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определения 
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Свойство – философская категория, выражающая такую 

сторону объекта (процесса, явления), которая 

обусловливает его общность или различие с другими 

объектами и обнаруживается в его отношении к ним.  

Величина – свойство чего-либо, которое может быть 

выделено среди других свойств и оценено тем или иным 

способом, в том числе и количественно.  

Идеальные величины главным образом относятся к 
области математики и являются обобщением 
(моделью) конкретных реальных понятий. Они 
вычисляются тем или иным способом. 
Реальные величины делятся на физические и 
нефизические.  
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Физическая величина – свойство, общее в качественном 

отношении для множества объектов, физических систем, их 

состояний и происходящих в них процессов, но 

индивидуальное в количественном отношении для каждого 

из них.  

Измеряемые физические величины можно выразить 

количественно в виде определенного числа установленных 

единиц измерения. 

Размерность физической величины – количественная 

определенность физической величины, присущая 

конкретному предмету, системе, явлению или процессу. 
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Оцениваемые физические величины – величины, для 

которых по каким-либо причинам не может быть введена 

единица измерения, и они могут быть только оценены. 

 

Оценивание – операция приписывания данной физической 

величине определенного числа принятых для нее единиц, 

проведенная по установленным правилам.  

Шкала величины – упорядоченная 
последовательность ее значений, принятая по 
соглашению на основании результатов точных 
измерений. 
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Физические величины можно классифицировать, 

например, видам явлений, степени условной 

независимости от других величин, по наличию 

размерности. 

 
По видам явлений они делятся на энергетические, 
вещественные, характеризующие временные 
процессы. 
По степени условной независимости от других 
величин данной группы физические величины могут 
быть основными, производными и 
дополнительными.  
По наличию размерности – на размерные и 
безразмерные. 
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Энергетические (активные), т.е. величины, описывающие 
энергетические характеристики процессов преобразования, 
передачи и использования энергии. К ним относятся ток, 
напряжение, мощность, энергия, заряд. Они могут быть 
преобразованы в сигналы измерительной информации без 
использования вспомогательных источников энергии. 
Вещественные (пассивные), т.е. описывающие физические и 
физико-химические свойства веществ, материалов и изделий 
из них (например, электрическое сопротивление, емкость, 
индуктивность). Для их измерения необходим 
вспомогательный источник энергии, с помощью которого 
формируется сигнал измерительной информации, при этом 
пассивные физические величины преобразуются в пассивные, 
которые и измеряются. 
Характеризующие временные процессы. К этой группе 
относятся различного вида спектральные и поляризационные 
характеристики, корреляционные функции и пр. 



7 

Значение физической величины – оценка размера 
физической величины в виде некоторого числа 
принятых единиц измерения. 
Числовое значение физической величины – 
отвлеченное число, выражающее отношение 
значения величины к соответствующей единице 
данной физической величины. 

При выбранной оценке физической величины ее 

можно охарактеризовать истинным, 

действительным и измеренным значениями.  

 

Нахождение истинного значения 

измеряемой физической величины и 

есть главная проблема метрологии. 
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Истинным значением физической величины 
называется значение физической величины, которое 
идеальным образом бы отражало в качественном и 
количественном отношениях соответствующее 
свойство объекта.  

Погрешность измерения – это отклонение результата 
измерения от истинного значения измеряемой 
величины. 
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Действительным значением физической величины 
называется значение физической величины, 
найденное экспериментальным путем и настолько 
приближающееся к истинному значению, что для 
данной цели может быть использовано вместо него.  
 
Действительное значение физической величины 
определяют по образцовым мерам и приборам, 
погрешностями которых можно пренебречь по 
сравнению с погрешностями применяемых рабочих 
средств измерения.  
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Под измеренным значением понимается значение 
величины, отсчитанное по отсчетному устройству 
средства измерения. 
Условия измерения – совокупность влияющих 
величин, описывающих состояние окружающей 
среды и средства измерений. 
Влияющая физическая величина – физическая 
величина, непосредственно не измеряемая 
средством измерения, но оказывающая влияние на 
него или объект измерений таким образом, что это 
приводит к искажению результата измерения.  
В метрологии различают нормальные, рабочие и 
предельные условия измерений.  
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Нормальные условия измерений – это условия 
измерения, характеризуемые совокупностью 
значений или областей значений влияющих 
величин, при которых изменением результата 
измерений пренебрегают вследствие малости.  
 
Нормальные условия измерений устанавливаются 
в нормативных документах на средства 
измерения конкретного типа или по их поверке 
или калибровке. 
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Рабочие условия измерений – это условия, при 
которых значения влияющих величин находятся в 
пределах рабочих областей. При этом рабочая 
область значений влияющей величины определена 
как область значений, в пределах которой 
нормируется дополнительная погрешность или 
изменение показаний средства измерения. 
Предельные условия измерений – условия 
значений, характеризуемые экстремальными 
значениями измеряемой и влияющих величин, 
которые средство измерений может выдержать без 
разрушений или ухудшения его метрологических 
характеристик. 
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Единица физической величины – физическая 
величина фиксированного размера, которой 
условно присвоено числовое значение, равное 1, и 
применяемая для количественного выражения 
однородных с ней физических величин.  

Международная система единиц (система СИ) была 
принята ХI Генеральной конференцией по мерам и 
весам в 1960 году. На территории Республики 
Беларусь система единиц СИ установлена 
соответствующим Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 8.417-2000 «ГСОЕИ. Единицы величин». 
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В основу Международной системы СИ положены 
семь основных и две дополнительные единицы: 
метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль, 
кандела, две дополнительные – радиан и стерадиан.  

Метр – расстояние, которое плоская 
электромагнитная волна проходит за 1/299792458 
долю секунды.  

Килограмм – единица массы, определяемая как 
масса международного прототипа килограмма, 
представляющего собой цилиндр из сплава платины 
и иридия. Современное развитие науки пока не 
позволяет с достаточной степенью точности связать 
килограмм с естественными атомными константами.  
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Секунда – 9192631770 периодов излучения, 
соответствующего энергетическому переходу между 
двумя уровнями сверхтонкой структуры основного 
состояния атома цезия-133.  

 
Ампер – сила неизменяющегося тока, который, 

проходя по двум параллельным прямолинейным 
проводникам бесконечной длины и ничтожно малой 
площади кругового сечения, расположенным на 
расстоянии 1 метр один от другого в вакууме, 
вызывал бы силу взаимодействия, равную 2х10-7 Н 
на каждом участке проводника длиной 1 метр.  



16 

Кельвин – единица термодинамической 
температуры, равная 1/273,15 части 
термодинамической температуры тройной точки 
воды, т.е. температуры, при которой три фазы воды – 
парообразная, жидкая и твердая – находятся в 
термодинамическом равновесии. 

Моль – количество вещества системы, 
содержащей столько же структурных элементов, 
сколько содержится в углероде-12 массой 0.012 кг. 
При применении моля структурные элементы 
должны быть специфицированы и могут быть 
атомами, молекулами, ионами, электронами и 
другими частицами или группами частиц. 
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Кандела – сила света в заданном направлении 
источника, испускающего монохроматическое 
излучение частотой 540х1012 Гц, чья энергетическая 
сила излучения в данном направлении составляет 
1/683 Вт/ср. 
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Величины Единицы 

Наименование 
  

Размер-
ность 

Наимено-
вание 

Обозначение 

Международ-
ное 

Русское 
 

Основные единицы 

Длина L метр m м 

Масса M килограмм kg кг 

Время T секунда s с 

Сила 
электрического 

тока 

I ампер A А 

Термодинамическ
ая температура 

Θ кельвин K К 

Количество 
вещества 

N моль mol моль 

Сила света J кандела cd кд 

Дополнительные единицы 

Плоский угол - радиан rad рад 

Телесный угол - стерадиан sr ср 
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Дополнительные единицы международной системы 
СИ предназначены и используются для образования 
единиц угловой скорости, углового ускорения. 
Производные единицы системы СИ образуются из 
основных и дополнительных единиц. 
Производные единицы бывают когерентными и 
некогерентными.  
Когерентной называется производная единица 
физической величины, связанная с другими 
единицами системы уравнением, в котором 
числовой множитель принят равным единице.  
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В системе СИ были установлены десятичные 
кратные и дольные единицы этой системы, 
образуемые с помощью множителей. 
 
Кратная единица ФВ – единица, большая в целое 
число раз системной.  
Дольная единица ФВ - единица, меньшая в целое 
число раз системной.  
 
Наименования кратных и дольных единиц системы 
СИ содержат ряд определенных приставок, 
соответствующих множителям. 



Измерения. Метрологическое 
обеспечение измерений 
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Цели: 

 обеспечение единства измерений как одного из 

важнейших элементов единого рынка 

продукции, работ и услуг Республики Беларусь; 

 защита интересов населения и государства от 

последствий неточных и неправильных 
измерений; 
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Цели и задачи системы 

обеспечения единства измерений 



 достоверный учет материальных, энергетических 
и природных ресурсов; 

 совершенствование техники измерений в 
соответствии с уровнем технико-экономического 
развития; 

 повышение качества товаров и услуг и 
обеспечение конкурентоспособности продукции; 

 объективная и сопоставимая оценка параметров 
среды обитания; 

 достижение доверия к результатам измерений 
при проведении поверки, калибровки, испытаний. 
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Задачи системы: 

 организация и проведение научных исследований по 
использованию новейших достижений науки и техники с 
целью создания и совершенствования методов и средств 
измерений высшей точности и определения значений 
физических констант; 

 создание, утверждение, ведение, хранение и сличение 
национальных и исходных эталонов Республики Беларусь; 

 установление требований к метрологическим 
характеристикам средств измерений; 
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 проведение метрологической экспертизы конструкторской, 
технологической, проектной и программной документации, 
научно-технических программ; 

 разработка методов и средств измерений. 
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 Измерения как экспериментальные процедуры 
классифицируются по разным признакам. 
Например, по способам нахождения искомого 
значения измеряемой величины различают 
прямые, косвенные, совместные, совокупные 
измерения. 
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Измерения 



Проблемами создания и применения средств 

измерений для получения измерительной 

информации и возникающими при этом научными 

и техническими  вопросами занимается 

измерительная техника.  

Фундаментальной основой измерительной техники 

является метрологическое обеспечение.  

 

Под метрологическим обеспечением измерений 

понимается установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, 

правил и норм, необходимых для достижения 

единства и требуемой точности измерений.  
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 Определение «метрологическое 

обеспечение» очень обширное - от 

осуществления технических измерений до 

обеспечения единства измерений и 

законодательной метрологии  и  

используются, в основном, по отношению к 

измерениям, испытанию и контролю в 

целом.  
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Качественно новое развитие различных направлений 

техники предъявляет высокие требования к 

метрологическому обеспечению и уровню 

радиоизмерений. В этой связи для метрологии 

характерны: 

• Повышение точности измерений и расширение 

пределов измеряемых величин; 

• Разработка современных методов измерений и 

приборов с использованием новейших физических 

принципов и технологий, необходимых для 

перспективных направлений науки и техники; 

• Создание автоматизированных измерительных 

систем, обладающих высокой точностью, 

быстродействием и надежностью. 
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