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A.1 - Introduction
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
��� �������� ��� ���������� ������� ���� �������� �� � + � ��� � ��������� ������ ���� ������ ���� ����������� ��� ������� ����� ���� ���� �������� ���� ���� �����������
������������������������������ ���������������������������������������������������������������
������� �������� ��� ����� ������ ��� ���� �� � + � �� ����� ��� �� ������������ ������������ ��� ������� ���� �� ������� ��� �� ������ � ��� ���� ����� ����� ���
����� ���� ����������� ����� ���������� ������ ���� ���� ����� ������������ ���� ��������� ���� ���� ����������� ����� ������� � ���� ������� ����� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A.2 - Dimensional Analysis
��� ������ ������������ ����������� ���� ������� ��� ����� �� ���� ����� ��� � ��� ����� ���� ���������� ��� �� ��������� ��� ���� ������� ���������� � ����
�������� ��� �� ��� ����� ��������� ����� ��� ��� �������������� �� �������� ���� ��� ������� �[�] = �� � �� ��������� ��� ������� ���� ������ ��� ��� �� ��� �� ��������� ���
������������[�] = � / ��
�� ���� ����������� ���� ������ ����� ����� ��� �������������� ������� � ���������� ��� ������������ ������������ ��� ��� ���� ���� ����������� ����� ����� ���
�����������������������������α + β = γ�����������������������������������������������������������������������������������������������
α + β = γ ⟹ [α] = [β] = [γ]
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
[α β] = [α] [β]�
� �������������� ��������� ��� ����� �������� ����� �π� �� ��� � � � ����� ������ ��� ���������� �������� ������� � ��� �κ ��� �������������� ��� ������ �[κ] = ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ���� ������������ ����� ��� �������������� �������� ����� �� ����������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ������������� � ��� ������ ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ���� ���� �������� ����� ��� �� ������� ��� ������ ��� ���� �������� � ��� ����� �� ��� �������������� �� ������� �������� ���� �� ������� �� ��� �� �������� � ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
[�] = �� ��� [�] = � ⟹ � = κ �� ����� [κ] = ��
������������������������������������������κ = � π�

Example A.1 - Dimensional Analysis
�� ��� �������� ��� ����� �������� ��� ����� ��� ���� ��� ����������� ���� �� ��������� �[�] = � ��� ������ ��� ��� ������������� �[�] = �  � � ���� �� ������
[�] = � / �������������������������������������������������������
� = κ �� �� ����� [κ] = ��

Solution
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

[�] = [κ] [�]� [�]� ⟹ � = � · � · �-�  � · �-� 
⟹ �� �� = ��+� · �-� �-�

�

��� ���� ����������� ��� ��� �������������� �������� ����� ����� ��� ���� ��������� ����� ����� ���� ����� ������� ��� ������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
� = � + � ��� � = -� � - �
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���������������� = -�������� = ��������������������������
�=κ

��
�

����� [κ] = ��

A.3 - Systems of Units
��� ����������� ����� ���� ����� ���������� ���� ����� ���������� ������� ����� ���������� ��� ���� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ��������
��������� ���� ��� �������� �������� ���������� ������� � ��� ������ ���������� ������������ ��� ���� �������� ��� ������� � ������� �� ������� ��� ���� �����������
���� ���� � ����� ���������� ����� ����� ����� ���� ����� ������� � ��� ������ �� ������� ��� ���� ������ ��������� �������� ������ ������ ����������� ���������
���������������
��� ������� ������� ���� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ������������ � ���� ������� ���� ��� ����� ������ ��� ������� ��� ���� ���� ���� ��� ��������
������� ����� �� �� = �� ��� � ������� ���� ������� ������� ������ ���� ���� �������� ��� ����� ���������� � ���� ���� ����� ����� ����� ��������� ��� ����� ���� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������� = ����������������������� = ��������
��� ����� ��� ��������� ��� �� = ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ��� = ����������� �� = ���� ���� ��� ����� �������� ������������ ������� ����� ����� ����
���������������������������������������������������������������� = ������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ������ ���������� ������������ ������ ����������� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ������ ��������� ����� ������ ������������ �����������
��� �������� ����� ���� ������ ���� ������� �� ������� ���� �������������� ������ ���� ���� ������������ ������� � ��� ��������� ��� ���� ������������ ������ ������
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���� ������ �� ������� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ��������� ������ ��� ���� ���������� ���� ���� ��� ������ ��������� � ��� ���� ������ ��� �� �������� ���
������� ���� ��������� ����������� ����� ���� �������� � ���� ������������ ���� ����� ��� ���������� �������� ������������ ������� ��� ��� ���������� ��� �������� ���
���� ��� �������������� �������� ���� ���� ������ ����� �������������� ����� ����� � ��� ���� ���� ��� �� �������� ��� ����� ����� ��� �������� ���� ������������ ������
�������������������������������������

A.4 - Conversion of Units
���������� ��� ������ ��� ���������� �� ���������������� �������� ������� ���� ����� ������������ ������ ������ �� ����������� ��������� ��� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������� = ���������������������������������� / � = ���

Example A.2 - Write g in terms of miles and hours
��������������������������������������� �  �� ���������������������  ��� ���

Solution
�� ����� ��� �������� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ���� � ���� ���� ������� ����������� ��� ���� �������� ������������ ����� �� ��� ��� ����
�������������������
� �� = ���� � ��� � �� = ����� �� ⟹ � �� = ���� �
���������������������������������������������������������������������
� �� = �� ��� ��� � ��� = �� � ⟹ � �� = ���� �
������������� �  �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� ���� ������������ ���� ��������� ��� ����� ��������� ��� �� ����� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���������� ���� ������ ��� ��� ��������� ��� �����
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A.5 - The SI System and Fundamental Constants
The second, meter and kilogram
��� ��� ����� ������ ��� ����� ���� ����� ���� ��������� ������� ���� ����������� ����� ���� ������ ������ ����������� �������� ��� ������ ���� ����� ��������
�������������
��� ��������� ���������� ��� �� ������� ���� ��� ������ ��� �� ����� ��� × �� × �� ������� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� �������� ����� ���� ����� ��������� ���
��� ������ ��������� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ������������ ���� ��������� ������������� ���� ���� ������� ���� ��������� ��� ������ ��� ���� �������� �����
�������� ���� ��� ���������� ������ ������� �������� ���� ����� ������� ������� ������ ��� ������ ��� �� ���������� ���������� ��� �� ����������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������������������
����������� ���� ������ ���� ������� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ���� ��������� ����� ���� ������ ����� ��� ���� �������� ������� �� ���������
������� ������� ���� ��� ��� ����������� ����� ����� ��� �������� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ������ ���� ���������� ��� ���� ��������� ��������
��� ������ ��� �� ������ ���� ��� ����� ����� ������������� ��� �������� ������������ ���� ���������� ���������� ����������� �� ������� ��������� ���� ��������
����� ��� ���� ���������� �������� ��� ���� ��������� ��� ������ ��� �� ����� ������� ��� ������������ ��� �� �������� ��������� ����� ��� �� �������� ������ ������
�������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������������� ��������������
���������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

The 2019 Redefinition of the SI System
������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ �����������������
�� ����� ������ ���� ������� ��������� ��� ������ ��� ������������ ���������� ������ ������� ���� ������� ��� ������� ��������� ���������� ������ ��� ���� ���������
������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ��������� ��� ������ ��� �� ���������� ������� ������ ������ ����� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ���������� ��� ��������� ���������� �� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
Fundamental
Constant Name
HFS freq. 133 Cs
Speed of Light
������ ��������
Boltzmann Constant
Avogadro Constant
Elementary Charge
Luminous Efficacy

Symbol

Exact Numerical

Constant Value of Constant
Δ f Cs
9 192 631
c
h
kB
NA
e
Kcd

SI Units of Constant
and Base Units
Hz = s-1

Defined
Base Unit
s = second

299 792 458
ms-1
m = meter
J · s = kg · m2 s-1
kg = kilogram
6.62607015 × 10-34
1.380649 × 10-23
J / K = kg · m2 s-2 K-1
K = kelvin
6.02214076 × 1023
mol-1
mol = mole
C = A·s
A = ampere
1.60217634 × 10-19
683
cd / W = cd · kg-1 m-2 s3 cd = candela

�� ���� ����������� ��� ��������������� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ��� ����� ������� ���� �������� ������ ��� ��� ���������
����������� ������� ���� ���� ����� ������ ��� �� ����� ������ ����� ��� ����������� ���� ���� ������� ��� ������� ��� ��������� ���� ���������� ��������� ��� �����
������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������������ ��� ��� ���� ������� ��� ��������� ���� ����������� ������� �� ��� ��� ������ ������� ������ ����� ���� ����������� ������� ��� �-�
������� ��������������� ����+������� ����������� �������������������� ������������������� ��������������� ������������� ���������� ���������������� ���������
��������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������

Some Other Units
��� ������� ����� ����� �� ��� �������� ��� ���� ��������� ���������� ��� � = � � / ���� ������������ ������� ������ �� ���� ������� ������ ���� ����������
��������� ������ ���� ����� ��� ��� � ���� ������� ��� �������� ��� � ���� ���� ��������� ��������� ���� ����� ������� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ���������
������������������������������������������������������� ��
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��� �������� ������ ��� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ������� ������� ������ ������������ ������������ ��� ���� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ��
Name
Constant
Atomic Mass Unit
u
0
°C
Zero Celsius

Numerical Value
SI Unit Definition
kg
u
10-26  6.02214076 (exact)
273.15 (exact)
celsius
K

Other 2019 Redefinitions
�� ����� �������� ���������� ������ ����� ������������ ���������� ������ ��� ��� ������ ������������ ������ ���� ������ ������� ��� ������� ������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ � = ���� °��
�������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������
��� ������� ���� ����������� ������� ��� ��������� ��� ���������������� ��������� ����� �������� ��� ���� ���������� ����������� ����������� ����
������ ������������� �μ� ���� ������� ������� ��� �������� �� π × ��-� �  �� � ��������� ������������� ����� ���� �� ����� ������ ���� ��� ������ ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������μ � ����������������������������������������
�� ������ ��� ���� ����������� �������� ������ ��� �������� ���������������� ��������� �ε 0 � ���� ������� �������������� ����� ���� ��� �������� ��� ������ ��� �μ� ����
��������������������������μ� ��������������������������������ε0 �
Name
Constant
Triple Point of Water
Ttp,H2 O
Vacuum Permeability

μ0

Vacuum Permittivity

ε0

Numerical Value
273.16 (approximate)

SI Unit
K

4π × 10-7 (approximate) N  A2 = kg · m2 s-2
1  μ0 c2 

-

