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ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ ЕДИНИЦ 

 

1. Метр равен расстоянию, которое проходит электромагнитная волна в вакууме за 

1/299792458 долю секунды. 

2. Килограмм равен массе международного прототипа килограмма.  

3. Секунда равна 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между 

двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 𝐶𝑠 
133 . 

4. Ампер равен силе постоянного тока, который при прохождении по двум параллельным 

прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового 

поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, вызвал 

бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2·10-7 Н.  

5. Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды.  

6. Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных 

элементов, сколько содержится атомов в углероде 𝐶 
12  массой 0,012 кг.  

7. Кандела равна силе света в заданном направлении от источника, испускающего 

монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц, энергетическая сила света 

которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/стер. 
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ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Наименование величины Обозначение Единица измерения 

Сокращенное 

обозначение  

единиц измерения 

Длина l метр м 

Масса m килограмм кг 

Время t секунда с 

Сила электрического тока I ампер А 

Термодинамическая 

температура 
T градус Кельвина К 

Количество вещества M  моль моль 

Сила света I кандела кд 

Плоский угол φ (фи) радиан рад 

Телесный угол ω (омега) стерадиан стер 

Площадь S  квадратный метр м 

Объем V  кубический метр м3 

Плотность ρ (ро) 
килограмм на кубический 

метр 
кг/м3 

Скорость  V метр в секунду м/с 

Угловая скорость ω (омега) радиан в секунду рад/с 

Частота  ν (ню) герц Гц 

Ускорение  a 
метр на секунду в 

квадрате 
м/с2 

Сила F ньютон Н 

Давление p паскаль Па 

Работа 

Энергия 

Количество теплоты 

A 

E 

Q 

джоуль Дж 

Мощность P ватт Вт 

Удельная теплоемкость C 
джоуль на килограмм на 

кельвин 
Дж/(кг·K) 

Удельная теплота  

плавления,  

парообразования,  

сгорания топлива 

λ (лямбда) 

r 

q 

джоуль на килограмм Дж/кг 

Электрический заряд q кулон Кл 

Емкость  C фарад Ф 

Напряжение 

Потенциал  

U 

φ (фи) 
вольт В 

Сопротивление R ом Ом 

 


