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Опора №1 

 

1. Физическая величина. 

Физическая величина – это свойство класса явлений или типового 

физического объекта, имеющего единую качественную характеристику. 

Различают основные и производные физические величины.  

Производными считаются величины, определяемые двумя или более 

основными. Примеры основных физических величин: время, масса, длина, 

температура.  

Примеры производных физических величин: скорость, сила, ускорение, 

объем, давление. 

2. Физическое явление. 

Под физическим явлением понимается процесс изменения, существующего 

на данный момент (или в данной точке) положения либо состояния 

физической системы.  

Примеры физических явлений: диффузия, отражение света, испарение 

влаги, горение газа, электризация. 

3. Физический закон. 

Физическим законом называется устойчивая взаимосвязь между 

физическими величинами, явлениями, состояниями тел, установленная 

эмпирически (опытным путем) и выраженная в виде математической 

формулы либо словесной формулировки.  

Примеры физических законов: закон Архимеда, Ома, законы  Ньютона, 

закон Бойля-Мариотта. 

4. Единицы измерения физических величин. 

Любая величина характеризуется собственной единицей измерения. 

Единица измерения позволяет определить ее количественное значение и 

соотнести его с проявлениями физической величины в других объектах и 
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процессах. Как правило, единицы измерения производных физических 

величин представлены через единицы основных и других производных.  

Основные физические величины и единицы их измерения (в СИ): 

 длина, перемещение, координата,высота,путь – метр (м), 

 скорость – метр в сек. (м/с), 

 ускорение – (м/с2), 

 время, период колебаний – секунда (с), 

 частота колебаний – Герц (Гц), 

 масса – килограмм (кг), 

 сила – Ньютон (Н), 

 импульс – килограмм-метр в сек. (кг·м/с), 

 работа (механическая,  силы тока и т.д.), энергия,   количество 

теплоты – Джоуль (Дж), 

 мощность – Ватт (Вт), 

 плотность вещества – килограмм на метр кубический (кг/м3), 

 давление – Паскаль (Па), 

 температура – Кельвин (К), «градус Цельсия» (0С), 

 электрический заряд – Кулон (Кл), 

 напряженность – вольт на метр (В/м), 

 сила тока – Ампер (А), 

 потенциал, напряжение – Вольт (В). 

 

5. Приборы для измерения физических величин. 

Они представляют собой устройства для определения количественных 

значения тех или иных физических величин. Приборы могут быть 

различными по сложности своего устройства – от простейших (линейка, 

рычажные весы) до более или менее сложных (барометр, вольтметр). 

Основные измерительные приборы и величины, измеряемые ими: 

 спидометр – скорость, 

 динамометр – сила в механике, 

 термометр – температура, 

 манометр – давление газа или жидкости внутри сосуда, 

 барометр – атмосферное давление, 

 гигрометр – влажность воздуха, 

 ареометр – плотность веществ, 

 мензурка – объем жидкостей, 

 амперметр – сила тока, 

 электрометр – электрический потенциал, 

 вольтметр – электрическое напряжение (разность потенциалов), 

 омметр – электрическое сопротивление. 
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6. Физическое тело. 

Телом в физике считается материальный объект, отделенный 

конкретными собственными границами от других тел и характеризующийся, 

а) конкретным объемом, б) постоянной массой, в) формой (обычно – 

простой).  

Примеры физических тел: автомобиль, человек, Луна, здание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


