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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ

От фантазий – к делу
Все, кто связан с научно-техни-

ческими, инженерными или эко-
номическим расчетами, знают, что 
формулы бывают двух типов: физи-
ческие, полученные в результате те-
оретических выкладок, и эмпириче-
ские, выведенные после обработки 
опытных (эмпирических) данных. 
Если к этим формулам подойти 
с позиций метрологии, в частности, 
с позиций теории размерных вели-
чин [1], то можно констатировать, 
что первые связывают между со-
бой физические величины без учета 
единиц их измерения. Вторые же 
требуют, чтобы эти величины были 
строго связаны с конкретными еди-
ницами измерения.

Переход от «безразмерных» руч-
ных расчетов – на «бумажке», ариф-
мометрах, логарифмических линей-
ках, калькуляторах, в электронных 
таблицах и на языках программи-
рования – к «размерным» физико-
математическим пакетам Maple, 
Mathematica, Mathcad, SMath и др. 
показал, что есть и третий тип фор-
мул, которые условно можно на-
звать псевдоэмпирическими или 
ложноэмпирическими [2].

Разберем эти три вида формул 
по порядку!

1. Физические формулы
Для пояснения особенности ра-

боты с физическими формулами 
возьмем в качестве примера реше-
ние в среде Mathcad задачи о вза-
имном притяжении Земли и Луны 
(рис. 1). Даны массы этих двух не-
бесных тел (m

1
 – Земля и m

2
 – Луна) 

и расстояние между ними R. Необ-
ходимо рассчитать силу F, с какой 
Земля и Луна притягиваются друг 
к другу.

Числовые константы в расчете 
на рисунке 1 взяты из Википедии. 
Там массы Земли и Луны даны в ки-

лограммах, хотя эти величины бо-
лее естественно измерять тоннами. 
Но и эта единица массы тоже очень 
мала для этих целей. В той же Ви-
кипедии дана безразмерная относи-
тельная масса Луны по сравнению 
с массой Земли – 0.0123 (мы к отно-
сительным физическим величинам 
еще вернемся, когда будем рассма-
тривать эмпирические формулы). 
С другой стороны, среднее рассто-
яние от центров Земли и Луны (R) 
в Википедии дано не в ожидаемых 
в согласии с СИ метрах, а киломе-
трах. Но это детали – пакет Mathcad 
все правильно пересчитал и выдал 
ответ (значение силы F) в ньюто-
нах (N), к которым пользователь 
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Рис. 1
Расчет 
в среде 
Mathcad силы, 
с какой Земля 
и Луна 
притягивают-
ся друг 
к другу
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приписал приставку Z (1021, зетта) 
и получил более компактный, хотя 
и не совсем обычный ответ.

А откуда взялись ньютоны как 
единицы силы? Из метрологиче-
ской трактовки второго закона Нью-
тона, гласящего, что сила F – это 
произведение массы (kg) на ускоре-
ние (m/s2): F = m a. На рисунке 2 по-
казано, что выдаст пакет Mathcad 
«на печать», если его попросить ра-
ботать только с основными едини-
цами измерения (F – это сила, рас-
считанная на рис. 1).

Попутно можно отметить, что 
математические пакеты изме-
нили порядок публикации формул. 
Обычно формулы публикуются так: 
сначала записывают формулу, а по-
том перечисляют переменные, в нее 
входящие, и, если приводится кон-
кретный расчет, записывают кон-
кретные числовые значения, какие 
данные переменные хранят. В среде 
математических программ (см. 
рис. 1) сначала вводятся в расчет 
переменные с их числовыми значе-
ниями, а уже потом ведется счет 
по формулам. И еще. Хорошим сти-
лем стал не набор формул в статьях 
и книгах с помощью каких-то текс-
товых редакторов (Word Equation, 
LaTex и др.), а работа с математи-
ческими пакетами и перенос в ста-
тьи и книги формул, созданных 
и проверенных контрольными рас-
четами, в виде, например, растро-
вых рисунков. Так авторы посту-
пали и в данной статье, что исклю-
чило возможные опечатки в публи-

куемых формулах, какие, увы, не-
редки в статьях и книгах.

В метрологии, как и в истории, нет 
сослагательного наклонения («если б 
да кабы»). Но можно предположить, 
как выглядела бы система измере-
ний, если б единица силы задавалась 
не вторым законом Ньютона, а еще 
одним детищем этого великого уче-
ного – законом всемирного тяготе-
ния (рис. 1). В этом случае единицей 
силы было бы не выражение kg m/s2, 
 показанное на рисунке 2, а дру-
гое – kg2/m2. Гравитационная посто-
янная при этом стала бы равна еди-
нице (числу, а не единице измере-
ния), а во втором законе Ньютона по-
явился бы переводной коэффициент 
– некая новая физическая константа 
(её можно было бы назвать постоян-
ной Ньютона) с единицей измерения 
kg s2/m3.

Но давайте вернемся от фанта-
зий к делу!

Инструментарий работы с еди-
ницами физических величин в среде 
Mathcad охватывает не только про-
стейшие вычисления – такие, на-

пример, какие показаны на ри-
сунке 1, но и более сложные. На ри-
сунке 3 помещено численное реше-
ние в среде Mathcad задачи о вра-
щении двух небесных тел – Луны 
и Земли. Задача сводится к реше-
нию (с использованием единиц фи-
зических величин!) системы, состо-
ящей из одного алгебраического 
и четырех дифференциальных 
уравнений второго порядка. Это ти-
пичная классическая задача мате-
матической физики (задача небес-
ной механики), в уравнениях кото-
рой как раз и присутствуют физиче-
ские величины: масса, расстояние, 
время, скорость (первая производ-
ная пути по времени) и ускорение 
(вторая производная пути по вре-
мени). Суперкалькулятор Mathcad 
на сегодняшний день – это единст-
венный в мире математический па-
кет, решающий дифференциаль-
ные уравнения и их системы с уче-
том единиц измерения. Надо только 
уметь правильно пользоваться этим 
инструментом, о чем будет сказано 
ниже.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ В ТРЕХ ВИДАХ ФОРМУЛ:  
В ФИЗИЧЕСКИХ, ЭМПИРИЧЕСКИХ И… ПСЕВДОЭМПИРИЧЕСКИХ

Рис. 2
Работа с основными единицами измерения при 
расчете силы

Рис. 3
Решение системы 
дифференциальных 
уравнений полета Земли 
и Луны
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Математическая модель полета 
двух небесных тел проста: произ-
ведение массы тела (точнее, массы 
материальной точки) на его (её) 
ускорение (на проекции ускоре-
ния по оси X и по оси Y – мы имеем 
тут по паре уравнений) равно силе 
(проекциям силы), действующей 
на этот объект и вытекающей из за-
кона всемирного тяготения. За-
дача о двух небесных телах имеет 
символьное (аналитическое) реше-
ние: планеты и их спутники (есте-
ственные и искусственные) дви-
жутся по эллиптическим (частный 
случай – по круговым), параболи-
ческим (очень редко) или гипербо-
лическим орбитам (кометы). Но мы 
доверимся численным методам, ко-
торые, во-первых, намного упро-
щают формирование самой задачи, 
а, во-вторых, незаменимы при ре-
шении более сложных задач [3].

Функция Odesolve (ODE – обык-
новенное дифференциальное урав-
нение, to solve – решить) возвра-
щает пять функций пользователя, 
подстановка которых в систему 
уравнений превращает её в сис-
тему тождеств. Задача, повторяем, 
решается численно: мы получаем 
не сами функции в виде выраже-
ния – комбинации элементарные 
функции, а их дискретные значе-
ния, интерполяцией превращен-
ные в функции. На рисунке 4 ре-
шение отображено в виде графика: 
Луна, как ей и положено, примерно 
за 29 дней делает один виток вокруг 
Земли (правый график), которая 
слегка смещается вправо. При этом 
расстояние между центрами Земли 
и Луны меняется незначительно – 
примерно на две тысячи киломе-
тров, пардон, мегаметров за три ме-
сяца. Сама же Луна вращается по-
чти по круговой орбите – см. левый 
график на рисунке 4.

Но рисунки 3 и 4 помещены 
в статье не только и не столько для 

того, чтобы подчеркнуть удобство 
использования пакета Mathcad для 
решения некоторых задач матема-
тической физики, но и для того, 
чтобы показать, что в этом решении 
кроется интересная метрологиче-
ская проблема.

На рисунке 3 перед уравнени-
ями, связывающими функции с их 
производными второго порядка, за-
писаны начальные условия: поло-
жение центров Земли и Луны в на-
чальный момент времени, а также 
их начальные скорости (задача 
Коши). Земля в начальный момент 
времени неподвижна и находится 
в начале координат, а начальная го-
ризонтальная составляющая скоро-
сти Луны v

1
 равна 1.023 km/s (взято 

из той же Википедии). Центр Луны 
в начальный момент времени от-
стоит от центра Земли на рассто-
янии R (см. рис. 1). Остальные на-
чальные условия нулевые! Но! Если 
пользователь Mathcad укажет, что 
это просто нули, а не нули длины 
или нули скорости, то появится со-
общение об ошибке без уточнения 
её причины. Пользователь будет по-
дозревать, что пакет Mathcad Prime 
также, как и его предшественник 
– пакет Mathcad 15, не может ра-
ботать с размерными величинами 
при решении дифуров [4], и отклю-
чит единицы измерения, записав 
первой строкой расчета такие опе-
раторы: m:= 1, kg:= 1, s:= 1, km:= 
1000 m и т.д. Но причина ошибки 
тут в том, что нужно записывать 

не просто r(0) = R, x
1
(0) = 0, y

1
(0) 

= 0 и т.д., а r(0 s) = R, x
1
(0 s) = 0 m, 

y
1
(0 s) = 0 m и т.д., указав тем самым 

размерность нуля. Такую излиш-
нюю метрологическую педантич-
ность (не просто нуль, а нуль секунд 
или нуль метров!) можно считать 
недоработкой пакета. Но лучше это 
воспринимать как призыв быть бо-
лее аккуратным при работе с едини-
цами измерения. В ручных расчетах 
можно записать, что такая-то вели-
чина равна нулю без уточнения еди-
ниц измерения этого нуля (физиче-
ской сущности этого нуля). Но среде 
пакета Mathcad этого делать нельзя!

Переходя ко второму разделу 
статьи – к эмпирическим форму-
лам, следует отметить, что формула 
закона всемирного тяготения – это 
не совсем правильная физическая 
формула, так как значение коэффи-
циента G (гравитационная постоян-
ная) получено не в результате теоре-
тических выкладок, а путем опыт-
ного (эмпирика!) наблюдения за не-
бесными телами с последующей 
статистической обработкой масси-
вов данных. Формула закона все-
мирного тяготения в метрологиче-
ском смысле двояка – она и физиче-
ская, и эмпирическая.

  Промежуточный вывод
При работе с физическими фор-

мулами в среде пакетов, поддержи-
вающих системы единиц измере-
ния, в переменные можно вводить 
значения в любых единицах изме-
рения и получать ответ также в лю-

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ

Рис. 4
Полет Луны вокруг 
Земли
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бых единицах данной физической 
величины.

2. Эмпирические формулы
Самая простая эмпирическая 

формула, наверно, такая: рост 
в сантиметрах нормального взро-
слого человека равен его весу 
(массе) в килограммах плюс сто. 
Если это не так, то человек счита-
ется толстым или худым.

Авторы решили проверить пра-
вильность этой формулы на своих 
студентах.

Когда-то перед лекцией на тему 
«Регрессионный анализ» по курсу 
«Информационные технологии» 
первый автор статьи подбирал при-
мер статистической выборки для 
такого анализа. Но когда он «взо-
шел на кафедру» и взглянул на ау-
диторию, то он понял, что эта вы-
борка находится прямо перед его 
глазами. Была проведена аноним-
ная перекличка студентов: юноши 
писали и передавали лектору запи-
ску, где был указан их вес и рост. 
Эти данные были занесены в век-
торы с именами Вес и Рост с по-
следующим регрессионным анали-
зом (см. рис. 5 и 6). Два оператора 
на рисунке 5 рассчитали методом 
наименьших квадратов коэффици-
енты a и b формулы прямой линии 
Рост = a + b·Вес.

Кстати,  функции slope 
и intercept присутствуют в элек-
тронных таблицах Excel, который 
часто используют для обработки 
массивов данных. В русской вер-
сии Excel эти функции называются 
ОТРЕЗОК и НАКЛОН. Но главное, 
что часто путает пользователей, 
это то, что аргументы этих функ-
ций переставлены местами по срав-
нению с Mathcad: ОТРЕЗОК(Рост; 
Вес) и НАКЛОН(Рост; Вес). При-
мечание. В электронных таблицах 
Excel, конечно, никаких единиц из-
мерения нет – это бухгалтерский, 

а не инженерный инструмент ком-
пьютерных рачетов.

На рисунке 6 можно видеть две 
линии тренда: пунктир – это пред-
положение, что Рост = Вес + 100, 
а сплошная линия – это обработка 
данных методом наименьших ква-
дратов (см. рис. 5).

На рисунке 7 показано, как 
нужно работать с эмпирическими 
формулами в среде Mathcad. 
Чтобы не возникала ошибка (вто-
рая строка на рис 7), необходимо 
и достаточно переменные эмпири-
ческой формулы поделить на еди-
ницы измерения, прикрепленные 
к этим физическим величинам, 
а затем ответ умножить на единицу 
измерения, прикрепленной к фи-
зической величине ответа (третья 
строка на рис. 7).

На рисунке 6 одна из точек за-
лита красным цветом. Этот студент 
ближе всего находится к линии 
тренда. Он стал победителем ме-
трологического конкурса «Мистер 
Первый курс МЭИ». В связи с этим 
возникает интересное предложение 
по проведению различных конкур-
сов красоты. Сейчас в них почти 
нет метрологии, но недопустимо 
много субъективности, а значит 
обид, слез и даже судебных тяжб. 
В финалы таких конкурсов обычно 
попадают «красавицы–раскраса-
вицы», из которых довольно трудно 
выбрать самую оптимальную, пар-
дон, самую красивую мисс или мис-
сис. Так вот, можно у этих финали-
сток замерить вес и рост или другие 
параметры тела (пресловутые 90–
60–90, например), провести через 
точки линию тренда и выбрать по-
бедительницу так, как это показано 
кружочком на рис. 6. А нужное ли-
чико у победительницы несложно 
нарисовать косметикой.

С эмпирическими формулами 
часто поступают и так: устанавли-
вают некую стандартную величину, 
на которую делят исходную. В на-
шем расчете со студентами можно 
их рост и вес поделить на средние 
арифметические значения этих ве-
личин и работать уже с относитель-
ными безразмерными величинами 
роста и веса. Так, например, в Вики-
педии дается масса Луны не только 
в килограммах (см. рис. 1), но и как 
отношение её массы к массе Земли, 
о чем мы уже упоминали.

Безразмерные величины (чи-
сла, критерии) широко использу-
ются, например, в гидрогазодина-
мике и в тепломассообмене: число 
Рейнольдса, число Прандтля, чи-
сло Нуссельта, число Пекле, чи-
сло Маха и другие именные кри-
терии. В этих научных дисципли-
нах «обезразмеривание» вели-
чин ведется не только и не столько 
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Рис. 5
Нахождение значений коэффициентов a и b 
линейной зависимости веса человека и его роста

Рис. 6
Линии тренда: связь веса студента и его роста

Рис. 7
Пример работы с эмпирической формулой в среде 
Mathcad
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для ухода от проблем с размер-
ностями в эмпирических форму-
лах, но, в первую очередь, для того 
чтобы задействовать теорию подо-
бия. Яркий пример из гидрогазоди-
намики – расчет гидравлического 
сопротивления в гладкой круглой 
трубе, где течение может быть ла-
минарным или турбулентным. 
Если число (критерий) Рейноль-
дса (произведение внутреннего ди-
аметра трубы на скорость течения, 
деленное на кинетическую вяз-
кость жидкости или газа) окажется 
меньше 2 300, то течение считается 
ламинарным, и коэффициент тре-
ния рассчитывается по простой без-
размерной эмпирической формуле 
64/Re. Запомнить просто – на шах-
матной доске 64 клеточки! Если же 
число Рейнольдса окажется больше 
2 300, то расчет ведется по другим 
более сложным, но опять же безраз-
мерным эмпирическим формулам.

Еще один способ ухода от раз-
мерных величин в эмпирических 
формулах – это переход от число-
вых к лингвистическим величи-
нам, и работа с ними в рамках те-
ории нечетких множеств. Если ка-
саться нашей задачи о студентах, 
то их рост можно не измерять в сан-
тиметрах, а оценивать так: низ-
кий, ниже среднего, средний, выше 
среднего и высокий. Кстати, для та-
ких оценок (для построения гисто-
грамм, например) прекрасно подхо-
дит русский вершок: низкий рост 
– менее 2 аршин и 6 вершков, рост 
ниже среднего – 7 вершков, сред-
ний рост – 8 вершков, рост выше 
среднего – 9 вершков и, наконец, 
высокий рост – более 10 вершков 
[5–7].

В последнее время беспредель-
ному господству эмпирических 
формул в гидрогазодинамике, в те-
пломассообмене, в теории сопро-
тивления материалов положил ко-
нец метод конечных элементов 

(пардон за каламбур). Имея быстро-
действующие компьютеры, можно 
поток жидкости или газа разбить 
на очень мелкие элементы и рабо-
тать не со сложными и непонят-
ными эмпирическими формулами, 
а с простыми и понятными физиче-
скими формулами.

  Промежуточный вывод
При работе с эмпирическими 

формулами в среде пакетов, под-
держивающих системы единиц из-
мерения, необходимо и достаточно 
единицы измерений ввести в фор-
мулу: исходные данные разделить 
на оговоренные единицы измере-
ния, а ответ умножить на единицу 
измерения.

3. Псевдоэмпирические 
формулы

В расчетах встречаются фор-
мулы, которые по своей форме, 
по методу их использования в рас-
четах являются эмпирическими, 
а по своей сути – физическими.

Простейшая подобная формула, 
напрямую связанная с теплотехни-
кой – со сферой деятельности ав-
торов статьи, используется в реше-
нии такой задачи. Дан коэффици-
ент полезного действия (КПД) элек-
тростанции η, необходимо рассчи-
тать расход условного топлива b

ут
 

в граммах на выработку одного ки-
ловатт-часа электроэнергии.

Во всех справочниках и учебни-
ках для этого расчета дается фор-
мула b

ут 
= 12 300/η (или 123/η), 

и сказано, что КПД (η) должен быть 
выражен в процентах (или в отно-
сительных единицах), а значение 
b

ут
 при этом будет выдано в граммах 

условного топлива на киловатт-час 
(кВт-ч). Пример: 12 300/38 = 323.7 
или 123/0.38 = 323.7 – тепловая 
электростанция с КПД в 38 процен-
тов сжигает 323.7 граммов услов-
ного топлива на выработку 1 кВт-ч 
электроэнергии.

Если при описании формулы 
особо оговаривается, в каких еди-
ницах должны быть физические ве-
личины, то эта формула считается 
эмпирической – см. раздел 2. Это 
частично так и есть: многие оши-
бочно полагают, что формула для 
расчета b

ут
 эмпирическая не только 

по форме, но и по сути: был произве-
ден замер КПД и удельного расхода 
топлива на ряде тепловых элек-
тростанций с последующей стати-
стической обработкой и вычисле-
нием коэффициента 123. Такая ра-
бота отображена на рисунках 5 и 6 
в отношении веса и роста человека. 
Но это, конечно, не так!

Из рисунка 8 можно понять, что 
это формула («раз-два-три, делен-
ное на КПД») никакая не эмпири-
ческая, а чисто физическая. Просто 
нужно вспомнить, чему равна те-
плота сгорания условного топлива 
(7000 ккал/кг или кал/г), и вернуть 
эту теплотехническую константу 
в формулу КПД электростанции.

Дело в том, что когда-то давно, 
когда не было не только математи-
ческих пакетов с единицами изме-
рения, но даже простейших каль-
куляторов, кто-то перевел кало-
рии в джоули, часы в секунды и по-
лучил итоговый переводной коэф-
фициент 122.835032551284, ко-
торый округлили до 123 (см. п. VI 
на рис. 8). Это было сделано для 
удобства и простоты ручных расче-
тов. Но теперь, когда мы переходим 
на современные программные сред-
ства, эта услуга оказалась медве-
жьей. Пользователь Mathcad водит 
в расчет рекомендованную спра-
вочниками и учебниками формулу, 
и получает… безразмерный ответ 
(см. п. I на рис. 9). Приходится по-
ступать с этой формулой как с эм-
пирической – вписывать в нее нуж-
ные единицы измерения (см. п. II). 
Но лучше будет восстановить «фи-
зику» в этой формуле (п.п. IV и V), 
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вспомнив об условном топливе (п. 
III). Пакет Mathcad по его обыкно-
вению предельно упростит единицу 
измерения (п. IV), которую при-
дется восстановить вручную (п. V 
на рис. 8).

И таких «медвежьих следов» 
в справочниках, монографиях 
и учебниках огромное количество. 
Пример на рисунке 8 простейший 
и в плане формы, и в плане понима-
ния его сути. А вот более сложный 
и более коварный пример.

Необходимо рассчитать моляр-
ность водного раствора вещества 
по его моляльности. Молярность 
– это отношение количества рас-
творенного вещества к объему рас-
твора, а моляльность – к массе рас-
творителя. Химик тут же переина-
чит эти определения на свой метро-
логический лад: молярность – это 
отношение числа молей растворен-
ного вещества к объему раствора, 

выраженного в литрах, вернее в де-
циметрах кубических; моляль-
ность же – это отношение числа мо-
лей растворенного вещества к массе 
растворителя, выраженного в ки-
лограммах (1000 г). Молярность 
удобна в процессе дозировки рас-
творов с использованием мерных 
ёмкостей, но, в отличие от моляль-
ности, молярность меняется при 
изменении температуры. Это явля-
ется следствием того, что плотность 
растворов зависит от температуры.

Человек, решающий эту задачу 
на компьютере, соединенным с ин-
тернетом, не полезет в бумажные 
справочники за нужной формулой 
пересчета, а сделает соответству-
ющий запрос в Интернете и мгно-
венно получит, например, ответ, по-
казанный на рисунке 9.

Если ответ, показанный на ри-
сунке 9, один к одному перенести 
в среду Mathcad (рис. 10), то этот 
пакет выдаст не просто ошибку, 
а очень коварную ошибку: в ответе, 
во-первых, будут правильные еди-
ницы измерения, а, во-вторых, 
само численное значение ответа 
будет выглядеть вполне правдопо-
добно.

Чтобы получить в расчете пра-
вильный ответ, нужно вспомнить, 

что если в формуле упоминаются 
конкретные единицы измерения, 
то с ней нужно работать как с эмпи-
рической формулой, о которых мы 
писали раньше (см. раздел 2). Ответ 
получился иным – правильным: 
не 2.246, а 2.013 моль на литр (см. 
рис. 11)!

Но еще лучше не лезть в Ин-
тернет, который многие называют 
всемирной помойкой, а вспомнить 
определение молярности и моляль-
ности без упоминания конкрет-
ных единиц измерения, составить 
и символьно решить уравнение, 
показанное на рисунке 12. Левая 
часть уравнения – это количество 
растворенного вещества, выражен-
ное через молярность С, а правая – 
через моляльность L. Масса раство-
рителя – это масса раствора (произ-
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Рис. 9
Поиск 
формулы 
в интернете

Рис. 8
Расчет удельного расхода условного топлива

Рис. 10
Пример ошибочного расчета по формуле
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ведение молярности С на объем рас-
твора V) за вычетом массы раство-
ренного вещества.

После таких преобразований 
в формуле исчезнут тысячи (тысячи 
грамм в килограмме, тысячи мил-
лилитров в литре), и формула ста-
нет вполне простой и физической – 
см. рисунок 13.

Вывод

Современные справочники 
должны иметь некоторые формулы 
в двух видах: для ручных расчетов 
и для расчетов на компьютерах. Это 
касается так называемых псевдоэм-
пирических формул.
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Рис. 11
Работа с физической формулой как эмпирической

Рис. 12
Вывод формулы через символьное решение уравнения

Рис. 13
Работа с физической формулой

Abstract
The emergence of computer computation-
al programs working with physical 
quantities has shown that there are not 
only physical and empirical formulas but 
also… pseudo-empirical ones. The article 
describes techniques for working with 
such formulas on a computer. The need to 
revise scientific and technical reference 
books, monographs and textbooks related 
to the specific use of units of measure-
ment in computer calculations is 
emphasized.
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