы UTC оста-
валось согласованным с временем, определяемым по враще-

нию Земли, с аппроксимацией менее 0,9 с. 
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UTC используется при передаче сигналов точного вре-

мени, которые необходимы для синхронизации  часов в раз-

ных точках Земли. Для этого по радио передаются сигналы 
образцовых частот.  В настоящее время с помощью сигналов 

от спутниковой системы можно непосредственно сличать 

UTC и шкалу времени местных часов с погрешностью поряд-
ка 10

-14
. 

  

 

3.3. Тепловые явления и определение              

температуры 

 

Все тепловые явления связаны с законом сохранения 

энергии и превращения энергии из одного вида в другой. 

Полная энергия любого тела состоит  из кинетической энер-
гии движения тела, потенциальной энергии тела, обуслов-

ленной наличием внешнего поля сил, и внутренней энергии 

тела. Внутренняя энергия складывается из кинетической 
энергии движения атомов тела и потенциальной энергии их 

взаимодействия. Она является однозначной функцией со-

стояния, т.е. одному и тому же состоянию не могут соответ-
ствовать два различных значения внутренней энергии. Изме-

нение внутренней энергии тела осуществляется путем со-

вершения работы телом в целом против внешних полей либо 
путем теплового обмена с другим телом или окружающей 

средой, т. е. 

                                     AQU  ,  

где Q - количество теплоты;  А - произведенная работа.  
Это выражение известно как I начало термодинамики. 

Вообще-то изучением превращений энергий в различных яв-

лениях, сопровождающихся тепловыми эффектами, занима-
ется термодинамика. Этот раздел физики обычно имеет дело 

с ансамблями частиц. Макроскопическое состояние такого 

ансамбля с некоторыми значениями параметров представляет 
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собой смену микроскопических состояний, которые отлича-

ются одно от другого нахождением одних и тех же частиц в 

разных частях объема и перераспределением энергии между 
частицами. 

Термодинамической вероятностью данного макроско-

пического состояния называется число микросостояний, со-
ответствующее этому макросостоянию. Термодинамическая 

вероятность состояния характеризует степень неупорядочен-

ности макроскопического состояния. 
Энтропией называется величина, определяемая сле-

дующим выражением 

                                          WlnkS                                        

где k - постоянная Больцмана; W - термодинамическая веро-

ятность. 

В обобщенном виде состояние ансамбля описывается 
термодинамическими функциями, которые в условиях равно-

весия проходят через экстремум. Основными термодинами-

ческими функциями являются: 
 1. Внутренняя энергия 

                                         ydxTdSdU  ,                           

где Т - температура ансамбля; y - обобщенная сила; x - обоб-

щенная координата.  
В частности, для газов 

                                      dU=TdS – pdV,                          

где р -давление; dV - изменение объема. 
2. Свободная энергия 

                                    dF=dU – TdS – Sdt.                          

Связь между внутренней и свободной энергией имеет вид  

                                           U=F + TS.  

Слагаемое TS представляет собой ту часть внутренней энер-

гии, которая не может быть использована для совершения 
работы и называется связанной энергией. 

3. Тепловая функция, или энтальпия 
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                                 dI=dU + xdy + ydx.                     

4. Энтропия S. 

5. Термодинамический потенциал Гиббса 

                                  dФ= - SdT + xdy.                         

Из этих выражений вытекает, что основным параметром 

состояния является температура, которая в общем виде опре-
деляется как производная от внутренней энергии ансамбля по 

его энтропии в случае, если изменение внутренней энергии 

происходит только путем теплообмена с окружающей средой 

                                       T=dQ/dS.                              

Температура не может быть измерена непосредственно. 

В то же время существует много физических явлений, одно-
значно связанных с температурой. В первую очередь, следует 

отметить расширение жидкости и газов при нагревании. Из-

менение объема жидкости при нагреве или охлаждении по-
ложено в основу принципа действия жидкостных термомет-

ров, являющихся первыми приборами для измерения темпе-

ратуры. Однако жидкостные термометры оказались непри-
годными для определения понятия температуры, поскольку 

их показания зависят от рабочего вещества.  Исследования 

законов расширения газов при нагреве-охлаждении показали, 
что зависимость объема газа от давления и температуры 

можно представить в следующем виде: 

                                      )t1(CpV  ,                                     (5)                            

где p - давление газа; V - его объем; t - температура, отсчи-

танная от любой начальной точки;  - постоянный коэффи-

циент, зависящий от выбора начальной температурной точки 

и масштаба измерения температуры; С - коэффициент, зави-
сящий от массы данного газа, единиц p и V и от масштаба 

измерения температуры.  

Графически уравнение (5) может быть изображено пря-
мой линией (рис. 9), пересекающей ось ординат. Представля-

лось целесообразным экстраполировать прямую от точки М 

до пересечения с осью абсцисс и выбрать точку пересечения  
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Т0  за начало отсчета температуры. Таким образом и было 

введено понятие “абсолютной температуры”.  

 Тогда выражение (5) можно записать в виде 

                                          RT
M

m
pV  ,                              

где Т - абсолютная температура; m - масса газа; M - молярная 

масса; R - универсальная газовая постоянная.  
Это уравнение по существу можно трактовать как опре-

деление температуры в качестве величины, пропорциональ-

ной произведению давления на объем одного моля газа. 
В соответствии с кинетической теорией идеальных га-

зов связь абсолютной температуры  со средней кинетической 
энергией поступательного движения молекул определяется 

выражением 

                                         kT
2

3

2

mv
w

2

 ,                          

где k - постоянная Больцмана.  

Данное уравнение позволяет придать температуре опре-

деленный физический смысл как величине, пропорциональ-

 

0 

pV 

t T0 

Рис. 9. Графическое представление           

объединенного   газового   закона 

М 
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ной средней кинетической энергии поступательного движе-

ния молекул.  

Другой класс тепловых явлений представляют фазовые 
переходы, под которыми понимают превращения, сопровож-

даемые поглощением или выделением скрытой теплоты и 

изменением удельного объема (фазовые переходы I рода). К 
ним относятся: испарение и конденсация; плавление и за-

твердевание; сублимация и конденсация в твердую фазу. 

Сублимация - это непосредственный переход из твердой фа-
зы в газообразную.  

На диаграмме давление - температура (рис. 10) эти про-

цессы изображаются кривыми, имеющими одну общую точ-
ку: СА - кривая парообразования, описывающая равновесие 

системы жидкость - пар: СВ - кривая плавления, описываю-

щая  равновесие в системе твердое тело - жидкость; СД - 
кривая сублимации, описывающая равновесие в системе 

твердое тело - пар; С - тройная точка. 

К фазовым переходам I рода также относятся поли-
морфные превращения кристаллической структуры и кипе-

ние жидкостей. Характерной особенностью фазовых перехо-

дов I рода является то, что они происходят при одних и тех 
же значениях параметров, т.е. давления, температуры и хи-

мического состава. 

Р

Т

С

В

А

Д

Рис. 10. Диаграмма давления - температура
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Фазовыми  переходами II рода называются фазовые 

превращения, происходящие без поглощения или выделения 

теплоты и изменения удельного объема. К ним относятся: 
  Переход вещества из ферромагнитного в парамаг-

нитное состояние в точке Кюри, сопровождающийся корен-

ным изменением структуры металла; 
  Сверхпроводимость, заключающаяся в том, что 

при определенной температуре, близкой к абсолютному ну-

лю температур, сопротивление металла падает до нуля.  
Следующим классом тепловых явлений являются тер-

моэлектрические. Наиболее известными из их являются эф-

фект Зеебека, эффект Пельтье и эффект Томсона. Эффект 
Зеебека заключается в том, что в электрической цепи, со-

стоящей из последовательно соединенных различных про-

водников, возникает термоЭДС, если в местах контактов 
поддерживается различная температура. Причина возникно-

вения термоЭДС состоит в том, что средняя энергия носите-

лей заряда с ростом температуры увеличивается. В результа-
те этого поток электронов из более горячей области в холод-

ную будет превышать поток электронов из холодной в горя-

чую, т.е. при наличии градиента температуры в проводнике 
возникает электрический ток. Но в разомкнутой цепи в ста-

ционарном состоянии плотность тока во всех точках цепи 

равна нулю. В данном случае это возможно благодаря появ-
лению в результате разделения зарядов электрического поля, 

которое вызывает в каждой точке проводника ток, компенси-

рующий поток носителей, обусловленный градиентом темпе-
ратур. 

Эффектом Пельтье называется явление, в котором при 

прохождении электрического тока через контакт двух ве-
ществ в контакте, кроме тепла Джоуля, в зависимости от на-

правления тока выделяется или поглощается тепло. 

Эффект Томсона состоит в том, что если вдоль одно-
родного проводника существует градиент температур, то при 

прохождении тока  в объеме материала выделяется или по-
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глощается тепло Томсона, количество которого пропорцио-

нально силе тока и градиенту температуры. 

Для измерения высоких температур используются ме-
тоды, основанные на тепловом излучении. Тепловое излуче-

ние возникает в результате возбуждения атомов и молекул 

вследствие их теплового движения. Это излучение имеет не-
прерывный спектр. Мощность излучения всех длин волн аб-

солютно черного тела определяется законом Стефана-

Больцмана 

                                          4
TW  ,                                      

где  - постоянная Стефана-Больцмана.  
Наибольшая излучательная способность приходится на 

определенную длину волны. Длина  волны, которой соответ-

ствует максимальная излучательная способность абсолютно 
черного тела, обратно пропорциональна абсолютной темпе-

ратуре (закон смещения Вина) 

                                        
T

C
max  ,                                    

где С - постоянная. 

К тепловым явлениям также относятся тепловое расши-

рение твердых тел, изменение концентрации вакансий в кри-
сталлической решетке. С этими двумя явлениями связано из-

менение электрического сопротивления проводников с тем-

пературой, лежащее в основе термопреобразователей сопро-
тивления. 

Вообще-то круг тепловых явлений очень широк. Более 
того, из определения внутренней энергии следует, что всякое 

внешнее воздействие на твердое тело будет сопровождаться 

изменением общей или локальной температуры. Например, 
при упругой деформации растяжением тело охлаждается. 

Пластическая деформация всегда сопровождается повыше-

нием температуры. Правда, эти изменения незначительны, 
составляют несколько градусов. Зато при разрушении метал-

лов нагрев тела уже ощутим. 
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3.4. Температурные шкалы 

 

Любой метод измерения температуры связан с опреде-
лением температурной шкалы. Под температурной шкалой 

понимают непрерывную совокупность чисел, линейно свя-

занных с числовыми значениями некой физической величи-
ны, монотонно зависящей от температуры. Принцип по-

строения температурной шкалы заключается в том, что вы-
бираются какие-либо две основные (реперные) точки, пред-

ставляющие собой легко воспроизводимые температуры, не-

изменность которых может быть обоснована общими физи-
ческими соображениями, например температура кипения или 

затвердевания. Этим температурам приписываются произ-

вольные числовые значения t1 и t2. Температурный диапазон 
t2 - t1 делят на некоторое целое число равных частей и эту 

часть принимают за единицу измерения температуры. Далее 

выбирают термометрическое свойство, которое условно при-
нимают линейно связанным с температурой: 

dT=KdE. 

 После математических преобразований получим 

T T
T T

E E
E E 






1

2 1

2 1

1
( ) . 

Это выражение получило название уравнения шкалы. Иссле-
дования показывают, что в природе не существует физиче-

ских свойств, связанных линейно с температурой. Коэффи-

циент К для любого термометрического свойства сам являет-
ся функцией температуры, причем для разных свойств вид 

этой функциональной зависимости различен. Из этого следу-

ет, что описанным методом можно построить столько шкал, 
сколько выбрано термометрических свойств. Совпадая в ос-

новных точках, эти шкалы дают расходящиеся значения тем-

пературы как внутри, так и вне диапазона. 
Долгое время самыми  распространенными были темпе-

ратурные шкалы Фаренгейта, Реомюра и Цельсия. Первона-



 88 

чально в шкале Фаренгейта реперными точками были темпе-

ратура таяния льда и температура человеческой крови. Этот 

температурный интервал был разделен на 64 части, а нулевая 
точка помещалась ниже точки таяния льда на расстоянии, 

равном половине этого интервала. Таким образом, темпера-

тура таяния льда имела значение 32 
0
F, а температура челове-

ческой крови  96 
0
F.  В дальнейшем в качестве верхней ре-

перной точки была взята температура кипения воды, которая 

была установлено в 212 
0
F. 

Другая температурная шкала была введена Реомюром в 

1730 г. В качестве реперных точек он выбрал точки таяния 

льда и кипения воды. Точке таяния льда он приписал значе-
ние 0 

0
R.  Свой термометр он наполнил смесью спирт-вода, 

которая между двумя реперными точками расширяется на 

8 %. За 1 
0
R он принял температуру, соответствующую рас-

ширению жидкости на 1 промилле (тысячная доля), поэтому 

температура кипения воды получила значение 80 
0
R. 

В 1742 г. Цельсий предложил разделить интервал между 
точками таяния льда и кипения воды на 100 градусов. Перво-

начально он придал точке таяния льда 100 
0
С, а точке кипе-

ния воды 0 
0
С. Используемое в наше время обратное обозна-

чение было введено позднее Штремером. 

В СИ основной величиной, определяющей тепловые 

свойства, является термодинамическая температура, отсчи-
тываемая по термодинамической шкале температур от абсо-

лютного нуля.  

Термодинамическая температурная шкала основывается 
на втором начале термодинамики, из которого следует, что 

для любого рабочего тела (независимо от природы), совер-

шающего цикл Карно, отношение количества теплоты Q1, 
полученного телом от теплодатчика, к количеству теплоты 

Q2, отданному теплоприемнику, равно отношению темпера-

туры Т1 теплодатчика к температуре Т2 теплоприемника: 

                                           
2

1

2

1

T

T

Q

Q
 .                                         (6)                                
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Если выбрать на температурной шкале одну реперную 

точку (постоянную точку), произвольно приписав ей темпе-

ратуру Т0 и провести цикл Карно, причем один из резервуа-
ров теплоты имел бы температуру Т0, а другой - температуру 

Т, то на основании выражения (6) можно определить любую 

температуру Т.  Под циклом Карно понимают обратимый 
термодинамический цикл, состоящий из двух изоэнтропных  

и двух изотермических процессов. 

Построенная таким образом температурная шкала назы-
вается термодинамической. В качестве единственной репер-

ной точки этой шкалы взята тройная точка воды (вторая ре-

перная точка - точка абсолютного нуля). 
Выбор именно тройной точки воды, а не точки кипения 

воды, как это, например, сделано при построении шкалы 

Цельсия,  в качестве реперной точки  объясняется тем, что 
тройная точка в отличие от точек кипения или плавления ха-

рактеризуется единственным значением температуры. Тем-

пература эта не может зависеть от давления, так как и давле-
ние в тройной точке тоже имеет единственное значение. 

Этим тройная точка выгодно отличается от точек кипения 

воды и таяния льда, при выборе которых в качестве реперных 
точек необходимо указывать значение давления. 

Тройной точке воды соответствует температура 273,16 

К (точно) и давление 609 Па. 
Единица термодинамической температуры – кельвин - 

выбрана так, чтобы была преемственность со шкалой Цель-

сия, т. е. чтобы кельвин как температурный интервал был ра-
вен градусу Цельсия, а любой температурный интервал, вы-

раженный в кельвинах, был численно равен этому интервалу, 

выраженному в градусах Цельсия. Для этого температурный 
промежуток между температурой таяния льда и кипением 

воды при нормальном давлении разбивается на 100 равных 

частей. Следовательно, кельвин определяется как 1/273,16 
температурного интервала между тройной точкой и 0 К. 
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Следует заметить, что температура плавления льда на 

0,01 градуса ниже температуры тройной точки, т.е. она равна 

273,15 К. 
Измерение температуры по термодинамической шкале 

связано с осуществлением цикла Карно и измерением коли-

честв теплоты, получаемых телом от нагревателя и отдавае-
мых охладителю. Измерение температуры таким образом яв-

лялось бы очень затруднительным.  Поэтому было предложе-

но заменить термодинамическую шкалу практической темпе-
ратурной шкалой. Основу этой шкалы составляет ряд репер-

ных точек, термодинамические температуры которых тща-

тельно измерены и зафиксированы при помощи газовых тер-
мометров.  В качестве таких реперных точек были взяты тем-

пературы фазовых переходов различных веществ. С помо-

щью реперных точек были отградуированы приборы для из-
мерения температуры, показания которых между реперными 

точками описываются хорошо известными функциями тер-

модинамической температуры. Кроме того, было сразу же 
оговорено, что по мере накопления знаний в практическую 

шкалу будут вноситься изменения для того, чтобы прибли-

зить ее еще ближе к термодинамической. 
Первая Международная практическая температурная 

шкала (МПТШ) была введена в 1933 г. на VIII Генеральной 

конференции по мерам и весам. Она представляла собой 
шкалу Цельсия, единица которой определялась с помощью 

интервала между точкой таяния льда и точкой кипения воды. 

В области температур от t=-183 
0
С до t=1063 

0
С эта шкала 

реализовывалась с помощью четырех реперных точек [точек 

кипения кислорода (-183 
0
С) и серы (445 

0
С), точек плавления 

серебра (962 
0
С) и золота (1063 

0
С)]. Для измерения темпера-

тур использовались три прибора: в области от -183 до 660 
0
С 

– термометр сопротивления, от 660 до 1063 
0
С - термоэлек-

трический термометр, выше 1063 
0
С - пирометр. 

В настоящее время применяется Международная прак-

тическая температурная шкала 1990 г. (МПШ-90),  основан-
ная на ряде воспроизводимых равновесных состояний, кото-
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рым приписаны определенные значения температур (основ-

ные реперные точки) и на эталонных приборах, градуирован-

ных при этих температурах. Равновесные состояния и припи-
санные им значения температуры приведены в табл. 1. В 

диапазонах между реперными точками интерполяцию осуще-

ствляют по формулам, устанавливающим связь между пока-
заниями эталонных приборов и значениями температуры. 

 

Таблица 1. Основные реперные точки МПШ-90 

Состояние фазового равновесия Т, К t, C 

Тройная точка водорода 13,803 -259,346 

Точка кипения водорода при давлении 

33330,6 Па 
17,042 -256,108 

Точка кипения  водорода 20,28 -252,87 

Тройная точка неона 24,556 -248,593 

Тройная точка кислорода 54,358 -218,791 

Тройная точка аргона 83,805 -189,344 

Тройная точка ртути 234,315 -38,834 

Тройная точка воды 273,16 0,01 

Точка плавления галлия 302,914 29,764 

Точка плавления индия 429,748 156,598 

Точка плавления скандия 505,078 231,928 

Точка плавления цинка 692,677 419,527 

Точка плавления алюминия 933,473 660,323 

Точка плавления серебра 1234,93 961,78 

Точка плавления золота 1337,33 1064,18 

 
Поставлением Госстандарта России температурная 

шкала МПШ-90 поддерживается двумя государственными 

первичными эталонами единицы температуры. Государст-
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венный эталон единицы температуры в диапазоне 0...2500 
0
С 

представляет комплекс эталонов, включающий эталон кель-

вина, установку для воспроизведения реперных точек плав-
ления металлов, а также интерполяционные приборы - пла-

тиновые термометры сопротивления и термоэлектрические 

термометры. В диапазоне температур 0...630,74 
0
С использу-

ется платиновый термометр сопротивления, в котором соот-

ношение между сопротивлением термометра и температурой 

определяется двумя уравнениями в форме полинома. В диа-
пазоне температур от 630,74 до 1064,43 

0
С применяется тер-

моэлектрический термометр с электродами из платинородия 

(10 % родия) и платины, соотношение между ЭДС и темпера-
турой которого выражается уравнением второй степени. Вы-

ше 1064,43 
0
С термодинамическая температура определяется 

в соответствии с законом излучения Планка при использова-
нии в качестве опорной температуры значение 1064,18 

0
С и 

принятого значения константы С2=0,014388 мК. Для измере-

ния температуры тройной точки воды используется газовый 
термометр. Погрешность воспроизведения кельвина (среднее 

квадратическое отклонение  результата наблюдения) состав-

ляет 0,0002 К. Неисключенная составляющая сис-
тематической погрешности оценивается значением 0,0001 К. 

Размер единицы температуры - кельвина - определяется 

с помощью прибора для осуществления тройной точки воды,  
схема которого показана  на  рис. 11.   Стеклянную  колбу  с 

вваренной в нее пробиркой 1 частично заполняют водой вы-

сокой чистоты, приближающейся по изотопному составу к 
океанской. Пространство внутри колбы над поверхностью 

воды откачивают, а затем колбу заваривают. Для подготовки 

к измерениям внутрь пробирки заливают жидкий воздух, в 
результате чего вокруг нее намерзает толстая корка льда (ле-

дяная рубашка 4).  Далее вместо жидкого воздуха внутрь 

пробирки наливают теплую воду и добиваются того, чтобы 
ледяная корка по всей длине отстала от пробирки и между 

ними образовался водяной зазор 5. В таком состоянии колбу 
помещают в сосуд Дьюара 6 со смесью колотого льда и воды 
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2. Через некоторое время в пространстве над поверхностью 

воды устанавливается равновесное давление насыщенного 

пара 3 и прибор можно считать пригодным к работе. Темпе-
ратура тройной точки воды внутри пробирки может поддер-

живаться в течение нескольких месяцев с отклонением не бо-

лее 0,1 мК.  
Для практических це-

лей часто достаточно вос-

произвести 0 
0
С по точке 

таяния льда с помощью не-

сложного прибора. Он со-

стоит из двух коаксиально 
установленных цилиндри-

ческих сосудов. Во внут-

ренний сосуд загружают 
мелко раздробленный, 

предварительно промытый 

пресноводный лед, который 
заливают чистой пресной 

водой. После выдержки в 

течение 10...15 минут в 
приборе воспроизводится 

точка плавления льда (0 
0
С) 

с погрешностью не более 

0,005 К. 

Государственный пер-

вичный эталон в диапазоне 
температур 0,8…303 К со-

держит ряд измерительных 

установок: в диапазоне 0,8…4,2 К; 4,2...13,81 К и выше. В 
диапазоне 0,8...4,2 К эталон имеет высокие метрологические 

характеристики: среднее квадратическое отклонение  резуль-

тата наблюдения не хуже 0,0006 К, неисключенная система-
тическая погрешность 0,001 К. В диапазоне 4,2...13,81 К зна-

чение среднего квадратического отклонения  результата на-
блюдения  составляет 0,0005 К, неисключенная систематиче-

Рис. 11. Схема аппаратуры

для осуществления тройной

точки воды
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ская погрешность не хуже 0,003 К. Для наилучшего прибли-

жения к термодинамической шкале в указанных диапазонах 

измерений используется газовый термометр. В эталонных ус-
тановках, воспроизводящих температуру выше 13,81 К, ис-

пользуются платиновые термометры сопротивления.  

 
 

Контрольные вопросы 

 

1. На каком свойстве времени основано его измерение? 

2. Назовите астрономические временные шкалы. 
3. Почему невозможно использовать суточное вращение 

Земли в качестве эталона времени? 

4. Что такое тропический год? 
5. Как определяется географическая долгота? 

6. Дайте современное определение секунды. 

7. На каких квантово-механических эффектах основано 
современное определение секунды? 

8. Как работает цезиевый стандарт частоты? 

9. Расскажите принцип действия цезиевого стандарта 
частоты.  

10. Что понимается под температурой? 

11. Перечислите термоэлектрические эффекты. 
12. Какие физические явления используются для изме-

рения температуры? 

13. Почему электрическое сопротивление проводников 
зависит от температуры? 

14. Как построить температурную шкалу? 

15. Назовите основные температурные шкалы. 
16. Почему жидкостные термометры не применяются в 

качестве эталона температуры? 

17. Что такое практическая температурная шкала? 
18. Почему в качестве реперной точки  термодинамиче-

ской шкалы температур выбрана тройная точка воды? 

19. Как реализовать точку таяния льда? 
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4. Преобразователи физических            

величин 
 

4.1. Общие представления 

 

С ростом представлений человечества об окружающем 
мире растет число измеряемых величин. Большинство из них 

не может быть измерена непосредственно сопоставлением с 
мерой. Поэтому искомые величины должны быть приведены 

в соответствие с другой физической величиной, значение ко-

торой поддается прямому измерению. Такое сопоставление 
называется измерительным преобразованием величины. Не-

обходимость преобразования возникает при невозможности 

восприятия измеряемой величины органами чувств человека 
или передачи ее значения на расстояние. Измерительное пре-

образование осуществляется также в целях унификации раз-

личных величин при осуществлении контроля состояния тех-
нологических систем и окружающей среды.  

Эти преобразования осуществляются специальными 

устройствами, называемыми измерительными преобразова-
телями.  Под ними понимают средства измерений, предна-

значенные для выработки сигнала измерительной информа-

ции в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразо-
вания, обработки и(или) хранения, но не поддающейся непо-

средственно восприятию наблюдателем.  

Измерительный преобразователь, к которому подводит-
ся измеряемая величина, называется первичным измеритель-

ным преобразователем. Измерительный преобразователь, 

предназначенный для изменения размера величины в задан-
ное число раз, называют масштабным измерительным преоб-

разователем. 

Первичные измерительные преобразователи, размещае-
мые непосредственно на объекте исследования и удаленные 
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от места обработки, отображения и регистрации измеритель-

ной информации, называют датчиками. 

С точки зрения преобразований все физические величи-
ны можно  разбить на механические, тепловые, магнитные, 

электрические, оптические, молекулярные и др.  Все эти ти-

пы величин могут быть преобразованы друг в друга с помо-
щью различных физических и физико-химических эффектов, 

причем эти эффекты могут быть использованы как в отдель-

ности, так и в комбинации друг с другом. 
Например, в механические величины могут быть преоб-

разованы: 

- механические величины посредством явления упругости 
или с помощью законов рычага; 

- тепловые величины за счет теплового расширения веществ, 

а также за счет изменения давления паров; 
- электрические величины посредством сил, действующих в 

электрическом поле, а также за счет пьезоэлектрического 

эффекта. 
Трансформация других величин в оптические может 

быть произведена с использованием явлений: 

- интерференции для механических; 
- теплового излучения и термолюминесценции для тепловых; 

- электролюминесценции для электрических. 

Характерной особенностью современных измерений яв-
ляется широкое использование предварительного преобразо-

вания неэлектрической величины в электрическую. Это обу-

словлено следующими достоинствами электрических вели-
чин: 

 1. Их удобно передавать на расстояние, причем переда-

ча осуществляется с большой скоростью; 
 2. Они универсальны в том смысле, что любые другие 

величины могут быть преобразованы в электрические и на-

оборот; 
 3. Эти величины легко и быстро преобразуются в код, 

что удобно для автоматической обработки; 
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 4. Электрические величины позволяют достигнуть вы-

сокой точности, чувствительности и быстродействия средств 

измерений. 
В основе преобразования различных величин в электри-

ческие лежат следующие явления: 

- электромагнитная индукция;  
- пьезоэлектрический и тензорезисторный эффекты; 

- зависимость сопротивления от температуры,  

- термоэлектрические эффекты; 
- изменение электрического сопротивления жидкости от со-

става и концентрации; 

- зависимость ЭДС гальванической цепи от концентрации 
ионов в электролите; 

- внешний и внутренний фотоэффекты; 

- ионизирующее воздействие радиоактивного излучения, а 
также другие. 

Преобразование неэлектрических величин в электриче-

ские может осуществляться следующими способами: 
- активным преобразованием энергии одного вида в энергию 

другого вида, в результате чего вырабатываются электриче-

ские величины, например механической энергии в электриче-
скую посредством пьезоэлектрического преобразователя;  

- воздействием на электрические величины, требующим 

вспомогательной энергии. 
Последний вид преобразования называют еще пассив-

ным. Оно может быть на основе непосредственного приме-

нения физических зависимостей. В частности, могут быть 
использованы зависимости от измеряемой величины таких 

физических величин, как сопротивление, проводимость, маг-

нитная и диэлектрическая проницаемости, индуктивность, 
напряжение, интенсивности излучения. 

Пассивное преобразование может также осуществляться 

путем механических воздействий. Эти воздействия позволя-
ют изменять такие величины, как сопротивление, индуктив-

ность, емкость. 



 98 

4.2. Преобразователи с механическим              

выходным сигналом 

 
В линейных и механических измерениях часто перед 

механоэлектрическим преобразованием включают механоме-

ханические преобразователи масштаба или вида величин, 
представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2. Преобразователи механомеханических          

величин 

Преобразователь Входная величина Выходная величина 

Преобразователи масштаба величин 

Рычаг Перемещение 
Сила 

Перемещение  
Сила 

Зубчатая             

передача 

Угол поворота 

Крутящий момент 
Число оборотов 

Угол поворота 

Крутящий момент 
Число оборотов 

Преобразователи вида величин 

Зубчатая рейка Угол поворота 

Линейное переме-
щение 

Линейное переме-

щение                  
Угол поворота 

Цепь Угол поворота 

Линейное переме-
щение 

Линейное переме-

щение                  
Угол поворота 

Плоская пружина Деформация 

Сила 

Сила 

Деформация 

Винтовая          
пружина 

Деформация 
Сила 

Сила 
Деформация 

Спиральная пру-

жина 

Угловое переме-

щение 
Момент 

Момент 

Угловое перемеще-
ние 

 

Наиболее распространенными механомеханическими 
преобразователями вида величин являются упругие элемен-

ты. Входными величинами, воздействующими на них, могут 
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быть сосредоточенная сила, крутящий момент, давление газа 

или жидкости. Действие этих величин вызывает упругую де-

формацию элемента, которая может восприниматься либо 
непосредственно наблюдателем, либо последующим измери-

тельным преобразователем с естественной входной величи-

ной в виде механического перемещения (реостатные, емкост-
ные индуктивные, фото- и другие преобразователи), скорости 

этого перемещения (индукционные) или механического на-

пряжения (деформации) в некоторой области упругого эле-
мента (тензорезисторные).   

Конструкции упругих элементов весьма разнообразны. 

В динамометрах для больших усилий используются сплош-
ные стержни, работающие на сжатие; для меньших усилий - 

кольца, для малых усилий - тонкостенные цилиндры. Спи-

ральные пружины, торсионы различного вида, подвесы и 
растяжки применяются для преобразования крутящего мо-

мента в угловое перемещение. 

Особенно разнообразны упругие элементы, применяе-
мые для измерения давления. Это плоские и гофрированные 

мембраны и мембранные коробки, использующие собствен-

ную жесткость или опирающиеся на внешнюю плоскую пру-
жину или полый тонкостенный цилиндр, на который наклее-

ны тензорезисторы. Для получения больших линейных пере-

мещений применяют сильфоны и трубки Бурдона, а для по-
лучения больших угловых перемещений - спиральные и вин-

товые трубки с внутренним давлением.  

При измерении температуры часто используют чувстви-
тельный элемент, преобразующий температуру в перемеще-

ние, например биметаллические и манометрические термо-

чувствительные элементы. 
Усилия и удлинения могут быть определены по их воз-

действию на частоту механического вибратора (струнный 

тензометр и струнный измеритель давления). 
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4.3. Структурные схемы преобразователей   

неэлектрических величин 

 
При измерении неэлектрических величин электриче-

скими методами обязательным элементом является измери-

тельный преобразователь, который устанавливает однознач-
ную функциональную зависимость выходной электрической 

величины от входной измеряемой неэлектрической величи-

ны. 
Упрощенная структурная схема прямого преобразова-

ния неэлектрической величины представлена на рис. 12. Из-

меряемая величина x подается на вход измерительного пре-
образователя ИП. Выходная электрическая величина y изме-

ряется электрическим измерительным прибором ЭИП. 

Обычно шкала этого прибора градуируется в единицах изме-
ряемой величины. 

Чаще всего изме-

ряемая неэлектрическая 
величина может неодно-

кратно преобразовывать-

ся для согласования пре-
делов ее измерения с из-

мерительным преобразо-

вателем, т. е. структурная 
схема такого прибора содержит несколько последовательно 

соединенных преобразователей.  

Существенным недостатком рассмотренной схемы по-
следовательного соединения преобразователей является 

большая погрешность измерений, накапливающаяся по мере 

увеличения числа преобразователей. Для уменьшения по-
грешности применяется дифференциальная схема соедине-

ния преобразователей, показанная на рис. 13. Эта схема со-
держит два канала с последовательным соединением преоб-

разователей. Выходные сигналы каждого из каналов подают-

ся на два входа вычитающего преобразователя 3. Выходная 

ИП ЭИП
x y

Рис. 12. Структурная схема прямого

преобразования
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величина вычитающего преобразователя представляет собой 

нечетную функцию разности двух входных величин.  

Наиболее точные приборы для измерения неэлектриче-

ских величин имеют компенсационную схему включения 

преобразователей. Эта схема показана на рис. 14.  Входная 
величина х подается на один из входов вычитающего преоб-

разователя 1, на другой его вход подается сигнал хос той же 

физической природы, что и входная величина. Значение хос 
определяется значением выходной величины. Разность х-хос 

поступает на прямой преобразователь Пр. 

 

 

Если преобразователи линейны, то  

                                xSy 1 ,               ySx 2ос  ,             

 

Пр 

Пос 

1 

Рис. 14.  Компенсационная схема соединения 

преобразователей 

x y=x-xос 

xос 

y 

 

1 

2 

3 

Рис. 13.  Дифференциальная  схема соединения 

преобразователей 

x1 

x2 

y1 

y2 

y 
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где S1 - чувствительность прямого преобразователя; S2 - чув-

ствительность преобразователя обратной связи.  

Зависимость между входной величиной и величиной 
обратной связи определяется соотношением 

                              )xx(SSxSSx ос2121ос                    

или 

                                   xSSx)1SS( 21ос21  .                       

Так как S1S2>>1, то хосх. 

С другой стороны, 

                                                )y(fxос  .                                

Из этого соотношения следует, что  

                                          )x(f)x(fy
1

ос

1   .                  

Следовательно, выходная величина определяется преобразо-
вателем обратной связи и мало зависит от прямого преобра-

зования. 

Компенсационные преобразователи, которые еще полу-
чили название уравновешивающих преобразователей, наибо-

лее часто используются в автоматических самопишущих 

мостах и потенциометрах для измерения и регистрации раз-
личных неэлектрических величин. Структурная схема само-

пишущего электроизмерительного прибора (СЭП) уравнове-

шивающего преобразования, используемого в планшетном 
самописце барабанного типа, показана на рис. 15,  где У - 

усилитель компенсации; Д - реверсивный двигатель; Р - ре-

дуктор; МП - механическая передача; РУ - регистрирующее 
устройство; УУ - уравновешивающее устройство; ВП - вычи-

тающий преобразователь.  

Выходная величина СЭП уравновешивающего преобра-

зования - угол поворота вала двигателя дв или редуктора р. 

В звено РУ входит линейно перемещающаяся  каретка, на ко-

торой закреплены показывающее устройство и регистри-
рующий орган. Вращение выходного вала редуктора преоб-
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разуется в линейное перемещение каретки  специальной ме-

ханической передачей МП. Измеряемая величина  в таких  

приборах сравнивается с компенсирующей хос, которая выра-
батывается с помощью УУ. Разность измеряемой и компен-

сирующей величин х=х-хос усиливается усилителем У и по-

дается на исполнительный двигатель, перемещающий УУ, 

которое изменяет хос так, что происходит уменьшение х до 

х0. Одновременно исполнительный двигатель обеспечива-

ет перемещение показывающего и регистрирующего уст-
ройств прибора. 

 

У 

УУ 

ВП 

Рис. 15. Структурная схема СЭП уравновешивающего  

преобразования 

 

x x 

xос 

Uy 

Д 

д

в Р МП 

р 

РУ 

 

 

 

4.4. Параметрические преобразователи           

неэлектрических величин 

 

В зависимости от вида выходного сигнала все измери-

тельные преобразователи неэлектрических величин делятся 
на параметрические и генераторные. 

В генераторных преобразователях выходной величиной 

является ЭДС, ток или заряд, функционально связанные с 
измеряемой неэлектрической величиной. 

В параметрических преобразователях выходной вели-

чиной является приращение параметров электрической цепи 
(сопротивления, индуктивности, емкости), поэтому при их 



 104 

использовании необходим дополнительный источник энер-

гии. 

Рассмотрим кратко основные типы используемых пара-
метрических преобразователей. 

Резистивные (реостатные) преобразователи.  Эти 

преобразователи основаны на изменении электрического со-
противления проводника под влиянием входной величины - 

линейного или углового перемещения. Резистивный преобра-

зователь представляет собой реостат, подвижный контакт ко-
торого перемещается под воздействием измеряемой величи-

ны. Реостат преобразователя углового перемещения имеет 

круглую форму, а линейного - протяженную. Если реостат 
преобразователя представляет собой проволоку, намотанную 

на каркас, то статистическая характеристика  преобразования 

имеет ступенчатый характер, так как сопротивление изменя-
ется скачками, равными сопротивлению одного витка. Это 

вызывает погрешность, максимальное значение которой рав-

но R/R, где R - максимальное сопротивление одного витка; 
R - полное сопротивление преобразователя. В реохордных 

преобразователях, в которых щетка скользит вдоль проволо-

ки, указанная погрешность отсутствует. 
Реостатные преобразователи включают в измеритель-

ные цепи в виде равновесных и неравновесных мостов, дели-

телей напряжений и т.п. Применяют их для преобразования 
сравнительно больших перемещений и других неэлектриче-

ских величин (усилия, давления и др.), которые могут быть 

преобразованы в перемещение. 

Термочувствительные преобразователи (терморезис-

торы).  Принцип действия этих преобразователей основан на 

зависимости электрического сопротивления металлов и по-
лупроводников от температуры. В современной  промыш-

ленности для измерения температуры широко используются 

металлические термопреобразователи сопротивления (ТС). 
Обычно в стандартизованных ТС в качестве рабочего веще-

ства используют платину или медь. 
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Функция преобразования медного ТС линейна: 

                                )t1(RR 0t                                      

при -50 
0
C t  +180 

0
C, где R0 - сопротивление при 0

 0
C; 

=4,2810
-3

 К
-1

 - температурный коэффициент. 

Функция преобразования платинового ТС описывается 

следующими выражениями: 

                     )100t(CtBtAt1[RR
32

0t             

 при -200 
0
Ct0 

0
C; 

                             )BtAt1(RR
2

0t                              

при 0 
0
Ct +650 

0
C, где A=3,968 К

-1
; B=5,847 К

-2
;  

С=-4,2210
-12

 К
-4

. 
Стандартный ТС состоит из чувствительного элемента 

соответствующей конструкции, защитной арматуры и соеди-

нительных проводов. 
Чувствительный элемент медного ТС представляет со-

бой  пластмассовый цилиндр, на который бифилярно в не-

сколько слоев намотана медная проволока диаметром 0,1 мм. 
Сверху катушка покрыта глифталевым лаком. К концам об-

мотки припаиваются медные выводные провода диаметром 

1,0 - 1,5 мм. Чувствительный элемент вставляется в тонко-
стенную металлическую гильзу, которая помещается в за-

щитный чехол, представляющий закрытую с одного конца 

трубку. На открытом ее конце помещается клеммная головка, 
закрываемая фланцем.  

Чувствительный элемент платинового ТС изготовляется 

из платиновой проволоки диаметром 0,05...0,2 мм, намотан-
ной на каркас бифилярно для устранения влияния магнитных 

полей.  В качестве изоляционного каркаса применяют кера-

мические стержни крестообразной формы сечения из кварца, 
фарфора или оксида алюминия с канавками, в которых сво-

бодно размещаются спирали из платиновой проволоки.  Кон-

цы спирали соединяются сваркой с соединительными прово-
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дами, сопротивление которых не должно превышать 0,1 % 

номинального сопротивления чувствительного элемента. Для 

защиты чувствительного элемента от механических и хими-
ческих воздействий внешней среды его  помещают в защит-

ную арматуру из нержавеющей стали. Внутреннее простран-

ство этой арматуры заполняется отожженным порошком ок-
сида алюминия, выполняющим роль изолятора и фиксатора 

спирали. Верхняя часть арматуры закрывается пробкой из 

огнеупорной массы с клеммной головкой. 
Основные параметры наиболее распространенных стан-

дартизованных ТС и обозначения их градуировок по ГОСТ 

6651-94 приведены в табл. 3. 

 Таблица 3.  Основные характеристики ТС 

ТС платиновые ТС медные 

Сопро-

тивле-
ние при 

0 
0
С, 

Ом 

Граду-

ировка 

Диапазон 

измерения, 
0
С 

Сопро-

тивле-
ние при 

0 
0
С, 

Ом 

Граду-

ировка 

Диапазон 

измерения, 
0
С 

10 10П От -200 до 

+750 

10 10М От -50 до 

+200 

50 50П От -260 до 
+1000 

50 50М От -50 до 
+200 

100 100П От -260 до 

+1000 

100 100М От -50 до 

+200 

 
Допускаемые отклонения сопротивления стандартизо-

ванных ТС от номинального сопротивления при 0 
0
С опреде-

ляются классом допуска  и представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Классы допуска ТС 

Тип ТС Класс допуска,  % 

 А В С 

ТСП 0,05 0,1 0,2 

ТСМ − 0,1 0,2 
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Одной из основных метрологических характеристик 

стандартизованных ТС является относительное сопротивле-

ние W100, определяемое как 

                                         
)0(R

)100(R
W100  ,                              

где R(100) и R(0) - сопротивления ТС при 100 и 0 
0
С соответ-

ственно. Для ТСП номинальное значение W100 составляет 

1,391, а для ТСМ - 1,428. 
Номинальные функции преобразования (статические 

характеристики) стандартизованных медных и платиновых 

ТС определяются ГОСТ 6651-94.  
Для измерения температуры  применяются также полу-

проводниковые терморезисторы (термисторы) различных ти-

пов, которые имеют в 10…15 раз большую чувствительность, 
чем ТС, и более высокие сопротивления при весьма малых 

размерах. Функция преобразования термисторов нелинейна и 

описывается выражением 

                                    
)T1T1(B

0T
0eRR


 ,                            

где RT и R0 - сопротивление термистора при температурах Т 

и Т0; Т0 - начальная температура рабочего диапазона; В - ко-

эффициент. Рабочий диапазон полупроводниковых терморе-
зисторов  составляет –60…+120 

0
С. 

Кроме нелинейности функции преобразования, недос-
татком термисторов является значительное отличие характе-

ристик одного экземпляра от другого, что не позволяет с дос-

таточной точностью нормировать их характеристики при се-
рийном производстве.  

При включении любого терморезистора в измеритель-

ную цепь через него протекает ток, вызывающий саморазо-
грев резистора. Если измеряемой величиной является темпе-

ратура, то саморазогрев терморезистора вызывает погреш-

ность измерений, значение которой ограничивает допусти-
мый ток. Однако этот эффект может быть использован для 

измерения некоторых других физических величин. 
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Например, терморезисторы используются в приборах 

для измерения скорости газового потока - термоанемометрах. 

Установившаяся температура нагреваемого тока терморези-
стора, помещенного в газовый поток, зависит от скорости 

этого потока. Теплообмен терморезистора со средой осуще-

ствляется, главным образом, путем принудительной конвек-
ции, создаваемой газовым потоком, в результате чего темпе-

ратура резистора, а следовательно, и его сопротивления зави-

сят  от скорости потока. 
Другим примером подобного использования терморези-

сторов являются приборы для измерения вакуума (низкого 

давления). В этом случае при уменьшении давления газа 
снижается его теплопроводность, а следовательно, увеличи-

вается нагрев терморезистора протекающим через него током 

и, соответственно, изменяется его сопротивление. 

Тензочувствительные преобразователи (тензорезис-

торы). В основу работы преобразователей положен тензоэф-

фект, заключающийся в изменении активного сопротивления 
проводника (полупроводника) под действием вызываемого в 

нем механического напряжения и деформации.  

Если проволоку подвергнуть механическому воздейст-
вию, то ее сопротивление изменится. Относительное измене-

ние сопротивления проволоки R/R=S/, где S - коэффици-

ент тензочувствительности; /- относительная деформация 

проволоки. 
Изменение сопротивления проволоки при механическом 

воздействии на нее объясняется изменением геометрических 

размеров (длины, диаметра) и удельного сопротивления ма-
териала. 

Проволочный тензорезистор представляет собой  тон-

кую зигзагообразную проволоку (обычно константановую) 
диаметром 0,02...0,03 мм, оклеенную с  двух  сторон бумагой. 

Константан обладает малым температурным коэффициентом 

электрического сопротивления, что очень важно, так как из-
менение сопротивления при деформациях металлических 

конструкций соизмеримо с изменением сопротивления пре-
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образователя при изменении температуры. Такой элемент 

приклеивают к поверхности деформируемой детали так, что-

бы направление ожидаемой деформации совпадало с про-
дольной осью проволочной решетки. 

Длина проволочных тензорезисторов составляет 5...20 

мм, а ширина 3…10 мм. Их номинальное сопротивление рав-
но 50, 100, 200, 400 и 800 Ом. 

Применяются также фольговые преобразователи, у ко-

торых вместо проволоки используются фольга и пленочные 
тензорезисторы, получаемые путем возгонки тензочувстви-

тельного материала с последующим осаждением его на под-

ложку. 
Изменение температуры вызывает изменение  характе-

ристик преобразования, что объясняется температурной за-

висимостью сопротивления преобразователя и различием 
температурных коэффициентов линейного расширения мате-

риала тензорезистора и исследуемой детали. Влияние темпе-

ратуры устраняется обычно путем применения соответст-
вующих методов температурной компенсации. 

Существенно более высокой тензочувствительностью 

обладают полупроводниковые тензопреобразователи, выпол-
ненные в виде полосок из полупроводникового материала. 

Коэффициент тензочувствительности у таких преобразовате-

лей достигает нескольких сотен. Однако воспроизводимость 
их характеристик плохая.  В последние годы появились кон-

структивно новые полупроводниковые тензорезисторные 

датчики, в которых полупроводник выращивается непосред-
ственно на упругом элементе из кремния или сапфира. Такие 

чувствительные элементы обладают хорошими упругими 

свойствами. На одном упругом элементе выращиваются 
обычно несколько тензорезисторов, образующих измери-

тельную цепь в виде моста. Это обеспечивает малые габарит-

ные размеры датчика и лучшую температурную компенса-
цию. 

Тензопреобразователи находят широкое применение 
для измерения деформаций, усилий, давления, моментов. 
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Индуктивные преобразователи. Принцип действия 

индуктивных преобразователей основан на зависимости ин-

дуктивности или взаимной индуктивности обмоток от поло-
жения, геометрических размеров и магнитного состояния 

элементов их магнитной цепи. 

Индуктивность и взаимная индуктивность обмоток, 
расположенных на магнитопроводе при отсутствии рассеяния 

магнитного потока, определяются формулами 
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где wi и wj - число витков в i-й и j-й обмотках; Zm - магнитное 
сопротивление магнитопровода. 

Магнитное сопротивление определяется выражением 
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 - активная составляющая магнит-

ного сопротивления; k, Sk, k - соответственно длина, пло-

щадь поперечного сечения и относительная магнитная про-

ницаемость k-го участка магнитопровода; 0 - магнитная по-

стоянная;  - длина воздушного зазора; S - площадь попереч-

ного сечения воздушного участка магнитопровода; 

Xm=P/(Ф
2
) - реактивная составляющая магнитного сопро-

тивления; P - потери мощности в магнитопроводе, обуслов-

ленные вихревыми токами и гистерезисом;  - угловая часто-

та; Ф - магнитный поток в магнитопроводе. 
Из этих выражений следует, что индуктивность и вза-

имную индуктивность можно изменить, воздействуя на дли-

ну или площадь поперечного сечения воздушного участка 
магнитной цепи, на магнитную проницаемость или на потери 

в магнитопроводе. Этого можно достичь, например, переме-

щением подвижного сердечника относительно неподвижно-
го, введением немагнитной металлической пластины в воз-

душный зазор и т.п. 
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На рис. 16 схематично показаны различные типы ин-

дуктивных преобразователей. Индуктивный преобразователь 

(рис. 16, а) с переменной длиной воздушного зазора  харак-

теризуется нелинейной зависимостью L=f(). Такой преобра-

зователь обычно применяют при перемещениях якоря на 

0,01…5 мм. Значительно меньшей чувствительностью, но 
линейной зависимостью L=f(S) отличаются преобразователи 

с переменным сечением воздушного зазора (рис. 16, б). Эти 

преобразователи используют при перемещениях до 
10…15 мм.  

На рис. 16, в изображен преобразователь с разомкнутой 

магнитной цепью. Он представляет собой обмотку, намотан-
ную на пластмассовый каркас, внутри которого перемещает-



x x

x

x

в) г)б)а)

x

д) е) ж)

Рис. 16.  Индуктивные преобразователи
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ся сердечник из ферромагнитного материала. Перемещение 

сердечника вызывает изменение индуктивности катушки. 

Этот тип преобразователя применяется для измерения пере-
мещений от 1 до 100 мм.  

Широко распространены индуктивные дифференциаль-

ные преобразователи (рис. 16, д и е), в которых перемещение 
подвижного элемента вызывает увеличение индуктивности 

одной обмотки и уменьшение индуктивности другой. 

На рис. 16, г показан принцип действия токовихревого 
преобразователя, в котором изменение индуктивности ка-

тушки происходит вследствие изменения расстояния от нее 

до проводящего тела. При питании катушки переменным то-
ком в проводящем слое индуцируются вихревые токи, маг-

нитное поле которых оказывает влияние на катушку. Это 

влияние обычно оценивают значениями вносимых сопротив-
лений: активного и реактивного. При этом эквивалентная ин-

дуктивность катушки уменьшается. Токовихревые преобра-

зователи находят широкое применение в области неразру-
шающего контроля линейных размеров и толщины покрытий 

и обнаружения поверхностных дефектов.  

Принцип действия магнитоупругих преобразователей 
(рис. 16, ж) основан на изменении магнитной проницаемости 

 ферромагнитных тел в зависимости от возникающих в них 

механических напряжений, обусловленных воздействием ме-
ханических сил. Изменение магнитной проницаемости для 

различных материалов составляет 0,5…3 % при изменении 

механического напряжения в материале на 1 МПа. 
На рис. 17 приведены некоторые типы трансформатор-

ных (взаимоиндуктивных) преобразователей. В трансформа-

торном преобразователе, показанном на рис. 17, а, изменение 
воздушного зазора вызывает изменение магнитного сопро-

тивления, взаимной индуктивности обмоток, что приводит к 

изменению амплитуды переменного напряжения на выходе.  
Преобразователь на рис. 17, б отличается тем, что имеет 

дифференциальную конструкцию и выходные обмотки 
включены встречно. При симметричном положении якоря 
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напряжение на выходе равно нулю. Смещение якоря относи-

тельно нейтрального положения приводит к появлению вы-

ходного напряжения, причем его фаза при переходе через 
нейтральное положение меняется на 180

0
. 

Преобразователь с распределенными магнитными пара-
метрами (рис. 17, в) предназначен для измерения больших 

линейных перемещений и состоит из магнитопровода 4 с ра-

бочей частью в виде двух параллельных полос, обмотки воз-
буждения 1 и подвижной обмотки 2. При перемещении об-

мотки 2 от положения 3 до положения 5 напряжение на изме-

рительной обмотке 2 возрастает, причем его зависимость от 
перемещения практически линейна, если магнитное сопро-

тивление участка 3-5 магнитопровода мало по сравнению с 

магнитным сопротивлением зазора. 
Еще одним типом индуктивных преобразователей яв-

ляются магнитомодуляционные преобразователи, действие 

w1 w2 x

а) б)

w1

w2

x

w1

w2

1

2

45
3

в)

Рис. 17. Трансформаторные преобразователи
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которых основано на изменении магнитного состояния фер-

ромагнитного материала при одновременном намагничива-

нии в постоянном и переменном полях, Модуляция магнит-
ным потоком возможна за счет нелинейных свойств ферро-

магнитных материалов. 

Емкостные преобразователи. Они основаны на зави-
симости электрической емкости конденсатора от размеров, 

расположения его обкладок и от диэлектрической проницае-

мости среды между ними. 
Для плоского конденсатора электрическая емкость оп-

ределяется выражением 

                                            





S
C 0 ,                                   

где 0 - диэлектрическая постоянная;  - относительная ди-

электрическая проницаемость среды между обкладками;       

S - активная площадь обкладок;  - расстояние между об-
кладками.  

Из этого выражения следует, что в емкостном преобра-

зователе переменной (входной) величиной может быть либо 

, либо S, либо .  

На рис. 18 схематично изображены различные типы ем-

костных преобразователей. 
Преобразователь на рис. 18, а представляет собой кон-

денсатор, одна пластина которого перемещается относитель-

но другой так, что изменяется расстояние  между пластина-

ми. Функция преобразования С=f() нелинейна, причем чув-

ствительность возрастает с уменьшением . Минимальное 

значение  определяется напряжением пробоя конденсатора. 
Такие преобразователи используются для измерения малых 

перемещений (менее 1 мм). 

На рис. 18, б показан дифференциальный емкостный 
преобразователь, в котором при перемещении центральной 

пластины емкость одного конденсатора увеличивается, а дру-

гого уменьшается. Дифференциальная конструкция позволя-
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ет уменьшить погрешность нелинейности или увеличить ра-

бочий диапазон перемещений. 

Преобразователь на рис. 18, в   также имеет дифферен-
циальную конструкцию, но в нем происходит изменение ак-

тивной площади пластин. Он используется для измерения 

сравнительно больших линейных (более 1 мм) и угловых пе-
ремещений. В таком преобразователе можно получить необ-

ходимую функцию преобразования путем профилирования 

пластин. 
Преобразователи с использованием зависимости емко-

сти от диэлектрической проницаемости применяют для изме-

рения уровня жидкости, влажности веществ, толщины изде-
лий из диэлектриков и т. п. Для примера на рис.18, г показано 

устройство преобразователя емкостного уровнемера. Емкость 

между электродами, опущенными в сосуд, зависит от уровня 
жидкости, так как изменение уровня ведет к изменению 

средней диэлектрической проницаемости среды между элек-
тродами.  

 

C=f(x) 

C1=f1(x) 

C2=f2(x) 
 

x 

x 

б) а) 

x 

C2=f2(x) C1=f1(x) 

в) 

C=f(x) 

x 

г) 

Рис. 18. Емкостные преобразователи 
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Емкостные преобразователи просты по конструкции, 

имеют высокую чувствительность и относительно малую 

инерционность. К их недостаткам следует отнести влияние 
внешних электрических полей, паразитных емкостей, темпе-

ратуры, влажности.  

Оптоэлектрические преобразователи. Оптоэлектри-
ческий преобразователь  содержит источник излучения ИИ, 

оптический канал ОК и приемник излучения ПИ, восприни-

мающий поток электромагнитного излучения Ф и преобра-
зующий его в электрический сигнал (рис. 19).  

Воздействие измеряемой величины х на поток излуче-

ния Ф2 может осуществляться двумя путями. В первом слу-
чае измеряемая величина х1 воздействует непосредственно на 

источник излучения и изменяет тот или иной параметр излу-

чаемого потока Ф1. Во втором случае измеряемая величина х2 
модулирует соответствующий параметр потока Ф2 в процессе 

его распространения по оптическому каналу. 

В оптоэлектрических преобразователях используется 
оптическое излучение видимого, инфракрасного или ультра-

фиолетового диапазона. Источниками излучения могут слу-

жить лампы накаливания, газоразрядные лампы, светодиоды 
и лазеры. В качестве приемников применяются фотоэлектри-

ческие преобразователи, преобразующие оптическое излуче-

ние в электрические сигналы. Имеются три типа преобразо-
вателей: преобразователи с внешним фотоэффектом, с внут-

ИИ ОК ПИ

Рис. 19. Структурная схема оптоэлектрического

преобразователя

x1 x2

Ф2Ф1 y
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ренним фотоэффектом и фотогальванические преобразовате-

ли.  

К преобразователям с внешним фотоэффектом относят-
ся вакуумные и газонаполненные фотоэлементы и фотоэлек-

тронные умножители. Фотоэлементы состоят из стеклянной 

колбы, заполненной газом или вакуумированной (из которой 
откачан воздух), и двух электродов: анода и фотокатода.  Фо-

токатод под воздействием фотонов эмитирует электроны. 

При наличии между анодом и катодом разности потенциалов 
эти электроны начнут двигаться к аноду, т.е. через фотоэле-

мент начнет течь электрический ток, который называется фо-

тотоком. Для фотоэмиссии электронов необходимо, чтобы 

энергия фотона E=h, где  - частота, h - постоянная Планка, 

была больше работы выхода электронов Ф, характерной для 

данного материала фотокатода. Частота гр=Ф/h называется 
красной границей фотоэффекта, а соответствующая ей длина 

волны гр=с/гр, где c - скорость света, - длинноволновым по-

рогом фотоэффекта. Если  > гр, то никакая интенсивность 
света не может вызвать фотоэффект. Следует отметить, что 

преобразователи с внешним фотоэффектом являются генера-

торными преобразователями, 
Чувствительный элемент преобразователей с внутрен-

ним фотоэффектом (фоторезисторов) выполнен в виде пла-

стинки, на которую нанесен слой полупроводникового фото-
чувствительного материала (сернистый кадмий, селенистый 

кадмий или сернистый свинец). Внутренний фотоэффект за-

ключается в освобождении связанных с атомом электронов 
внутри полупроводника под действием света, что приводит к 

увеличению электропроводности полупроводника. 

Фотогальванические преобразователи представляют со-
бой фотодиоды и фототранзисторы.  

Оптоэлектрические преобразователи используются для 

бесконтактного измерения разнообразных физических вели-
чин, например  для измерения частоты вращения вала двига-

теля. 
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4.5. Генераторные преобразователи                  

неэлектрических величин 

 
К генераторным  преобразователям относятся: 

  Термоэлектрические; 

  Пьезоэлектрические; 
  Индукционные; 

  Гальванические. 

Термоэлектрические преобразователи (термопары).     
Они основаны на термоэлектрическом эффекте, или эф-

фекте Зеебека. 

Прибор для измерения термоЭДС может быть подклю-
чен двумя способами:  

1. К разным проводникам, место контакта которых находится 

при температуре t (рис. 20, а); 
2. В разрыв одного из термоэлектродов (рис. 20, б). 

Принято называть спай проводников, погружаемый в 

контролируемую среду, рабочим концом термопары, а место 
разрыва проводников или второй спай - свободным. На рис. 

20, а, измерительный прибор ИП подключен к свободному 

концу термопары с помощью проводников С, разнородных с 
А и В.  В этом случае цепь будет иметь не один, а два сво-

бодных конца со спаями 2  и 3, находящимися при одинако-

вой температуре t0.  
Значение результирующей термоЭДС в этом случае 

равно 

EAB(t, t0)=eAB(t)+eBC(t0)+eCA(t0)=eAB(t)+eBA(t0)= eAB(t)-eAB(t0).  

При включении ИП в один из термоэлектродов  термо-
ЭДС равна (рис. 20, б) 

EAB(t, t0)=eAB(t)+eBC(t1)+eCB(t1)+ eBA(t0)=eAB(t)-eAB(t0) 

Таким образом, выходная термоЭДС термоэлектриче-

ского преобразователя не зависит от способа подключения к 

нему последующих средств измерений. На практике широко 
применяется схема а, но для корректных измерений необхо-
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димо использовать схему б, так как измерение температуры 

при помощи термопары возможно лишь при достаточно точ-

но  известной температуре свободного конца термопары. При 
измерении по второй схеме обычно свободный конец тер-

мопары помещают в тающий лед.  

Наибольшее распространение для изготовления термо-

электрических преобразователей получили платина, плати-
нородий, хромель, алюмель, копель. Создаваемая термопара-

ми ЭДС сравнительно невелика: она не превышает 8 мВ на 

каждые 100 
0
С и обычно не превышает 70 мВ. 

При измерениях температуры в широком диапазоне не-

обходимо учитывать нелинейность функции преобразования 

термоэлектрического преобразователя. Так функция преобра-
зования медь - константановых термопар в диапазоне темпе-

ратур от -200 до + 300 
0
С с погрешностью  2 мкВ описыва-

ется эмпирической формулой 

                                        E=At+Bt
2
+Ct

3
,                              

где А, В, С - постоянные, определяемые путем измерения 

термоЭДС при трех известных температурах; t - температура 
рабочего спая при t0 = 0 

0
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Рис. 20.  Термоэлектрические преобразователи
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Пьезоэлектрические преобразователи. Они основаны 

на использовании прямого пьезоэлектрического эффекта, за-

ключающегося в появлении электрических зарядов на по-
верхности монокристаллов кварца, сегнетовой соли или по-

ляризованной керамики из титаната бария под влиянием ме-

ханических напряжений. 
На рис. 21 

схематично показа-

но устройство пье-
зопреобразователя,  

где 1 и 3 - металли-

ческие обкладки;   2 
- пьезоэлемент. При 

воздействии силы F 

на поверхности 
пьезоэлемента воз-

никает заряд, кото-

рый создает раз-
ность потенциалов между обкладками, равную 

                           
0n0n CC

kS

CC

Q
U







 ,                         

где Q - заряд; Сп - емкость пьезоэлемента; С0 - емкость вход-

ной цепи измерительного прибора; k - пьезомодуль; S - пло-

щадь пьезоэлемента;   механическое напряжение.  
Эта разность потенциалов может достигать 10…100 В. 

Однако если сила постоянна, то измерить разность потенциа-

лов трудно, поскольку заряд мал и быстро стекает через 
входное сопротивление измерительного прибора. Если же 

сила переменна и при этом период изменения силы много 

меньше постоянной времени разряда, то процесс утечки поч-
ти не влияет на выходное напряжение преобразователя. По-

этому  эти преобразователи используются для измерения 

только быстро меняющихся во времени величин (перемен-
ных усилий, давлений, параметров вибрации, ускорений). 

1

3

2
U

Рис. 21.  Схематичное устройство

                  пьезопреобразователя

F
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Применяют пьезопреобразователи на обратном пьезо-

эффекте. Он заключается в том, что если на электроды пьезо-

преобразователя подать переменное напряжение, то в пьезо-
элементе возникнут механические колебания, частота кото-

рых зависит от толщины пьезоэлемента. Таким образом, соз-

даются ультразвуковые колебания, используемые в дефекто-
скопии, ультразвуковой диагностике и т. п. Если подать по-

стоянное напряжение, то пьезоэлемент просто изменит свою 

толщину. Это используется при стабилизации лазерного из-
лучения. 

Индукционные преобразователи. Принцип их дейст-

вия основан на использовании закона электромагнитной ин-
дукции, согласно которому ЭДС, индуцированная в катушке, 

равна 

                                    )
dt

dФ
(e  ,                                    

где  - число витков; dФ/dt - скорость изменения магнитного 

потока. 

Индукционные преобразователи применяют для изме-
нения скорости линейных и угловых перемещений. Выход-

ной сигнал этих преобразователей может быть проинтегри-

рован или продифференцирован. После этих преобразований 
информативный параметр сигнала становится пропорцио-

нальным перемещению или ускорению соответственно. 

Наибольшее применение индукционные преобразовате-
ли получили в приборах для измерения угловой скорости (та-

хометры) и в приборах для измерения параметров вибрации. 

Индукционные преобразователи для тахометров пред-
ставляют собой генераторы постоянного или переменного 

тока, ротор которых связан с испытуемым валом. При ис-

пользовании генератора постоянного тока об угловой скоро-
сти судят по ЭДС генератора. В случае применения генера-

тора переменного тока угловую скорость можно определить 

по значению ЭДС или ее частоте. 
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4.6. Электромеханические преобразователи  

 

В электромеханических преобразователях электромаг-
нитная энергия поступающей на вход электрической величи-

ны преобразуется в механическую, вызывающую перемеще-

ние подвижной части преобразователя относительно непод-
вижной. Используется преимущественно угловое перемеще-

ние, при котором подвижная часть поворачивается вокруг 
некоторой оси на угол, пропорциональный входной электри-

ческой величине. Возникающий при этом момент называется 

вращающим. Он определяется выражением 

                                       



 эм

вр

W
M ,                                  

где Wэм - электромагнитная энергия;  - угол поворота. 

Под действием вращающего момента подвижная часть 
всегда будет поворачиваться до упора. Для того чтобы угол 

поворота зависел от измеряемой величины, создается проти-

водействующий момент, направленный навстречу вращаю-
щему и зависящий от угла поворота. Этот противодействую-

щий момент создается с помощью упругих элементов, кото-

рые при повороте подвижной части закручиваются. При этом 

                                          удпр WМ ,                              

где Wуд - удельный противодействующий момент, зависящий 

от свойств упругого элемента. Движение подвижной части 

измерительного механизма прекращается при  Мвр=Мпр. 
Отсюда получим 

                                     



 эм

уд

W

W

1
.                                

Решив это выражение относительно , получим уравнение 

преобразования измерительного механизма. 



 123 

По способу преобразования энергии электрического 

сигнала в механическую выделяют следующие электромеха-

нические преобразователи: 
  Магнитоэлектрические; 

  Электромагнитные; 

  Электродинамические; 
  Электростатические; 

  Индукционные. 

В магнитоэлектрическом преобразователе вращающий 
момент создается в результате взаимодействия магнитного 

поля постоянного магнита и магнитного поля проводника с 

током (обычно в виде катушки или рамки).  Угол отклонения 
определяется выражением 

                                     SIdt)t(iK

T

0

  ,                               (7) 

где S – чувствительность измерительного механизма к току, 

зависящая от параметров измерительного механизма. 
Согласно выражению (7) шкала прибора с магнитоэлек-

трическим преобразователем равномерная. Знак отклонения 

зависит от направления постоянного тока или постоянной со-
ставляющей переменного. 

В электромагнитных измерительных механизмах вра-

щающий момент возникает в результате взаимодействия 
магнитного поля неподвижной катушки, по обмоткам кото-

рой течет измеряемый ток, с одним или несколькими ферро-

магнитными сердечниками, обычно составляющими подвиж-
ную часть преобразователя. При появлении тока в катушке 

сердечник стремится расположиться в месте с наибольшей 

концентрацией поля, т.е. втягивается в зазор катушек. Под-
вижная часть механизма поворачивается до тех пор, пока 

вращающий момент не уравновесится противодействующим 

моментом, создаваемым пружиной.  
Основное уравнение преобразования 
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                                           2

уд

I
d

dL

W2

1


 ,                               

где L - индуктивность катушки.  

Поскольку α пропорционален I
2
, то он не зависит от на-

правления тока. Поэтому приборами с электромагнитными 

преобразователями можно измерять как постоянные, так и 

переменные токи. Шкала прибора квадратичная, однако вы-
бором формы сердечника ее можно приблизить к линейной. 

В электродинамических измерительных механизмах 

вращающий момент возникает в результате взаимодействия 
магнитных полей неподвижной и подвижной катушек с то-

ком.  Угол отклонения 

                                   


 cosII
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dM
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1
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2,1

уд

,                           

где М1,2 - взаимная индуктивность между катушками 1 и 2;    

I1 и I2 - среднее квадратическое значение токов;    - фазовый 

сдвиг между токами.   

Эти измерительные механизмы применяются в прибо-
рах для измерения постоянного и переменного напряжений и 

токов, их мощности,  частоты переменного тока, сдвига фаз 

между токами. Характер шкалы электродинамических при-
боров зависит от назначения прибора.  

В электростатических преобразователях вращающий 

момент возникает в результате взаимодействия двух систем 
заряженных проводников, одна из которых неподвижна. 

Конструктивно они представляют собой разновидность плос-

кого конденсатора, так как в результате перемещения под-
вижной части изменяется емкость системы. Непосредственно 

могут измерять только напряжение. Угол отклонения 

                                           
2

уд

U
d

dC

W2

1


 ,                      

где C - емкость между электродами; U - среднее квадратиче-

ское значение напряжения. 
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Индукционные преобразователи состоят из двух  непод-

вижных электромагнитов переменного тока и подвижной 

части в виде алюминиевого диска. Переменные магнитные 
поля, направленные перпендикулярно плоскости диска, про-

низывая его, индуктируют в металле диска вихревые токи. 

Взаимодействие магнитных потоков с токами в диске вызы-
вает перемещение подвижной части. Значение вращающего 

момента зависит от значений токов в обоих электромагнитах 

и угла сдвига фаз между ними и пропорционально мощности. 
Ему противодействует тормозной момент, создаваемый по-

лем постоянного магнита. Наиболее часто такие преобразова-

тели используются в счетчиках  электрической энергии. 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие явления используются в измерительных преоб-
разователях? 

2. Какие явления используются при преобразовании 

различных физических величин в электрические? 
3. Нарисуйте структурную схему компенсационного 

преобразователя.  

4. Перечислите основные типы параметрических преоб-
разователей. 

5. Объясните принцип действия емкостного преобразо-

вателя. 
6. В чем заключается принцип действия тензочувстви-

тельного преобразователя? 

7. Расскажите принцип действия индуктивного преобра-
зователя. 

8. Объясните принцип действия электромеханического 

преобразователя.  
9. Объясните принцип действия магнитоэлектрического  

электромеханического преобразователя.  
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5. Физические методы исследования    

и неразрушающего контроля 
 
 

5.1. Общие представления о физических       

методах исследования и контроля 

  

Информацию о параметрах качества продукции полу-

чают разнообразными методами. Общепринято, разделять 
эти методы на 3 класса: измерения, испытания и контроль. 

Целью измерений является определение значения кон-

кретной величины. Цель испытаний есть получение значения 
величины, являющейся параметром испытываемого объекта, 

при заданных значениях других величин, обуславливающих 

режим испытываемого объекта и внешние условия, в кото-
рых он находится. Целью контроля является установление 

факта нахождения или ненахождения контролируемого па-

раметра в заданных границах при условии, что параметры, 
режимы и внешние условия контролируемого объекта равны 

заданным значениям. 

Для машиностроения и микрополупроводникового про-
изводства следует выделить четвертый класс: методы иссле-

дования структуры и свойств материалов. С позиций класси-

ческой метрологии этот класс предшествует трем предыду-
щим, поскольку чаще всего результат исследований описы-

вается качественно, отсутствуют единицы величин. Однако 

роль таких исследований в оценке качества продукции ма-
шиностроения весьма велика. Например, по микроструктуре 

металла можно судить о прочностных свойствах изделия по-

сле термической обработки. 
К физическим методам исследования относятся: 

1. Методы исследования структуры фазового состава, вклю-
чающие: 
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оптическую микроскопию; 

электронную микроскопию; 

рентгеноструктурный анализ. 
2. Методы исследования состава материала, к которым отно-

сятся: 

химические методы; 
оптическая спектроскопия; 

рентгеноспектральный анализ; 

электронная спектроскопия. 
3. Методы исследования теплофизических свойств, связан-

ные с определением: 

теплоемкости; 
теплового расширения; 

теплопроводности. 

4. Методы исследования физических свойств, включающие в 
себя: 

определение электропроводности; 

определение плотности; 
метод ядерного магнитного резонанса; 

метод электронного парамагнитного резонанса. 

Вообще этих методов значительно больше, чем пере-
числено выше. Каждый из них основан на определенном фи-

зическом явлении. В данном разделе будут рассмотрены 

только некоторые из них. 
 

 

5.2. Методы оптической микроскопии  

  

Методы оптической микроскопии основаны на законах 
геометрической оптики, явлениях интерференции и дифрак-

ции света и законах взаимодействия электромагнитного из-

лучения с веществом. Они применяются для изучения струк-
туры материалов, измерения малых значений длин, оценки 

шероховатости поверхности и т. п.  
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Воспринимаемый человеком размер объекта определя-

ется углом зрения - отношением размера объекта к расстоя-

нию между объектом и наблюдателем. Минимальный угол 
зрения,  соответствующий раздельному восприятию глазом 2 

точек составляет 1…2 минуты. Это соответствует расстоя-

нию между точками 0,1…0,2 мм, если объект находится на 
расстоянии наилучшего зрения (250 мм от глаза). Глаз выде-

ляет из окружающего объект, освещенность которого не ме-

нее чем на 5 % отличается от освещенности фона. 
Действие микроскопа сводится к увеличению угла зре-

ния, которое воспринимается как увеличение размеров объ-

екта. Сам микроскоп представляет комбинацию двух увели-
чивающих систем - объектива и окуляра. Объектив создает 

промежуточное обратное изображение объекта в фокальной 

плоскости окуляра. Это изображение увеличивается окуля-
ром, который дает мнимое обратное изображение объекта, 

воспринимаемое глазом. Общее увеличение микроскопа рав-

но произведению увеличения объектива и окуляра. Обычно 
увеличение объектива составляет 3…90

х
. Увеличение окуля-

ра 7…20
х
. Рабочее увеличение микроскопа 20…2000

х
. 

Формирование изображения в оптическом микроскопе 
происходит за счет изменения отражательной способности 

различных веществ и интенсивности отраженного света, по-

падающего в оптическую систему вследствие неровностей 
наблюдаемой поверхности. 

 Важным параметром оптических систем является раз-

решающая способность, под которой понимают величину, 
обратную минимальному расстоянию между точками, даю-

щими раздельное изображение. Согласно теории дифракции 

света минимальное расстояние, разрешаемое в микроскопе, 
определяется выражением 






sinn

61,0
d

с

min , 

где nс – показатель преломления среды, находящейся между 

предметом и объективом; α – апертурный угол. 
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Разрешающая способность микроскопа может быть по-

вышена путем: 

- уменьшения длины используемого света; 
- использованием иммерсионной жидкости с коэффи-

циентом преломления большим 1; 

- увеличения оптического контраста изображения. 
Существование предела разрешающей способности 

влияет на выбор увеличения микроскопа. Увеличение в пре-

делах 500…1000 
называют полезным, так как при нем глаз 

различает все элементы структуры объекта, разрешаемые оп-

тическим микроскопом. При увеличениях свыше 1000 не 

выявляются никакие новые подробности структуры объекта.   
 

 

5.3. Рентгеноструктурный анализ  

  

В основе рентгеноструктурного анализа (РСА) лежит 
взаимодействие рентгеновского первичного излучения с 

электронами кристаллического тела, которые становятся ис-

точниками сферических когерентных волн рентгеновского 
вторичного излучения. В результате сложения этих волн при 

условии сопоставимости длины волны с периодом кристал-

лической решетки возникает дифракционная картина. Усло-
вие дифракции рентгеновского излучения на трехмерной 

кристаллической решетке определяется уравнениями Лауэ 
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где a1, a2, a3 – периоды кристаллической решетки по осям ко-

ординат; α0, β0, γ0 и α, β, γ – углы между первичным и рассе-
янным излучениями и осями координат; H, K, L – целые чис-

ла, которые имеют общий множитель; λ – длина волны рент-

геновского излучения.  
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В направлениях, где эти условия соблюдаются, рассеян-

ное излучение имеет максимальную интенсивность. Так как 

рассеянное излучение должно принадлежать трем кониче-
ским поверхностям, то оно будет иметь вид дискретных пуч-

ков, идущих по направлению пересечения всех трех конусов. 

Поэтому на фотопластинках, помещенных перед кристаллом 
и после кристалла, при съемке неподвижного кристалла в 

монохроматическом излучении наблюдаются темные пятна, 

которые и будут следами рассеянного излучения. 
Рентгеновское излучение возникает в результате резко-

го изменения скорости быстро летящих электронов, т.е. при 

столкновении пучка электронов с твердым телом. Такое из-
лучение имеет сплошной спектр и называется тормозным из-

лучением. Именно такое излучение наблюдается от телевизо-

ров и мониторов. Кроме того, быстролетящие электроны спо-
собны выбить электроны из внутренних оболочек атома. В 

результате перехода с внешних оболочек на внутренние воз-

никает характеристическое рентгеновское излучение, длина 
волны которого будет зависеть от атомного номера облучае-

мого вещества. 

В рентгеноструктурном анализе источником характери-
стического рентгеновского излучения является рентгеновская 

трубка, которая состоит из катода и антикатода (анода). Раз-

ность потенциалов между ними (порядка десятков киловольт) 
ускоряют электроны, попадающие на антикатод. Электрон 

при ударе об антикатод тормозится. Большая часть его энер-

гии идет на разогрев антикатода, а оставшаяся (порядка 2 %) 
трансформируется в рентгеновское излучение. 

Для плоскости, в которой находятся первичное и рассе-

янное излучения, условие дифракции определяется уравне-
нием Вульфа-Брэгга 

 rhkl nsind2 , 

где dhkl – расстояние между атомными плоскостями в направ-

лении первичного излучения; θ – угол между поверхностью 

кристалла и направлением первичного излучения, равный уг-
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лу между поверхностью кристалла и направлением рассеян-

ного излучения; nr – порядок отражения. 

Так как каждому кристаллическому телу будет соответ-
ствовать свой набор дифракционных линий, то по анализу их 

углового положения и интенсивности определяют тип и па-

раметры кристаллической решетки вещества. Поэтому наи-
более часто PCA применяется для качественного и количест-

венного фазового анализа вещества, т.е. для установления 

процентного содержания различных фаз в исследуемом объ-
екте.  

Используя уравнение Вульфа-Брэгга, определяют пери-

од кристаллической решетки. По периоду решетки можно 
судить о типе твердого раствора, его концентрации, превра-

щениях в твердом состоянии, оценить остаточные напряже-

ния в материалах. Измерения при нескольких температурах 
дают возможность определить коэффициенты термического 

уширения.  

Изменения ширины дифракционной линии в результате 
внешнего воздействия на кристаллическое тело обусловлены 

дроблением или укрупнением областей когерентного рассея-

ния первичного излучения в кристалле, трансформацией од-
ного типа кристаллической решетки в другой. Эти процессы 

связаны с внутренними остаточными напряжениями, оказы-

вающими существенное влияние на механические свойства 
кристаллических тел. Поэтому результаты измерения шири-

ны дифракционной линии используются для исследования 

процессов пластической деформации и диагностирования ра-
ботоспособности изделий машиностроения. 

РСА также применяется для исследования текстуры по-

ликристаллических металлов. В идеале считается, что метал-
лы, являясь поликристаллами, обладают изотропией свойств. 

Однако уже при литье металлов возникают преимуществен-

ные ориентировки кристаллов, получившие название тексту-
ры, которые усиливаются в процессе дальнейшей обработки 

металлических заготовок. Текстуры оказывают существенное 
влияние на механические свойства металлических изделий. 
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5.4. Электронно-оптические методы                        

исследований  

  
Обладая волновыми свойствами, электрон характеризу-

ется длиной волны 

                                  
Uem2

kh
 ,                              

где h -  постоянная Планка; e - заряд электрона; m  - масса 
электрона; U -  разность потенциалов электрического поля.  

При ускоряющем напряжении 10 кВ длина волны элек-

трона равна 0,04 нм. Так как разрешающая способность со-
поставима с длиной волны используемого излучения, то 

можно ожидать, что с помощью электронного микроскопа 

можно увидеть объекты размерами около 0,1 нм. 
Электронный микроскоп состоит из 3 основных частей: 

электронной пушки, системы электромагнитных линз, ваку-

умной системы. 
Вакуумная система необходима из-за того, что пробег 

электронов  в воздухе составляет всего несколько миллимет-

ров. Поэтому без вакуумной системы невозможно получение 
требуемого увеличения, поскольку  путь электрона в элек-

тронном микроскопе может быть больше одного метра. 

Электронная пушка состоит из термоэмиссионного катода, 
фокусирующего электрода и анода. Под воздействием тепла 

электроны, находящиеся в металле, приобретают кинетиче-

скую энергию, достаточную для того, чтобы вылететь далеко 
за пределы твердого тела. Поэтому любое нагретое тело ок-

ружено большим облаком электронов. Если теперь к нагре-

тому металлу приложить отрицательное напряжение относи-
тельно другого металлического тела и соединить их в элек-

трическую цепь, то электроны устремятся к аноду. Они будут 

лететь расширяющимся пучком. Если теперь на их пути по-
местить электрод с отверстием, имеющим отрицательное на-

пряжение относительно катода, но по значению много мень-
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шее, чем ускоряющее напряжение, то пучок  электронов под 

действием отрицательного электрического поля сфокусиру-

ется в узкий пучок, который проходит через отверстие в ано-
де в систему электромагнитных линз. 

По характеру получения изображения электронные 

микроскопы делятся на просвечивающие и растровые. Прин-
цип действия просвечивающих электронных микроскопов 

(ПЭМ) заключается в следующем. Пучок электронов, сжатый 

системой конденсорных электромагнитных линз до диаметра 
0,5…1 мкм, падает на объект. Прошедшие через объект элек-

троны формируют изображение объекта. Это изображение 

увеличивается объективной, промежуточной и проекционной 

электромагнитными линзами от 10 000 до 1 000 000 . Увели-

ченное изображение проецируется на флуоресцирующий эк-

ран, который преобразует его видимое изображение, или на 
фотопленку. 

Электромагнитная линза представляет собой катушку с 

магнитным наконечником. При протекании постоянного тока 
по виткам катушки в пространстве полюсного наконечника 

возникает магнитное поле, силовые линии которого имеют 

кривизну. При  прохождении электрона через это магнитное 
поле траектория движения электронов будет меняться подоб-

но траекториям движения светового потока через выпуклую 

линзу. Другими словами, магнитное поле позволяет сфокуси-
ровать поток электронов, проходящих через поле. При изме-

нении тока, протекающего через катушку, изменяется кри-

визна магнитного поля, т.е. фокусное расстояние магнитной 
линзы. Это позволяет плавно регулировать увеличение мик-

роскопа. 

Принцип действия растрового электронного микроскопа 
(РЭМ) заключается в том, что система конденсорных элек-

тромагнитных линз уменьшает диаметр пучка электронов до 

100 нм. Затем этот пучок попадает в систему отклоняющих 
катушек, наподобие той, что используется в телевизоре для 

формирования изображения на экране телевизора. Посредст-
вом этих катушек электронный пучок сканирует по некото-
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рому участку поверхности. При ударе с поверхностью образ-

ца возможны следующие варианты: 

1.  Электрон упруго отражается поверхностью, причем 
угол падения равен углу отражения. 

2.  Электрон поглощается образцом, и через образец те-

чет ток. 
3.  При взаимодействии падающего электрона с иссле-

дуемым объектом из этого объекта вытекает вторич-

ный электрон с энергией, меньшей падающей. 
Отраженные и вторичные электроны собираются элек-

тростатическим полем детектора и попадают на этот детек-

тор. Полученный сигнал поступает через усилители на экран 
телевизионного приемника, модулируя яркость луча, кото-

рый разворачивается по экрану телевизора синхронно движе-

нию электронного луча по поверхности образца. 
Формирование изображения в растровом микроскопе 

так же как в оптическом, связано с изменением интенсивно-

сти зарегистрированного отраженного луча вследствие раз-
личных углов отражения поверхности. Коэффициент увели-

чения определяется отношением размера растра телевизион-

ного приемника к растру падающего на образец луча. Вслед-
ствие подобия процессов формирования изображения кар-

тинки, полученные с помощью оптического и растрового 

микроскопов, весьма схожи. Преимущества РЭМ заключают-
ся в большей глубине резкости и большем увеличении. В ме-

талловедении растровый микроскоп широко используется 

при установлении причин разрушения изделия по анализу 
излома изделия. 

В ПЭМ толщина образца должна быть не более не-

скольких микрометров, чтобы пучок мог пройти через обра-
зец. При этом используется два метода получения изображе-

ния: 

1.  Метод реплик; 
2.  Метод тонких фольг. 

В методе реплик на исследуемый участок наносят тон-
кий слой угля или лака. Этот слой копирует структуру по-
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верхности. Затем под косым углом к поверхности реплики 

напыляют слой тяжелого металла для повышения контраст-

ности изображения. Само изображение формируется за счет  
изменения интенсивности прошедшего излучения.  

В методе фольг создают путем химического травления 

тонкую фольгу исследуемого материала, которую помещают 
непосредственно в ПЭМ. Наблюдают дифракционную карти-

ну, возникающую при прохождении электронов через фоль-

гу. 
 

 

5.4.  Неразрушающие методы контроля 

  

В процессе изготовления металлических конструкций 
неизбежны различные отклонения в технологии производст-

ва, приводящие к отклонению параметров изделия от уста-

новленных норм. Такие отклонения получили название де-
фектов. Все дефекты можно разделить на явные и скрытые. 

Явные дефекты видны глазом, скрытые обнаруживаются с 

помощью специальных средств. Выявление скрытых дефек-
тов возможно двумя способами. Первый способ называется 

разрушающим и заключается в выборке из партии несколь-

ких изделий и испытании их до полного разрушения. О со-
стоянии качества изделия судят по величине излома изделия. 

Во втором способе изделие подвергается некоему физиче-

скому воздействию, не нарушающему его пригодность к ис-
пользованию по назначению, и по изменению параметров 

этого воздействия или физических свойств изделия в процес-

се этого воздействия судят о наличии дефектов. Такой способ 
получил название неразрушающего контроля (НК). 

Существующие средства НК предназначены: 

1.  Для выявления дефектов типа нарушения сплошности 
материала изделия; 

2.  Оценки структуры материала изделия; 

3.  Контроля геометрических размеров изделий; 
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4.  Оценки физико-химических свойств материала изде-

лия. 

Все методы НК подразделяются на акустические, ка-
пиллярные, магнитные, оптические, радиационные, радио-

волновые, тепловые, методы контроля течеискания, электри-

ческие и электромагнитные. В основе каждого из этих мето-
дов лежат определенные физические явления. 

Методы выявления несплошностей в материале изделия 

известны еще как методы дефектоскопии. К ним относятся 
визуально-оптические, капиллярные, магнитные, токовихре-

вые, ультразвуковые и радиационные. 

 Визуально-оптический контроль является обязательным 
элементом всех видов контроля и испытаний, предшествую-

щим им. Его проводят как невооруженным глазом, так и с 

использованием оптических приборов с целью выявления 
различных поверхностных дефектов, отклонения геометриче-

ских размеров от установленных норм, состояния защитных 

покрытий.  
Оптические приборы, используемые для визуально-

оптического контроля, подразделяются: 

1. На приборы для контроля мелких близко расположен-
ных объектов (лупы, микроскопы); 

2. Приборы для контроля удаленных объектов (бинокли, 

зрительные трубы); 
3. Приборы для контроля внутри полостей (эндоскопы, 

перископы). 

Капиллярные методы НК предназначены для обнаруже-
ния поверхностных дефектов типа несплошностей материала, 

не видимых невооруженным глазом. Они основаны на ис-

пользовании капиллярных свойств жидкостей. Этими мето-
дами выявляются поверхностные дефекты путем образования 

индикаторных рисунков с высоким оптическим (яркостным и 

цветовым) контрастом и с шириной линий, превышающей 
ширину раскрытия дефектов. 

При контроле на деталь наносят специальную смачи-
вающую жидкость, которая под действием капиллярных сил 
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заполняет полости поверхностных дефектов. Дефекты выяв-

ляют, обнаруживая либо жидкость, оставшуюся в их полости 

после удаления жидкости с поверхности, либо скопления 
частиц порошка, взвешенного в жидкости и отфильтровавше-

гося в дефектах детали при заполнения полости жидкостью с 

последующим удалением этой жидкости с контролируемой 
детали. В первом случае оставшуюся в дефектах жидкость 

обнаруживают чаще всего после нанесения на поверхность 

проявителя. Он поглощает жидкость, образуя индикаторный 
рисунок, а также создает фон, усиливающий видимость ри-

сунка за счет повышения контрастности. Во втором случае 

скопление порошка обнаруживают без применения прояв-
ляющего вещества. 

Индикаторные рисунки,  образующиеся при контроле, 

обладают способностью либо люминесцировать в ультра-
фиолетовых лучах, либо изменять окраску, вызываемую из-

бирательным поглощением части падающих на них световых 

лучей. Линии индикаторного рисунка имеют ширину от 0,05 
до 0,3 мм, яркостный контраст 30…60 % и высокий цветовой 

контраст. Это значительно выше соответствующих парамет-

ров поверхностных дефектов. 
Радиационные методы НК (РНК) основаны на взаимо-

действии проникающего ионизирующего излучения с кон-

тролируемым объектом. В результате этого взаимодействия 
интенсивность прошедшего через объект излучения умень-

шается по экспоненциальному закону в зависимости от плот-

ности  и толщины контролируемого материала. Если в изде-
лии имеется фаза, отличающаяся плотностью от материала 

изделия, то интенсивность ионизирующего излучения изме-

нится. Особенно хорошо выявляются РНК внутренние воз-
душные несплошности. В этом случае изменение интенсив-

ности таково, как было бы в случае изменения толщины из-

делия. 
Система РНК состоит из 3 элементов: 

1. Источника ионизирующего излучения; 
2. Объекта контроля; 
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3. Детектора излучения. 

При РНК используется тормозное рентгеновское из-

лучение и гамма-излучение. Основным источником тор-
мозного излучения являются рентгеновские аппараты, со-

стоящие из рентгеновской трубки и источника высокого 

напряжения. Источники гамма-излучения - это гамма-дефектоскопы, 
заряженные радиоактивными изотопами или радионуклида-

ми, которые получают облучением стабильных изотопов в 

ядерных реакторах. Используемые в РНК радионуклиды 
представляют собой бетта-излучатели, в которых бетта-

распад сопровождается испусканием гамма-квантов. Возник-

новение гамма-излучения связано с тем, что при испускании 
бетта-частицы ядро образовавшегося в результате распада 

элемента находится в возбужденном состоянии. При перехо-

де ядра в нормальное состояние на более низкий энергетиче-
ский уровень освободившаяся энергия выделяется из ядра в 

виде электромагнитного излучения. Например, кобальт-60 

(наиболее распространенный в РНК радиоизотоп) распадает-
ся по схеме, показанной на рис. 22. На этом рисунке 1- ос-

новное состояние кобальта-60; 2 - возбужденное состояние 

никеля-60 с энергией 2,5 МэВ; 3 - возбужденное состояние 
никеля-60 с энергией 1,17 МэВ; 4 - основное состояние нике-

ля-60. 

1

2

Е

3

4

-распад

Е=2,5 МэВ Е=1,33 МэВ

Е=1,17 МэВ

Рис. 22. Схема распада радиоактивного

изотопа кобальта-60
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На рис. 23 представ-

лена обобщенная схема  

радиационного контроля. 
На этом рисунке 1 - ис-

точник излучения; 2 - 

контролируемый объект; 
3 - детектор ионизирую-

щего излучения. В зави-

симости от типа детекто-
ра, регистрирующего 

прошедшее через объект 

излучение, различают три 
метода РНК - радиогра-

фический, радиоскопиче-

ский и радиометрический. 
В радиографическом методе в качестве детектора излучения 

используется радиографическая пленка.  

Разновидностью радиографического контроля является 
флюорографический контроль. В этом методе распределение 

интенсивности ионизирующего излучения преобразуют в 

распределение интенсивности видимого света на сцинтилля-
ционном экране и при помощи оптической системы регист-

рируют его на фотопленке. 

При радиоскопическом контроле в качестве детекторов 
излучения используют флуоресцентные экраны. Изображе-

ние с них через оптическую систему передают на приемную 

трубку телевизионной системы и после усиления наблюдают 
на экране монитора. В последнее время вместо флуоресцент-

ных экранов используют рентген-видиконы, которые сразу 

преобразуют рентгеновское излучение в телевизионное изо-
бражение. 

В радиометрическом контроле интенсивность ионизи-

рующего излучения измеряют последовательно в разных 
точках за контролируемым объектом. В качестве детектора 

чаще всего используют сцинтилляционный детектор, со-

1

2

3

Рис. 23. Обобщенная схема

радиационного контроля
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стоящий из монокристалла йодистого цезия или натрия и фо-

тоэлектрического умножителя. 

Акустические методы контроля используют законы 
распределения, преломления и отражения звуковых и ультра-

звуковых волн, распространяющихся в исследуемом объекте. 

Звуковые волны являются механическими колебаниями и по-
этому связаны с упругими свойствами среды. Выделяют ак-

тивные и пассивные акустические методы. В пассивных ме-

тодах источником акустических сигналов является либо раз-
вивающийся под действием внешней нагрузки дефект, либо 

контакт объекта с обрабатывающим инструментом или дру-

гим объектом.  Информативными параметрами акустическо-
го излучения в этих методах могут быть сам факт появления 

акустического излучения, интенсивность звуковой волны, 

изменение спектра акустического излучения. Примером тако-
го метода может служить акустико-эмиссионный метод. 

В активных методах акустическое поле в объекте созда-

ется внешним акустическим излучателем. При наличии де-
фектов в изделии поле упругой волны изменяет в окрестно-

сти дефекта свою структуру, т.е. изменяется амплитуда зву-

ковой волны, спектр излучения, скорость распространения. 
Активные акустические методы еще называют ультра-

звуковой дефектоскопией или ультразвуковым контролем 

(УЗК). Существуют следующие основные методы УЗК: тене-
вой, зеркально-теневой, эхо-импульсный. 

Теневой метод, или метод сквозного просвечивания, ос-

нован на изменении амплитуды прошедшей через исследуе-
мый объект звуковой волны. Излучатель и приемник упругих 

колебаний располагаются при этом соосно на противополож-

ных поверхностях изделия. 
При зеркально-теневом методе приемник и излучатель 

упругих колебаний устанавливают с одной стороны изделия. 

Регистрация изменения интенсивности акустических волн 
осуществляется после их отражения от противоположной по-

верхности. Противоположную поверхность, зеркально отра-
жающую упругие волны, называют донной поверхностью, а 
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отраженные от нее импульсы - донными. Критерием наличия 

дефекта является уменьшение донного импульса. Чем боль-

ше дефект, тем больше ослабление донного импульса. 
В эхо-импульсном методе акустический сигнал создает-

ся излучателем. Этим же излучателем он принимается. Излу-

чаемые импульсы упругих волн называют зондирующими. 
Их посылают в контролируемое изделие один за другим че-

рез определенные промежутки времени. Зондирующий им-

пульс, пройдя через толщу материала, отражается от донной 
поверхности и, возвращаясь, попадает на искательную голов-

ку. На экране электронно-лучевой трубки возникает донный 

импульс. При наличии дефекта импульс от него  отразится 
раньше, чем от противоположной поверхности. Возникает 

промежуточный импульс. 

На  рис. 24 схематично показаны положения излучателя 
и приемника относительно дефекта и ход лучей при различ-

ных методах УЗК. 

 

 

 

 

 

а) 

б) 

в) 

Рис. 24. Положения излучателя и приемника 

при  различных  методах  УЗК:   а – теневом; 

б – зеркально-теневом; в – эхо-импульсном. 
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В теневом методе используются как непрерывные, так и 

импульсные колебания. В эхо-импульсном и зеркально-

теневом преимущественно импульсные сигналы. Источника-
ми и приемниками упругих колебаний обычно бывают пье-

зопреобразователи. Существуют три схемы использования 

пьезопреобразователей, которые размещаются в датчиках, 
называемых еще искательными головками: 

  Раздельная схема, в которой применяются две го-

ловки (излучательная и приемная); 
  Совмещенная схема, в которой используется одна 

разделительная головка, которая в промежутках времени ме-

жду излучательными импульсами выполняет роль приемни-
ка; 

  Раздельно-совмещенная, когда излучающий и 

приемный элементы включены раздельно, но объединены в 
один корпус. 

Радиография и ультразвуковая дефектоскопия являются 

основными методами контроля качества сварных соедине-
ний, дополняющими друг друга.  

 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Какие физические явления положены в основу РСА?  

2. Какие физические явления лежат в основе принципа 

действия электронного просвечивающего микроскопа? 

3. Дайте классификацию неразрушающих методов кон-

троля. 

  На каких физических явлениях основаны акустические 
методы НК? 

  В чем заключаются капиллярные методы контроля? 

6. Что такое пассивный и активный методы контроля? 
7. В чем заключается  эхо-импульсный метод УЗК? 
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Заключение 
 
Современному специалисту необходимо знать физиче-

ские основы измерений, чтобы иметь четкое представление о 

возможных источниках возникновения различного рода по-
грешностей. Ограниченный объем пособия не позволил рас-

смотреть полностью философские аспекты измерений и все 

многообразие использования физических явлений для полу-
чения количественной информации об окружающем нас ми-

ре.  Ниже указаны литературные источники, где, по мнению 

автора, эти вопросы рассмотрены более полно или удачно ос-
вещены те или иные их аспекты. 

В пособии на примере истории только эталонов метра и 

секунды показано влияние измерений на научно-технический 
прогресс и обратное воздействие науки и техники на разви-

тие измерений. Более подробно эталоны единиц измерений, 

принципы их построения изложены в [13, 23]. 
Очень кратко рассмотрены строение и дефекты кри-

сталлических тел, их механические свойства. Более полные 

сведения об этом можно найти в [7, 12, 16, 26, 29]. 
В настоящее время актуальной стала проблема измере-

ний в физических методах исследований, испытаний и кон-

троля, когда в результате цепочки преобразований различных 
физических величин по корреляционным связям между ними 

судят о потребительских параметрах объектов исследований 

и испытаний. Самим методам посвящено большое количест-
во разнообразной литературы. При необходимости детальные 

сведения о различных физических методах исследований, 

испытаний и контроля или ссылку на интересующие методы 
можно найти в [5, 22, 24, 25].  
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