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ПОЧТИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА МЕР 

Аннотация: в статье рассматриваются различные способы измерения 

площадей фигур и объёмов тел, специфика их использования и обозначений. 
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Что было бы, если бы в каждой стране, даже в каждом районе, использова-

лись разные единицы измерения? Это привело бы к неразберихе. Именно это и 

происходило чуть более двух столетий назад. В одних краях измеряли пядями, 

в других футами и т. д., пока в 1792 г. Парижская академия наук не поручила 

учёным Деламбру и Мешену разработать единую систему мер. Так возникла 

десятичная метрическая система, в основу которой положена единица дли-

ны – метр. Эта система используется во всём мире. 

До внедрения десятичной метрической системы существовало огромное 

разнообразие единиц и элементов для проведения измерений. Люди пользова-

лись для измерения различными единицами – локтями, футами, фунтами, ар-

шинами и т. д. По мере расширения торговых связей единицы измерений все 

более унифицировались. 

Что значит измерять? 

Чтобы измерить что-либо, мы должны прежде всего определить эталонное 

количество, которое назовем единицей. Затем принимаемся за измерение, срав-
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нивая измеряемый объект с единицей и определяя, сколько раз в ней помещает-

ся одна единица. 

В десятичной метрической системе для чисел, получаемых при умножении 

единицы, используются приставки дека-, гекто- и кило-. 

В десятичной метрической системе для чисел, получаемых при делении 

единицы, используются приставки деци-, санти- и милли-. 

Площадь, единицы измерения 

На Руси была своя система измерения площадей. Такие понятия можно 

встретить в рукописях и произведениях авторов того времени. В обиходе была 

квадратная верста (1,14 километров квадратных), десятина (10925,4 метра квад-

ратных), квадратная сажень (4,55 метров квадратных). Покошенное сено изме-

ряли копнами. Одна копна приравнивалась к 0,1 десятины. В налоговом учете 

были свои единицы. У них не было точного описания, большое влияние имело 

качественные характеристики земельного участка и социальное положение хо-

зяина в обществе. Самыми распространенными измерителями земли считались 

соха, выть и обжа. Кроме этого, в различных регионах использовались и мест-

ные единицы измерения, например, веревка или коробья. 

Единицы объема, ёмкости и массы. 

Единица объёма в СИ (система измерений) – кубический метр; от неё об-

разуются производные единицы – кубический сантиметр, кубический дециметр 

«литр» и т. д. В разных странах для жидкости и сыпучих веществ используются 

также различные внесистемные единицы объёма – галлон, баррель и др. 

В формулах для обозначения объёма традиционно используется заглавная 

латинская буква V, являющаяся сокращением от лат. volume – «объём», 

«наполнение». 

Чтобы измерять большие величины, используются приставки мега(М), что 

эквивалентно одному миллиону, гига (Г), эквивалентная одному миллиарду, и 

тера (Т), эквивалентная одному триллиону. Информатика сделала популярными 

эти приставки. Например, если мы говорим о мегагерцах или гигабайтах. 
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Таким образом хочется отметить, что практически в каждой стране суще-

ствуют свои единицы измерения. 
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