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Измерения в повседневной жизни
Представьте себе на мгновение обычный день, например, вчера. Сколько раз вы делали что-то, что
требует измерения? Вы вряд ли задались бы этим вопросом, но задумайтесь. Вы смотрите на часы
(измеряете время), покупаете еду или продукты (измеряете массу), заправляете свой автомобиль
(измеряете объем), или проверяете своё кровяное давление (измеряете давление)? Эти виды деятельности
вашей повседневной жизни, наряду с бесчисленными другими, связаны с измерениями; вы так привыкли к
этому, что принимаете многие измерения как сами собой разумеющиеся.
Существуют разные аспекты применения этих измерений. Мы принимаем решения, основанные на их
результатах, например, в момент нажатия на педаль тормоза в автомобиле, когда скорость превышает
ограничение, или сокращаем количество сладкого в рационе, когда уровень сахара в крови слишком высок.
Цена многих наших покупок рассчитывается, исходя из измерений электричества, воды, продуктов питания,
топлива и др.
Вас может удивить то, насколько важны точные измерения в вашей повседневной жизни. Иногда мы
сознательно думаем об этом, но зачастую измерения являются такой неотъемлемой частью нашей жизни,
что мы полагаемся на них без должного внимания. Тем не менее, роль современных технологий в нашей
жизни настолько велика, что точность и надежность измерений требуют постоянного совершенствования.
Однако, возможно, только непосредственные участники измерений знают, насколько наш современный
высокотехнологичный мир опирается на международную систему, которая, в свою очередь, гарантирует
надёжность нужных нам измерений.
Наша цель как Директоров двух мировых метрологических организаций (МБЗМ и МБМВ)объединиться и работать вместе с вами для повышения осведомленности о важной роли, которую играет
метрология в нашей жизни. 20 мая, в годовщину подписания Метрической Конвенции в 1875 г., мировое
метрологическое сообщество отмечает Всемирный день метрологии. В 2013 г. мы выбрали тему «Измерения
в повседневной жизни», для того чтобы обратить внимание на влияние измерений, с которыми мы,
граждане, сталкиваемся каждый день.
Так присоединяйтесь же к нам в праздновании Всемирного дня метрологии - 2013: мы приглашаем
членов метрологического сообщества отметить эту важную дату вместе с нами и помочь окружающим
признать вклад межправительственных и национальных организаций, которые работают от их имени для
всеобщего блага в течение года.

