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This process the structure of definition of the term «measurement» is considered. Definition of 

the term is offered on the basis of the structure. 
 

Важность определений и их влияние  на научно-техническое развитие достаточно 
велико. Определения со временем могут уточняться, дополняться, и в целом отражают 
уровень науки и мышления. Одним из основополагающих терминов в метрологии 
является термин «измерение». 

Окружающий нас мир состоит из объектов и процессов. Процесс – это 
воздействие одних объектов на другие (взаимодействие между объектами). Таким 
образом, определению могут подлежать либо объекты, либо процессы. Исходя из 
сказанного, можно заключить, что измерение – это процесс. К этому же выводу 
приходят и авторы в работе [1]. Структура определения термина «измерение», как 
определение процесса, должна содержать перечень материальных объектов, 
участвующих в данном процессе, их определение, выделяющее их из всего множества 
объектов, и определение взаимодействий между выделенными объектами.  

Что подлежит измерению? Измерению подлежат свойства (качества) 
материальных объектов, а также свойства процессов. Аналогично в стандарте [2] 
говорится о «физической величине», которая определяется как свойство объектов или 
процессов. Также о предмете измерения, как о качестве объектов и процессов, 
говорится и в работе [3]. Оценивая качество определений понятия «измерение», 
приводимых в метрологической литературе [2,4,5,6], можно сделать вывод о их 
неполноте и неоднозначности. Подтверждением этого заключения может служить сам 
факт появления статей на эту тему в метрологических журналах [1,7,8,9]. 

Неоднозначность определения не позволяет выделить процесс измерения из 
множества других, схожих процессов. Это приводит к тому, что некоторые авторы [7,8] 
к процессу измерения относят такие процессы, как сравнение, экспертную оценку, счёт 
и даже зрительное восприятие окружающего мира. 

 
Построение структуры определения 

В процессе измерения свойств объектов или их взаимодействия в первую 
очередь участвуют такие объекты: измеряемый объект или взаимодействующие объ-
екты, измеряющий субъект и мера (эталон). Все объекты окружающего мира и боль-
шинство происходящих процессов являются потенциально измеряемыми. Измеряющий 
субъект – это субъект, который осуществляет процесс измерения, т. е. совершает дей-
ствия, входящие в процесс измерения. Мера (эталон) – это объект (совокупность объек-
тов, структура), обладающий измеряемым свойством, которому приписано численное 
значение и «имя» (наименование). Разделяя понятия меры и эталона дадим их опреде-
ления: мера – это виртуальная (мысленная) модель измеряемого свойства объекта или 
процесса с приписанным ей числовым значением и наименованием, эталон – физиче-
ская (материальная) реализация меры. Измеряемый объект (процесс) можно определить 
как объект (процесс), свойство которого моделируется мерой  и эталоном. Такой состав 
структуры процесса измерения назвать полным нельзя, поскольку при наличии одного 
эталона выполнять измерения весьма затруднительно. Для завершения структуры 
необходимо ввести туда ещё один объект: шкалу. Как создаётся шкала? Простейшая 
шкала получается путём умножения меры на N, где N = 1, 2, 3, 4, … . Можно также 
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разделить меру на N. Складывая и вычитая результаты умножения и деления меры на 
N, можно получить любую необходимую шкалу. Производя указанные математические 
действия над мерой мы получаем виртуальную шкалу, которая находится в сознании 
субъекта. Процесс создания виртуальной шкалы можно определить как проведение 
математических действий над числом (значением) меры. Создание виртуальной шкалы 
предшествует созданию материальной, физической шкалы, которая необходима для 
выполнения процесса измерения. Исходя из меры, создаётся виртуальная шкала, исходя 
из эталона, мы создаём физическую шкалу. Можно сказать, что шкала имеет две 
стороны: виртуальную и материальную. О двух проявлениях (дуализме) шкалы 
говорится и в работе [8]: «… меры шкалы могут существовать априори как актуально, 
так и потенциально». В соответствии с этим определение шкалы можно 
сформулировать таким образом: виртуальная шкала – это многозначная мера,  
физическая (материальная) шкала – это многозначный эталон. 

 Анализируя понятие шкалы, можно сделать заключение, что шкала имеет одну 
важную составляющую – числовой ряд. Отсюда вытекает ряд свойств шкалы, 
которыми широко пользуются: возможность складывать и вычитать части (элементы) 
шкалы, умножать и делить на число. Кроме того, виртуальная шкала конечна и 
дискретна, а физическая шкала конечна, дискретна и ограничена. О дискретности, 
как о фундаментальном принципе измерения говорится также в работе [9]. В нашем 
случае свойство дискретности шкалы понятным образом выходит из выше 
приведённого процесса создания шкалы, т. к. нельзя получить бесконечно малое число, 
разделив заданное число на любое, но определённое (конечное) число. Шкала всегда 
дискретна. Виртуальная шкала дискретна во всех отношениях, а физическая шкала – 
дискретна в смысле математическом (как числовой ряд, как совокупность эталонов) и 
непрерывна в смысле своего материального воплощения. Свойство конечности шкалы 
также вытекает из метода создания шкалы, т. к. нельзя получить бесконечно большое 
число, умножив заданное число на любое, но определённое (конечное) число. Свойство 
ограниченности физической шкалы является следствием ограниченности материальных 
объектов, носителей шкалы. Меры виртуальной шкалы всегда соответствуют 
первичной мере, или другими словами наименование мер виртуальной шкалы всегда 
соответствуют наименованию первичной меры. Для физической шкалы такого 
жёсткого соответствия нет, т.е. меры физической шкалы не всегда соответствуют 
наименованию первичной меры. Например, шкалы термометров – линейные (в смысле 
протяжённости), шкалы многих приборов для измерения электрических свойств – 
угловые. 

Рассмотрим взаимодействие измеряющего субъекта с измеряемым объектом. С 
одной стороны, измеряемый объект воздействует непосредственно или опосредовано 
на органы чувств измеряющего субъекта. С другой стороны, измеряющий субъект 
выделяет измеряемое свойство объекта, можно сказать также, что субъект осознаёт, 
отображает, моделирует в сознании свойство измеряемого объекта.  

Измеряющий субъект на основании взаимодействия с измеряемым объектом  
создаёт в начале виртуальную меру а затем и физический эталон, как модель 
измеряемого свойства объекта или процесса с приписанным им числовым значением и 
наименованием. 

 Имея меру и эталон какого-либо свойства с приписанным им числовым 
значением, субъект создаёт шкалу. Процесс  создания шкалы включает в себя 
получение наименованного числового ряда, или ряда числовых значений физической 
величины, затем необходимо физически реализовать шкалу, как многозначный эталон 
(совокупности эталонов с разными значениями). Создавая физическую шкалу, субъект 
не всегда сохраняет соответствие между первичным, исходным эталоном и мерами 
шкалы. Такое преобразование мы назовём трансляцией (от латинского translatio – 
передача). При этом можно определить трансляцию как процесс физического 
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преобразования свойства первичного эталона в свойство мер шкалы. Если такие 
переходы, как, например, переход от  эталона 1 метра к  шкале расстояний (рулетка, 
линейка) считать тождественным преобразованием (без изменения свойства эталона), 
то трансляция будет не только процессом создания шкалы, но и общим процессом 
взаимодействия между эталоном  и шкалой.  

Последняя взаимодействующая пара – это измеряемый объект и шкала. 
Взаимодействие между этими объектами также можно определить как трансляцию 
свойства измеряемого объекта или измеряемого процесса на шкалу. Термин 
«трансляция» таким образом используется для определения процессов взаимодействия 
между измеряемым объектом (процессом) и шкалой и между эталоном и шкалой. С 
учётом выше сказанного уточним определение термина «трансляция»: трансляция – это 
физическое преобразование свойства эталона, объекта или процесса в свойство мер 
шкалы.  

Подводя итог построению структуры определения термина «измерение», 
сформулируем определение этого понятия. 

 Измерение – это процесс взаимодействия между измеряемым объектом, 
измеряющим субъектом, мерой, эталоном и шкалой, заключающийся в выделении 
измеряемого свойства, создании меры, эталона и шкалы, на которую транслируются  
свойство эталона и свойство измеряемого объекта (процесса). 

Приведённое определение содержит, на наш взгляд, минимально необходимый и 
достаточный перечень объектов, входящих в определение и виды взаимодействий 
между этими объектами. Для полноты итога дадим здесь же определения всех 
входящих в структуру объектов. 

Измеряемый объект (процесс) – объект (процесс), свойство которого 
моделируется мерой и эталоном, одной или несколькими, и транслируется на шкалу.  

Измеряющий субъект – это субъект, который осуществляет процесс 
взаимодействия с измеряемым объектом (процессом), с мерой, эталоном и шкалой: 
выделяет свойство объекта (процесса), создаёт меру, эталон и шкалу, транслирует 
свойство эталона  и объекта на шкалу. 

Мера – это виртуальная модель свойства объекта или процесса с приписанным 
ей числовым значением и наименованием. 

Эталон – физическая (материальная) модель свойства объекта или процесса с 
приписанным ей численным значением и наименованием. Эталон – физическая 
(материальная) реализация меры. 

Шкала – это многозначная мера (эталон). 
Определение измеряемого объекта отражает две стороны объекта или процесса: 

потенциальную – наличие меры и эталона и реализуемую – выполнение измерения 
(трансляцию). В этом определении предусмотрена возможность измерения свойств, 
которые не имеют меры и эталона, например, свойства скорости (метр в секунду). 
Измерение этого свойства основано на двух эталонах.   

Если обратимся к реальным процессам измерения, которые выполняют 
ежедневно множество людей и не только метрологов, то можно заметить, что они не 
создают мер, эталонов и шкал и не транслируют  свойство эталона на шкалу. Это всё 
сделано дó того. Эти люди, используя готовую шкалу, выполняют только одно 
действие – трансляцию свойства объекта на шкалу. В этом случае измерение – это 
трансляция свойства объекта на шкалу, выполняемая субъектом или объектом 
(измерительным устройством). Данная формулировка – узкое, частное определение 
измерения, а также определение автоматического измерения, когда трансляцию 
выполняют объекты, устройства, без непосредственного участия субъекта (человека). 

Графически  взаимосвязь объектов, составляющих определение термина 
«измерение», показана на рис. 1. Из всех объектов, входящих в определение термина 
«измерение», только определение меры и эталона являются независимыми, т. е. не 
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содержат ссылок на другие объекты термина «измерение». Не смотря на то, что в 
определении меры и эталона фигурирует слово «объект», этот термин не соответствует 
термину «измеряемый объект», поскольку находится вне границ определения термина 
«измерение». Объект становится измеряемым (и это сформулировано в определении) 
только при трансляции его свойства на шкалу. Понятия меры и эталона можно назвать 
базовыми, исходными. Рис. 1 иллюстрирует также своеобразную иерархию объектов, 
входящих в определение. Шкала определяется через меру (эталон), измеряемый объект 
(процесс) – через меру (эталон) и шкалу, а  измеряющий субъект  – через меру, шкалу и 
измеряемый объект.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Рис. 1. Структурная схема взаимосвязи объектов, входящих в определение термина 
«измерение» 

 
Коснёмся ещё одного аспекта измерения: цели измерения. Предложим 

следующее утверждение: цель измерения – перевод свойств объектов и процессов из 
области ощущений в область математики, из качественной – в количественную, 
числовую. Измерения свойств окружающего мира даёт возможность перейти от 
качества к количеству – числу. При этом количественную модель мира, начиная с 
отдельных его частей, можно не только передавать другим людям, но она и 
воспринимается одинаково, что говорит об универсальности этой модели, о 
возможности её использования. Эта сторона измерения отмечена во многих работах, 
например, в [10]: «… значение измерения состоит в том, что оно позволяет выразить 
свойства и отношения объектов природы в числовой форме, установить 
количественные отношения между объектами и явлениями реального мира.».  
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Выводы 
1. В данной работе предложено  достаточно полное и однозначное 

определение термина «измерение». Измерение представлено как процесс 
взаимодействия между объектами, входящими в структуру определения. 

2. Предложена структура термина «измерение» и приведены определения, 
входящих в  структуру определения объектов и процессов взаимодействий между 
ними.   

3. Введено понятие «трансляции» как процесса взаимодействия между 
измеряемым объектом и шкалой и между эталоном и шкалой. Дано определение этого 
термина. 

4. Предложенное определение термина «измерение» позволяет исключить из 
понятия измерения такие процессы как сравнение, счёт, экспертная оценка, зрительное 
восприятие окружающего пространства. 

5. Рассмотрены свойства шкалы: дуализм, дискретность, конечность, 
ограниченность. 

6. Предложено определение автоматического измерения, как частное 
определение, включающее только процесс трансляции измеряемого свойства на шкалу. 
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