
Измерение Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Измерение — совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) 
величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в 
техническом средстве (средстве измерений). Получившееся значение называется 
числовым значением измеряемой величины, числовое значение совместно с обозначением 
используемой единицы называется значением физической величины. Измерение 
физической величины опытным путём проводится с помощью различных средств 
измерений — мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, систем, 
установок и т. д. Измерение физической величины включает в себя несколько этапов: 1) 
сравнение измеряемой величины с единицей; 2) преобразование в форму, удобную для 
использования (различные способы индикации). 

• Принцип измерений — физическое явление или эффект, положенное в основу 
измерений. 

• Метод измерений — приём или совокупность приёмов сравнения измеряемой 
физической величины с её единицей в соответствии с реализованным принципом 
измерений. Метод измерений обычно обусловлен устройством средств измерений. 

Характеристикой точности измерения является его погрешность или неопределённость. 
Примеры измерений: 

1. В простейшем случае, прикладывая линейку с делениями к какой-либо детали, по 
сути сравнивают её размер с единицей, хранимой линейкой, и, произведя отсчёт, 
получают значение величины (длины, высоты, толщины и других параметров 
детали). 

2. С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, 
преобразованной в перемещение указателя, с единицей, хранимой шкалой этого 
прибора, и проводят отсчёт. 

В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена величина как 
физическая, или не определена единица измерений этой величины) практикуется 
оценивание таких величин по условным шкалам, например, Шкала Рихтера 
интенсивности землетрясений, Шкала Мооса — шкала твёрдости минералов. 

Наука, предметом изучения которой являются все аспекты измерений, называется 
метрологией. 
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Классификация измерений 

По видам измерений 

Основная статья: Виды измерений 

• Прямое измерение — измерение, при котором искомое значение физической 
величины получают непосредственно. 

• Косвенное измерение — определение искомого значения физической величины на 
основании результатов прямых измерений других физических величин, 
функционально связанных с искомой величиной. 

• Совместные измерения — проводимые одновременно измерения двух или 
нескольких неодноимённых величин для определения зависимости между ними. 

• Совокупные измерения — проводимые одновременно измерения нескольких 
одноимённых величин, при которых искомые значения величин определяют путем 
решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в 
различных сочетаниях. 

По методам измерений 

• Метод непосредственной оценки — метод измерений, при котором значение 
величины определяют непосредственно по показывающему средству измерений. 

• Метод сравнения с мерой — метод измерений, в котором измеряемую величину 
сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.  

o Нулевой метод измерений — метод сравнения с мерой, в котором 
результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на 
прибор сравнения доводят до нуля. 

o Метод измерений замещением — метод сравнения с мерой, в котором 
измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. 

o Метод измерений дополнением — метод сравнения с мерой, в котором 
значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с 
таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, 
равная заранее заданному значению. 

o Дифференциальный метод измерений — метод измерений, при котором 
измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей 
известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой 



величины, и при котором измеряется разность между этими двумя 
величинами. 

По условиям, определяющим точность результата 

• Метрологические измерения  
o Измерения максимально возможной точности, достижимой при 

существующем уровне техники. В этот класс включены все высокоточные 
измерения и в первую очередь эталонные измерения, связанные с 
максимально возможной точностью воспроизведения установленных 
единиц физических величин. Сюда относятся также измерения физических 
констант, прежде всего универсальных, например измерение абсолютного 
значения ускорения свободного падения.[1] 

o Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной 
вероятностью не должна превышать некоторого заданного значения. В этот 
класс включены измерения, выполняемые лабораториями государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а 
также состоянием измерительной техники и заводскими измерительными 
лабораториями. Эти измерения гарантируют погрешность результата с 
определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее 
заданного значения.[1] 

• Технические измерения, в которых погрешность результата определяется 
характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений 
являются измерения, выполняемые в процессе производства на промышленных 
предприятиях, в сфере услуг и др.[1] 

По отношению к изменению измеряемой величины 

Статические и динамические. 

По результатам измерений 

• Абсолютное измерение — измерение, основанное на прямых измерениях одной 
или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических 
констант. 

• Относительное измерение — измерение отношения величины к одноимённой 
величине, играющей роль единицы, или измерение изменения величины по 
отношению к одноимённой величине, принимаемой за исходную. 

Классификация рядов измерений 

По точности 

• Равноточные измерения — однотипные результаты, получаемые при измерениях 
одним и тем же инструментом или им подобным по точности прибором, одним и 
тем же (или аналогичным) методом и в тех же условиях. 

• Неравноточные измерения — измерения, произведённые в случае, когда 
нарушаются эти условия. 

По числу измерений 



• Однократное измерение — измерение выполненное один раз 
• Многократное измерение — Измерение физической величины одного и того же 

размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом 
измерений, т. е. состоящее из ряда однократных измерений 

Классификация измеряемых величин 

По точности 

• Детерминированные и случайные 

По результатам измерений 

• Равнорассеянные и неравнорассеянные 

История 

 
Этот раздел статьи ещё не написан  

Единицы и системы измерения 

Основная статья: Единицы измерения 

• Международная система единиц (СИ) 
• Метрическая система мер 
• Система СГС 
• Английская система мер 

См. также 

• Погрешность измерения 
• Средство измерений 
• Физическая величина 
• Измерение давления 
• Калибровка 
• Точность 
• Воспроизводимость 
• Основное уравнение измерений 
• Динамометр 
• Измерения в телекоммуникациях 

Примечания 

1. ↑ 1 2 3 http://micromake.ru/old/msisbook/msismetrol2.htm 
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