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Предисловие
Динамичное развитие экономики России невозможно без 

повышения конкурентоспособности отечественных товаров 
и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Ориен-
тация только на ценовую конкуренцию в современных усло-
виях решающего успеха уже не гарантирует. Определяющим 
для потребителей во всех странах мира стало качество. Оче-
видно, что производители должны знать требования, предъяв-
ляемые к качеству выпускаемых ими товаров, изучать их. Эти 
требования, как правило, не одинаковы для различных групп 
потребителей и различаются в зависимости от покупательной 
способности населения, уровня конкуренции, климатических 
условий, культурных традиций и многих других факторов. 
А это означает, что качеством продукции и услуг необходимо 
управлять, уметь количественно оценивать и анализировать 
их показатели, варьировать влияющими на них процессами.

Именно эти вопросы освещаются при изучении метроло-
гии, стандартизации и сертификации. Данные научные дисци-
плины как структура в системе управления качеством в любой 
отрасли хозяйствования страны за последние 12—15 лет пре-
терпели серьезные трансформации.

Введение Федерального закона от 27 декабря 2002 г.  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Феде-
рального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений»1 (далее — Закон об обеспечении 
единства измерений) ставят новые задачи и в сфере обучения 
метрологии, стандартизации и сертификации.

Метрология — наука об измерениях, а измерения — один 
из важнейших путей познания. Они играют огромную роль 
в современном обществе. Наука, промышленность, эконо-
мика и коммуникации не могут существовать без измерений. 
Каждую секунду в мире производятся миллиарды измери-
тельных операций, результаты которых используются для 

1 Принят взамен действующего ранее Закона РФ от 27 апреля 1993 г. 
№ 4871-1.
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обеспечения качества и технического уровня выпускаемой 
продукции, безопасной и безаварийной работы транспорта, 
обоснования медицинских и экологических диагнозов, ана-
лиза информационных потоков. Практически нет ни одной 
сферы деятельности человека, где бы интенсивно не исполь-
зовались результаты измерений, испытаний и контроля. Для 
их получения вовлечены миллионы людей и большие финан-
совые средства. Примерно 15 % затрат общественного труда 
расходуется на проведение измерений. По оценкам экспер-
тов, от 3 до 9 % валового национального продукта передовых 
индустриальных стран приходится на измерения и связан-
ные с ними операции.

На современном этапе развития мирового сообщества, 
характеризующегося высокими темпами интенсификации 
производства, применением взаимосвязанных систем машин 
и приборов, использованием широкой номенклатуры веществ 
и материалов, значительно возросли требования к специали-
стам в области стандартизации. В этих условиях роль стан-
дартизации как важнейшего звена в системе управления 
техническим уровнем и качеством продукции и услуг на всех 
этапах научных разработок, проектирования, производства, 
эксплуатации и утилизации имеет первостепенное значение. 
Стандартизация изучает вопросы разработки и применения 
таких правил и норм, которые отражают действие объектив-
ных технико-экономических законов, играют большую роль 
в развитии промышленного производства, вносят значитель-
ный вклад в рост общественного богатства; способствуют 
улучшению использования основных фондов, природных 
богатств. Стандартизация имеет непосредственное отноше-
ние к совершенствованию управления производством, повы-
шению качества всех видов товаров и услуг.

Большое значение для регулирования механизмов рыноч-
ной экономики приобрела сертификация. Для многих видов 
продукции и процессов она стала обязательной. Сертифика-
ция является официальным подтверждением соответствия 
стандартам и во многом определяет конкурентоспособность 
продукции. В книге рассматриваются средства и методы прове-
дения работ по различным видам сертификации. В последние 
годы к традиционно широко практикуемой сертификации про-
дукции добавилась сертификация услуг в торговле, туризме, 
бытовом обслуживании и даже в сфере образования. Активно 
развивается сертификация систем качества и экологического 
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управления предприятий на соответствие стандартам серий 
ИСО 9000 и ИСО 14000, а также сертификация персонала.

Федеральный закон «О техническом регулировании» отме-
няет ранее вышедшие законы 1993 г. «О стандартизации» 
и «О сертификации продукции и услуг». Совместно с новым 
Законом «О единстве измерений» и комплексом стандартов 
ГОСТ Р ИСО 5725 он в ближайшие годы станет организу-
ющим началом в реформировании метрологии, стандартиза-
ции и сертификации. Фактором, повышающим актуальность 
изложенного, является также интеграция России в мировую 
экономику и ее возможное скорое вхождение во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).

Намечен переход от собственно сертификации как дея-
тельности, осуществляемой третьей стороной, к более общему 
контролю — к подтверждению соответствия. Суть подтверж-
дения соответствия состоит не столько в гармонизации тер-
минологии в области сертификации, сколько в переходе на 
более гибкие формы оценки соответствия, в переходе от сер-
тификации как единственной формы оценки соответствия 
к разнообразным формам, включая подтверждение соответ-
ствия через декларирование соответствия.

В последнее время активизировалось сотрудничество 
Российской Федерации и стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ) в сфере технического регулирования со 
странами Европейского союза (ЕС), Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС) и Единого экономического 
пространства (ЕЭП). О намерении создать на евразийской 
территории систему технического регулирования по образу 
и подобию Европейского союза можно судить, оценив дея-
тельность ЕврАзЭС, созданного в целях координации подхо-
дов при интеграции в мировую экономику и международную 
торговую систему. ЕЭП создавалось с целью обеспечения сво-
бодного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Между Россией и ЕС существуют обязательства по гармо-
низации и сближению законодательства, к примеру, в рамках 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия — ЕС 
(СПС). Так, ч. 1 ст. 60 СПС гласит, что «Стороны прини-
мают меры с целью сокращения имеющихся у Сторон разли-
чий в области метрологии, стандартизации и сертификации 
путем поощрения использования в этих областях согласован-
ного на международном уровне инструментария». Поощря-
ется также практическое взаимодействие соответствующих 
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организаций сторон с целью начала процесса переговоров по 
заключению соглашений о взаимном признании в области 
подтверждения соответствия.

Следующим шагом на пути к единому подходу стала Дирек-
тива ЕС 1983 г. «Об информировании в области стандартов 
и технических предписаний» — так называемая Информацион-
ная директива. Она обязывает государства-члены своевременно 
информировать о проектах стандартов и немедленно прекра-
тить разработку стандартов, которые при одновременном при-
менении в рамках ЕС могут привести к разногласиям.

В настоящее время Международное бюро мер и весов 
(МБМВ), Международная организация законодательной 
метрологии (МОЗМ) и Международное сотрудничество по 
аккредитации лабораторий (ИЛАК) работают над созданием 
Всемирной системы метрологии. В январе 2006 г. этими орга-
низациями принята общая Декларация, где подчеркнута важ-
ность международного соглашения об объединении систем 
измерения в промышленности и торговле. Использование 
предполагаемой системы позволит снизить влияние техни-
ческих барьеров в торговле и обеспечить стабильную основу 
для научных и технических измерений.

Одна из особенностей учебного материала по метрологии, 
стандартизации и сертификации состоит в постоянном изме-
нении нормативной базы (терминология, структура, функцио-
нальные обязанности и пр.). С целью ознакомления читателя 
с объемной информацией о нормативно-технической доку-
ментации в книге сохранена традиция, введенная нами еще 
в 1987 г. и впоследствии поддержанная другими авторами. 
Для этого в приложении 4 приведены основные документы 
в рассматриваемой области за последние 3—5 лет.

Книга подготовлена на кафедре «Управление качеством 
и техническое регулирование» Владимирского государст-
венного университета д.т.н., проф. А. Г. Сергеевым (разделы 
I и III) и к.т.н., проф. В. В. Терегерей (раздел II), которые 
выражают благодарности д.т.н., проф. М. В. Латышеву за ряд 
ценных замечаний.

Авторы далеки от мысли, что все изложенное лишено 
недостатков, просчетов и упущений. Это в немалой степени 
можно объяснить динамикой реформирования сферы метро-
логии, стандартизации и сертификации. Поэтому все замеча-
ния и предложения будут восприняты с благодарностью.
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ная директива. Она обязывает государства-члены своевременно 
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с объемной информацией о нормативно-технической доку-
ментации в книге сохранена традиция, введенная нами еще 
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и техническое регулирование» Владимирского государст-
венного университета д.т.н., проф. А. Г. Сергеевым (разделы 
I и III) и к.т.н., проф. В. В. Терегерей (раздел II), которые 
выражают благодарности д.т.н., проф. М. В. Латышеву за ряд 
ценных замечаний.

Авторы далеки от мысли, что все изложенное лишено 
недостатков, просчетов и упущений. Это в немалой степени 
можно объяснить динамикой реформирования сферы метро-
логии, стандартизации и сертификации. Поэтому все замеча-
ния и предложения будут восприняты с благодарностью.

Раздел I. Метрология и метрологическое 
обеспечение
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Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
И ТЕРМИНЫ МЕТРОЛОГИИ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЕДИНИЦ 
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

И ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Физические свойства, величины и шкалы

С 1 января 2001 г. на территории России и стран СНГ вве-
дены рекомендации РМГ 29–991, содержащие основные тер-
мины и определения в области метрологии, согласованные 
с международными стандартами ИСО 31(0–13) и ИСО 1000, 
регламентирующими использование дольных, кратных и дру-
гих единиц при измерениях.

В соответствии с этими документами метрология — это 
наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 
единства и способах достижения требуемой точности.

В зависимости от цели различают три раздела метрологии: 
теоретическую, законодательную и прикладную.

В теоретической (фундаментальной) метрологии разра-
батываются фундаментальные основы этой науки.

Предметом законодательной метрологии является уста-
новление обязательных технических и юридических требо-
ваний по применению единиц физических величин, эталонов, 
методов и средств измерений, направленных на обеспечение 
единства и необходимой точности измерений.

1 Названия ГОСТов и нормативных документов приведены в прило-
жении 4.
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Практическая (прикладная) метрология освещает вопросы 
практического применения разработок теоретической и поло-
жений законодательной метрологии.

Все объекты окружающего мира характеризуются своими 
свойствами. Свойство — философская категория, выража-
ющая такую сторону объекта (явления процесса), которая 
обусловливает его различие или общность с другими объ-
ектами (явлениями, процессами) и обнаруживается в его 
отношениях к ним. Свойство — категория качественная. Для 
количественного описания различных свойств процессов 
и физических тел вводится понятие величины. Величина — 
это свойство чего-либо, что может быть выделено среди дру-
гих свойств и оценено тем или иным способом, в том числе 
и количественно. Величина не существует сама по себе, она 
имеет место лишь постольку, поскольку существует объект 
со свойствами, выраженными данной величиной.

Величины можно разделить на два вида: реальные и иде-
альные (рис. 1.1).

Реальные Идеальные

Физические Нефизические Математические

Измеряемые Оцениваемые

ВЕЛИЧИНЫ

Рис. 1.1. Классификация величин

Идеальные величины главным образом относятся к мате-
матике и являются обобщением (моделью) конкретных реаль-
ных понятий.

Реальные величины делятся в свою очередь на физиче-
ские и нефизические. Физическая величина (ФВ) в общем 
случае может быть определена как величина, свойственная 
материальным объектам (процессам, явлениям), изучаемым 
естественными (физика, химия) и техническими науками. 
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К нефизическим следует отнести величины, присущие обще-
ственным (нефизическим) наукам — философии, социоло-
гии, экономике и т.д.

Рекомендации РМГ 29–99 трактуют физическую вели-
чину, как одно из свойств физического объекта, в качест-
венном отношении общее для многих физических объектов, 
а в количественном — индивидуальное для каждого из них. 
Индивидуальность в количественном отношении понимают 
в том смысле, что свойство может быть для одного объекта 
в определенное число раз больше или меньше, чем для дру-
гого. Таким образом, физические величины — это измерен-
ные свойства физических объектов и процессов, с помощью 
которых они могут быть изучены.

Физические величины целесообразно разделить на 
измеряемые и оцениваемые. Измеряемые ФВ могут быть 
выражены количественно в виде определенного числа установ-
ленных единиц измерения. Возможность введения и использо-
вания последних является важным отличительным признаком 
измеряемых ФВ. Физические величины, для которых по тем 
или иным причинам не может быть введена единица изме-
рения, могут быть только оценены. Оценивание величины 
осуществляется при помощи шкал. Шкала величины — упо-
рядоченная последовательность ее значений, принятая по 
соглашению на основании результатов точных измерений.

Нефизические величины, для которых единица измерения 
в принципе не может быть введена, могут быть только оце-
нены. Стоит отметить, что оценивание нефизических вели-
чин не входит в задачи теоретической метрологии.

Для более детального изучения ФВ необходимо класси-
фицировать (рис. 1.2) и выявить общие метрологические осо-
бенности их отдельных групп.

По видам явлений ФВ делятся на следующие группы:
вещественные• , т.е. описывающие физические и физи-

ко-химические свойства веществ, материалов и изделий из 
них. К этой группе относятся масса, плотность, электриче-
ское сопротивление, емкость, индуктивность и др. Иногда 
указанные ФВ называют пассивными. Для их измерения 
необходимо использовать вспомогательный источник энер-
гии, с помощью которого формируется сигнал измеритель-
ной информации. При этом пассивные ФВ преобразуются 
в активные, которые и измеряются;
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энергетические• , т.е. величины, описывающие энергети-
ческие характеристики процессов преобразования, передачи 
и использования энергии. К ним относятся ток, напряже-
ние, мощность, энергия. Эти величины называют активными. 
Они могут быть преобразованы в сигналы измерительной 
информации без использования вспомогательных источни-
ков энергии;

характеризующие протекание процессов во времени• . 
К этой группе относятся различного рода спектральные харак-
теристики, корреляционные функции и др.

По принадлежности к различным группам физических 
процессов ФВ делятся на пространственно-временные, меха-
нические, тепловые, электрические и магнитные, акустические, 

Вещественные
(пассивные)

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Энергетические
(активные)

Характеризующие 
процессы

П
ро

ст
ра

нс
тв

ен
но

-
вр

ем
ен

ны
е

М
ех

ан
ич

ес
ки

е

Т
еп

ло
вы

е

С
ве

то
вы

е

А
ку

ст
ич

ес
ки

е

Э
ле

кт
ри

че
ск

ие
 

и 
м

аг
ни

тн
ы

е

И
он

из
ир

ую
щ

их
 

из
лу

че
ни

й

Ф
из

ик
о-

хи
м

ич
ес

ки
е

А
то

м
но

й 
и 

яд
ер

но
й 

ф
из

ик
и

Основные Производные

Размерные Безразмерные

Рис. 1.2. Классификация физических величин
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световые, физико-химические, ионизирующих излучений, 
атомной и ядерной физики.

По степени условной независимости от других величин 
данной группы ФВ делятся на основные (условно незави-
симые) и производные (условно зависимые). В настоящее 
время в международной системе (СИ) используется семь 
физических величин, выбранных в качестве основных: длина, 
время, масса, температура, сила электрического тока, сила 
света и количество вещества.

По наличию размерности ФВ делятся на размерные, т.е. 
имеющие размерность, и безразмерные.

Совокупность чисел Q, отображающая различные по раз-
меру однородные величины, должна быть совокупностью 
одинаково именованных чисел. Это именование является 
единицей ФВ или ее доли. Единица физической величины 
[Q] — это ФВ фиксированного размера, которой условно при-
своено числовое значение, равное единице. Она принимается 
для количественного выражения однородных ФВ.

Значение физической величины Q — это оценка ее раз-
мера в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Числовое значение физической величины q — отвле-
ченное число, выражающее отношение значения величины 
к соответствующей единице данной ФВ.

Уравнение

 Q = q[Q] (1.1)

называют основным уравнением измерения. Суть простей-
шего измерения состоит в сравнении ФВ Q с размерами 
выходной величины регулируемой многозначной меры q[Q]. 
В результате сравнения устанавливают, что

 q[Q] < Q < (q + 1)[Q]. (1.2)

Измерение — познавательный процесс, заключающийся 
в сравнении путем физического эксперимента данной ФВ 
с известной ФВ, принятой за единицу измерения.

В практической деятельности необходимо проводить изме-
рения различных величин, характеризующих свойства тел, 
веществ, явлений и процессов. Как было показано ранее, неко-
торые свойства проявляются только качественно, другие — 
количественно. Разнообразные проявления (количественные 
или качественные) любого свойства образуют множества, ото-
бражения элементов которых на упорядоченное множество 
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физических величин, выбранных в качестве основных: длина, 
время, масса, температура, сила электрического тока, сила 
света и количество вещества.

По наличию размерности ФВ делятся на размерные, т.е. 
имеющие размерность, и безразмерные.

Совокупность чисел Q, отображающая различные по раз-
меру однородные величины, должна быть совокупностью 
одинаково именованных чисел. Это именование является 
единицей ФВ или ее доли. Единица физической величины 
[Q] — это ФВ фиксированного размера, которой условно при-
своено числовое значение, равное единице. Она принимается 
для количественного выражения однородных ФВ.

Значение физической величины Q — это оценка ее раз-
мера в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Числовое значение физической величины q — отвле-
ченное число, выражающее отношение значения величины 
к соответствующей единице данной ФВ.

Уравнение

 Q = q[Q] (1.1)

называют основным уравнением измерения. Суть простей-
шего измерения состоит в сравнении ФВ Q с размерами 
выходной величины регулируемой многозначной меры q[Q]. 
В результате сравнения устанавливают, что

 q[Q] < Q < (q + 1)[Q]. (1.2)

Измерение — познавательный процесс, заключающийся 
в сравнении путем физического эксперимента данной ФВ 
с известной ФВ, принятой за единицу измерения.

В практической деятельности необходимо проводить изме-
рения различных величин, характеризующих свойства тел, 
веществ, явлений и процессов. Как было показано ранее, неко-
торые свойства проявляются только качественно, другие — 
количественно. Разнообразные проявления (количественные 
или качественные) любого свойства образуют множества, ото-
бражения элементов которых на упорядоченное множество 
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чисел или в более общем случае условных знаков образуют 
шкалы измерения этих свойств. Шкала измерений количест-
венного свойства является шкалой ФВ. Шкала физической 
величины — это упорядоченная последовательность значе-
ний ФВ, принятая по соглашению на основании результа-
тов точных измерений. Термины и определения теории шкал 
измерений изложены в документе МИ 2365—96, где в соответ-
ствии с логической структурой проявления свойств различают 
пять основных типов шкал измерений (шкалы наименований, 
порядка, интервалов, отношений и абсолютную).

1.2. Системы физических величин

В науке, технике и повседневной жизни человек имеет 
дело с разнообразными свойствами окружающих его физи-
ческих объектов. Эти свойства отражают процессы взаимо-
действия объектов между собой. Их описание производится 
посредством физических величин. Для того чтобы можно было 
установить для каждого объекта различия в количественном 
содержании свойства, отображаемого физической величиной, 
в метрологии введены понятия ее размера и значения.

Размер физической величины — это количественное 
содержание в данном объекте свойства, соответствующего 
понятию «физическая величина». Например, каждое тело 
обладает определенной массой, вследствие чего тела можно 
различать по их массе, т.е. по размеру интересующей нас 
ФВ.

Значение физической величины получают в результате 
ее измерения или вычисления в соответствии с основным 
уравнением измерения Q = q[Q], связывающим между собой 
значение ФВ Q, числовое значение q и выбранную для изме-
рения единицу [Q]. В зависимости от размера единицы будет 
меняться числовое значение ФВ, тогда как размер ее будет 
одним и тем же.

Совокупность ФВ, образованная в соответствии с при-
нятыми принципами, когда одни величины принимаются за 
независимые, а другие являются их функциями, называется 
системой физических величин.

Обоснованно, но в общем произвольным образом выби-
раются несколько ФВ, называемых основными. Остальные 
величины, называемые производными, выражаются через 



Содержание

22 Глава 1. Основные понятия и термины метрологии… 

основные на основе известных уравнений связи между ними. 
Примерами производных величин могут служить: плотность 
вещества, определяемая как масса вещества, заключенного 
в единице объема; ускорение — изменение скорости за еди-
ницу времени и др.

В названии системы ФВ применяют символы величин, 
принятых за основные. Например, система величин меха-
ники, в которой в качестве основных используются длина (L), 
масса (М) и время (Т), называется системой LMT. Действую-
щая в настоящее время международная система (СИ) должна 
обозначаться символами LMTIQNJ, соответствующими сим-
волам основных величин: длине (L), массе (М), времени (Т ), 
силе электрического тока (I ), количеству теплоты (Q), коли-
честву вещества (N ) и силе света (  J).

Единица основной ФВ является основной единицей дан-
ной системы. В Российской Федерации используется Меж-
дународная система единиц (СИ или SI), введенная ГОСТ 
8.417—2002 «ГСИ. Единицы физических величин». В каче-
стве основных единиц приняты метр, килограмм, секунда, 
ампер, кельвин, моль и кандела (табл. 1.1).

Единая международная система единиц (СИ) была принята 
XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г. На 
территории нашей страны СИ действует с 1 января 1982 г. СИ 
возникла не на пустом месте и является логическим развитием 
предшествовавших ей систем единиц СГС, МКГСС и др.

Система СГС (симметричная, или гауссова) существует 
более 100 лет и до сих пор используется в точных науках — 
физике, астрономии. Однако ее все более теснит СИ — единст-
венная система единиц ФВ, которая принята и используется 
в большинстве стран мира.

Таблица 1.1
Основные единицы физических величин СИ (SI)

Величина Единица

наименование раз-
мер-

ность

наименование обозначение
русское междуна-

родное
Длина L Метр м m
Масса M Килограмм кг kg
Время T Секунда с s
Сила электриче-
ского тока

I Ампер А A
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стве основных единиц приняты метр, килограмм, секунда, 
ампер, кельвин, моль и кандела (табл. 1.1).

Единая международная система единиц (СИ) была принята 
XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г. На 
территории нашей страны СИ действует с 1 января 1982 г. СИ 
возникла не на пустом месте и является логическим развитием 
предшествовавших ей систем единиц СГС, МКГСС и др.

Система СГС (симметричная, или гауссова) существует 
более 100 лет и до сих пор используется в точных науках — 
физике, астрономии. Однако ее все более теснит СИ — единст-
венная система единиц ФВ, которая принята и используется 
в большинстве стран мира.

Таблица 1.1
Основные единицы физических величин СИ (SI)

Величина Единица

наименование раз-
мер-

ность

наименование обозначение
русское междуна-

родное
Длина L Метр м m
Масса M Килограмм кг kg
Время T Секунда с s
Сила электриче-
ского тока
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Величина Единица

наименование раз-
мер-

ность

наименование обозначение
русское междуна-

родное
Термодинамиче-
ская температура

θ Кельвин К K

Количество ве-
щества

N Моль моль mol

Сила света J Кандела кд cd

Производные единицы бывают когерентными и некоге-
рентными. Когерентной называется производная единица 
ФВ, связанная с другими единицами системы уравнением, 
в котором числовой множитель принят равным единице. 
Например, единицу скорости образуют с помощью урав-
нения, определяющего скорость прямолинейного и равно-
мерного движения точки: v = L/t, где L — длина пройденного 
пути, t — время движения. Подстановка вместо L и t их еди-
ниц в СИ дает v = 1 м/с (табл. 1.2). Следовательно, единица 
скорости является когерентной.

Таблица 1.2
Примеры производных единиц СИ, наименования 

и обозначения которых образованы с использованием 
наименований и обозначений основных единиц СИ

Величина Единица
наименование раз-

мер-
ность

наименование обозначение
русское междуна-

родное
Площадь L2 Квадратный 

метр
м2 м2

Объем, вмести-
мость

L3 Кубический 
метр

м3 m3

Скорость LT –1 Метр в секунду м/с m/s

Ускорение LT –2 Метр на секунду 
в квадрате

м/с2 m/s2

Волновое число L–1 Метр в минус 
первой степени

м −1 m −1

Плотность L–3M Килограмм на 
кубический метр

кг/м3 kg/m3

Окончание табл. 1.1
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Величина Единица
наименование раз-

мер-
ность

наименование обозначение
русское междуна-

родное
Удельный объем L3M –1 Кубический 

метр на кило-
грамм

м3/кг m3/kg

Плотность L–2I Ампер на квад-
ратный метр

А/м2 A/m2

Напряженность 
магнитного поля

L–1I Ампер на метр А/м A/m

Молярная концен-
трация компонента

L–3N Моль на кубиче-
ский метр

моль/м3 mol/m3

Яркость L–2J Кандела на квад-
ратный метр

кд/м2 cd/m2

На ХХ Генеральной конференции мер и весов (1995 г.) 
единицы плоского и телесного углов — радиан и стерадиан 
исключены из класса дополнительных единиц СИ и пере-
ведены в класс производных, имеющих специальные назва-
ния (табл. 1.3).

Таблица 1.3
Производные единицы СИ, имеющие 

специальное название

Величина Единица
наименование размер-

ность
наимено-

вание
обо-

значе-
ние

выражение че-
рез единицы 

СИ

Плоский угол 1 Радиан рад м2 · м −2 = 1

Телесный угол 1 Стерадиан ср м2 · м −2 = 1

Частота Т −1 Герц Гц с–1

Сила, вес LMT −2 Ньютон Н м · кг · с −2

Давление, механи-
ческое напряжение

L −1MT −2 Паскаль Па м-1 · кг · с −2

Энергия, работа, ко-
личество теплоты

L2MT −2 Джоуль Дж м2 · кг · с −2

Мощность L2MT −3 Ватт Вт м2 · кг · с −3

Количество элек-
тричества

TI Кулон Кл с · А

Окончание табл. 1.2
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Сила, вес LMT −2 Ньютон Н м · кг · с −2

Давление, механи-
ческое напряжение

L −1MT −2 Паскаль Па м-1 · кг · с −2

Энергия, работа, ко-
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Окончание табл. 1.2
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Величина Единица
наименование размер-

ность
наимено-

вание
обо-

значе-
ние

выражение че-
рез единицы 

СИ

Электрическое на-
пряжение, потенци-
ал, электродвижу-
щая сила

L2MT  −2I −1 Вольт В м2 · кг · с −2 · А −1

Электрическая ем-
кость

L −2M −1T 4I2 Фарад Ф м −2 · кг–1 · с4 · А2

Электрическое со-
противление

L2MT  −3I −2 Ом Ом м2 · кг · с −3 · А −2

Электрическая про-
водимость

L −2M −1T 3I 2 Сименс См М −2 · кг–1 · с3 · А2

Поток магнитной 
индукции

L2MT  −2I −1 Вебер Вб м2 · кг · с −2 · А −1

Магнитная индук-
ция

MT −2I −1 Тесла Тл кг · с–2 · А–1

Индуктивность L2MT  −2I −2 Генри Гн м2 · кг · с −2 · А −2

Световой поток  J Люмен лм кд · ср

Освещенность L −2J Люкс лк м–2 · кд · ср

Активность радио-
нуклида

T  −1 Беккерель Бк с −1

Поглощенная доза 
ионизирующего из-
лучения

L2T  −2 Грей Гр м2 · с −2

Эквивалентная доза 
излучения

L2T  −2 Зиверт Зв м2 · с −2

Активность катали-
затора

NT  −1 Катал кат моль ⋅ с −1

Единицы ФВ делятся на системные и внесистемные. Сис-
темная единица — единица ФВ, входящая в одну из приня-
тых систем. Все основные, производные, кратные и дольные 
единицы являются системными. Внесистемная единица — 
это единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем 
единиц. Внесистемные единицы по отношению к единицам 
СИ разделяют на четыре вида:

допускаемые наравне с единицами СИ, например: • 
единицы массы — тонна; плоского угла — градус, минута, 
секунда; объема — литр и др. Внесистемные единицы, допус-

Окончание табл. 1.3
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