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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина "Метрология и стандартизация" предназначена для 

формирования у студентов принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов  и стандартов, технической документации в области 

водного транспорта. 

Исходные данные для выполнения самостоятельных работ представлены в  

каждом задании. Номер варианта соответствует порядковому номеру в журнале 

академической группы. Для каждого варианта заданы конкретные условия работы 

узла или определённые размеры, параметры, необходимые для расчета. В конце 

каждой работы сформулированы контрольные вопросы. 

При выполнении самостоятельной работы необходимо применять 

стандартные обозначения и терминологию, которые приняты и в данных 

методических указаниях. 

Самостоятельная работа оформляется как конструкторский документ в виде 

расчётно-пояснительной записки, изложенной на стандартных листах бумаги 

формата А4 (297х210). Всё расчёты и обоснования, а также схемы и эскизы 

приводятся в расчётно-пояснительной записке. Текст в расчётно-пояснительной 

записке пишется с одной стороны листа с оставлением полей: слева 25 мм, справа, 

сверху и снизу по 15 мм. Схемы полей допусков можно выполнять в произвольном 

масштабе и приводить их в расчётно-пояснительной записке. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется пользоваться 

справочной нормативно-технической литературой или справочными данными, 

приведёнными в настоящих методических указаниях. При решении задач следует 

давать краткие пояснения к расчётам с ссылкой на литературные источники и 

нормативно-техническую документацию с указанием номеров таблиц, графиков, 

страниц, стандартов и т.д. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Тематический план для выполнения самостоятельных работ по дисциплине 

«Метрология и стандартизация» составлен на основании рабочей программы для 

специальностей 26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов», 26.02.02 «Судостроение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок». 

 

 

Порядок 

выполнения 

 

 

Наименование работ 

1 Изучение международных стандартов 

2 Выбор параметрических рядов  

3 
Расчет точностных параметров стандартных 

соединений 

4 

Перевод национальных не метрических   

единиц измерения в единицы 

международной системы СИ 

5 Изучение технического законодательства 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Перечень тем для самостоятельного изучения по дисциплине «Метрология и 

стандартизация» составлен на основании рабочих программ для специальностей 

26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов», 

26.02.02 «Судостроение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок»: 

1. Нормативная документация в области водного транспорта. 

2. Государственные стандарты Российской Федерации. 

3. Международные стандарты. 

4. Системы измерений. 

5. Шкала измерительных приборов. Виды шкал. 

6. Погрешности измерений. 

7. Автоматизированные измерительные системы и комплексы. 

8. Судовые измерения. 

9. Оформление технической документации. 

10. Единая система допусков и посадок. 

11.  Качество обработки поверхности. 

  



7 

 

3 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

          3.1 Самостоятельная работа № 1 

 

          Тема: ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Цель: Ознакомление с работой международных организаций по 

стандартизации. Определение сходства и различия (в статусе, содержании и др.) 

международных стандартов ИСО и МЭК.    

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды международных стандартов. 

2. Область применения международных стандартов. 

 

3.1.1 Теоретическая часть 

 

Международная стандартизация 

В условиях интернационализации хозяйственных связей всё большее значение 

получает международная стандартизация. Экспорт продукции во многом зависит от 

уровня стандартизации изделий. Товаропроизводители, стремясь к обеспечению 

высокой конкурентоспособности продукции, используют в своей деятельности 

стандарты международных организаций, что в немалой степени способствует 

повышению качества продукции. Значение международной стандартизации трудно 

переоценить. 

        
Рисунок 3.1 - Международная стандартизация 

 

Международная 

стандартизация 

Обеспечивает 
взаимозаменяем
ость элементов 

сложной 
продукции 

Сближает уровень 
качества товаров, 
производимых в 
разных странах 

Содействует 
международно

й торговле 

Содействует 
взаимообмену 

научно-
технической 
информацией 

Ускоряет научно-
технический 

прогресс 
участников 

международных 
организаций 
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Рисунок 3.2 – Цели ИСО 

 

Стандарты серии ИСО 9000 (ISO-9000) 

Международный опыт управления качеством обобщён в пакете 

международных стандартов ISO-9000 (ИСО-9000). История этих стандартов 

восходит к американским военным стандартам MIL-Q 9858  конца 50-х годов 19 

столетия. Эти стандарты послужили прообразом для британских стандартов BSI 

5750, одобренных Британским институтом стандартов в 1979 году. Стандарт BSI 

5750 и есть первая редакция стандарта ISO-9000, принятого Международной 

организацией по стандартизации (International Staudard Organization – ISO) в марте 

1987 года. 

Стандарты серии ISO-9000  - это пакет документов по обеспечению качества, 

подготовленной членами Международной делегации, известной как 

«ISO/Технический Комитет 176» (ISO/ТС 176). На сегодняшний день семейство 

(серия) стандартов ISO-9000 составляет основу для достижения стабильного 

качества любой организации. 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ  

ИСО 

Содействие 
стандартизации в 

мировом 
масштабе 

Содействие 
международной 
взаимопомощи 

Расширение 
сотрудничества в 

научной, 
технической, 

экономической 
деятельности 

Облегчение 
международного 

товарообмена 
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Таблица 3.1 – Семейство стандартов ИСО-9000 

 

Семейство стандартов ИСО-9000 

  

Основные стандарты 

Для 

контрактных 

ситуаций 

Для 

неконтрактных 

ситуаций 

ISО 9001 

ISО 9002 

ISО 9003 

SО 9004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководства (рекомендации) 

По 

применению 

ISО 9001, 2, 3 

По 

применению 

ISО 9004/1 

По 

составлению 

Руководства и 

документов 

по качеству 

По 

проведению 

обучения и 

т.д. 

По 

определённым 

видам 

деятельности 

ISО 9000/2, 

ISО 9000/3 

ISО 9000/4 

 

ISО 9000/2, 

ISО 9000/3 

ISО 9000/4 

 

ISО 10013, 

ISО 10016 

ISО 10005, 

ISО 10006 

ISО 10007, 

ISО 10014 

ISО 10015 

ISО 13485, ISО 

13488 

EN 40001, EN 

40002 и др. 

 

Процедурой ISO предусмотрено периодическое редактирование стандартов 

ISO-9000, применяемых в области управления качеством. 

Вторая редакция основных стандартов серии ISO, вышедшая в 1994 году, 

включала 24 стандарта. Такая многочисленность была обусловлена тем, что 

стандарты ISO серии 9000 создавались независимо от специфики отраслей 

промышленности, но в дальнейшем потребовалось уточнение базовых стандартов в 

таких областях, как сервис, программное обеспечение, подготовка и обучение 

персонала и т.д. 

Третья редакция стандартов серии ISO 2000 года содержит всего 5 стандартов. 

В настоящее время семейство (серия) ISO-9000 включает: 

o все международные стандарты с номерами ISO9000 -9004, в том числе все 

разделы стандарта ISO 9000 и стандарта ISO 9004; 

Поддерживающие стандарты 

Аудит 

системы 

качества 

Метрологическое 

обеспечение 

Словарь: 

стандарты по 

обеспечению 

качества, 

критерий 

выбора 

ISО 

10011/1 

ISО 

10011/2 

ISО 

10011/3 

ISО 10012/1 

ISО 10012/2 

ISО10011/3 

ISО 8402 

ISО 9000/1 
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o все международные стандарты с номерами ISO 10001-10020, в том числе и все 

их части; 

o ISO 8402 и в некоторых случаях прочие стандарты, учитывающие специфику 

деятельности организации. 

В редакции 2000 года стандарт ISO 9000 заменяет ISO 9000 1994 года и ISO 8402. 

Вместо трёх стандартов ISO 9001, 9002 и 9003 введён один -  ISO 9001 2000года.  

 

 
 

Рисунок 3.3 - Взаимосвязь между стандартами  ISО 9001, ISО 9002, ISО 9003 

 

Документ ISO 9001 2000года включает в себя практически все требования  ISO 9001 

1994 года, при этом добавляя к ним и ряд новых. Изменилась структура стандарта – 

вместо «жёсткого» деления всех требований на 20 элементов, что вызывало у 

многих предприятий (прежде всего малых или предоставляющих услуги) проблемы 

с адаптацией стандарта к их собственной организации; введены 4 основных раздела: 

o ответственность руководства; 

o управление ресурсами; 

o реализация продукции; 

o измерение, анализ и улучшение. 

Необходимо особо отметить согласование содержания II структуры этого 

стандарта с ISO 9004 2000года, что облегчает их совместное практическое 

использование. 

При этом стандарт ISO 9001, предназначенный для сертификации системы 

качества, излагает минимальные требования к организации, обеспечивающие 

достижение удовлетворённости заказчика, а ISO 9004 служит для 

совершенствования деятельности в организации. Он ориентирует организацию на 

учёт и максимально возможное удовлетворение требований всех заинтересованных 

сторон: потребителей, владельцев бизнеса, персонала, поставщиков, общества в 

целом. 

ISО 9003 

Контроль и 
испытание 
продукции 

ISО 9002 

Производство 

ISО 9001 

Проектировани
е, разработка, 
производство, 

монтаж, 
обслуживание 
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Одной из важнейших черт этих стандартов является их универсальность, т.е. 

принципиальная применимость ко всем без исключения видам деятельности. 

Стандарты ISO 9000 и ISO 9004 носят справочный характер. 

Стандарт ISO 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по 

обеспечению качества» включает 4 части: 

o Часть 1:  «Руководящие указания по выбору и применению» Это руководство 

применяется при решении вопроса выбора той или иной модели обеспечения 

качества с учётом специфических договорных взаимоотношений. 

o Часть 2: «Общие руководящие указания по применению ISO 9001, ISO 9002 и 

ISO 9003». Данное руководство разъясняет пользователю трактовку требований 

стандартов ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003. 

o Часть 3: «Руководящие указания по применению ISO 9001 при разработке, 

поставке и обслуживанию программного обеспечения». Указания предназначены 

для трактовки требований стандарта ISO 9001 производителями 

интеллектуального продукта. 

o Часть 4: «Руководство по управлению программой надёжности. 

Стандарт ISO 9004 «Обще руководство качеством и элементы системы 

качества» содержит информацию и предложения по реализации (разработке, 

установке и запуску) Системы TQM (Total Quality Management – Всеобщего 

управления качеством), которая происходит после установки и (возможно) 

сертификации Системы качества. Стандарт состоит из следующих частей: 

o Часть 1: «Руководящие указания». 

o Часть 2: «Руководящие указания по услугам». 

o Часть 3: «Руководящие указания по перерабатываемым материалам». 

o Часть 4: «Руководящие указания по улучшению качества». 

o Часть 5: «Руководящие указания по программе качества». 

o Часть 6: «Руководство качеством при управлении проектированием» (проект 

стандарта) 

o Часть 7: «Руководящие указания по управлению конфигурацией» (проект 

стандарта). 

Стандарт ISO-9004 также определяет такое фундаментальное понятие, как «петля 

качества» (жизненный цикл продукта). 

Кроме стандартов ISO-9000 в пакет входят вспомогательные 

(поддерживающие) стандарты и руководства (стандарты процессов и документов), 

связанные либо с общими элементами ISO-9000, либо с узкой коммерческой или 

производственной спецификой. 

Стандарт ISO 8402 «Управление качеством и обеспечение качества – 

Словарь». Поскольку многие слова, используемые в повседневном обиходе, 

применяются в управлении качеством в специфическом значении, данный стандарт 

имеет целью установление терминологии в области управления качеством. 

Терминологический словарь в редакции 2000 года содержит новые термины и 

уточнённые устаревшие понятия. 

Кроме того, в новой редакции стандартов устранена имевшая место 

определённая путаница в терминологии. В ISO-9000 2000года термин 

«субподрядчик» заменён на «поставщик», «поставщик» - на «организацию», 
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«потребитель» - на «заказчика», под которым подразумевается потребитель или 

розничный торговец. 

К поддерживающим стандартам семейства ISO-9000 также относятся: 

1. Стандарт ISO 10011: «Руководящие указания по проверке системы качества» 

Данная группа является нормативной базой для органов, осуществляющих проверку 

системы качества предприятия (в том числе и при проведении сертификационного 

аудита). Однако эти стандарты полезны и при разработке системы качества, так как 

позволяют предвидеть сценарий её проверки. ISO 10011 включает в свой состав 3 

части: 

o Часть 1: «Проверка» 

o Часть 2: «Классификационные критерии для экспертов-аудиторов по проверке 

систем качества». 

o Часть 3: «Руководство программой проверок» 

2. Стандарт ISO 10012 «Требования, гарантирующие качество измерительного 

оборудования» не является обязательным для соискателей сертификата 

соответствия стандартам ISO 9001, ISO 9002 или ISO 9003, однако трудно 

представить себе соблюдение требований основных стандартов семейства  ISO-9000 

без выполнения требований ISO 10012. 

Руководства из семейства стандартов можно сгруппировать по трём основным 

направлениям. 

 

Таблица 3.2 - Группирование Руководства семейства стандартов ISО 9000 

 

 
 

3. Стандарт ISO 10013: «Руководящие указания по разработке руководств по 

качеству» содержит рекомендации по составлению основополагающего документа 

системы качества – Руководства по качеству. Однако организация может пойти и 

собственным путём при разработке этого документа, так как для сертификации 

системы качества необходимо выполнение требований только стандарта ISO 9001, 

ISO 9002 или ISO 9003 в зависимости от выбранной модели. 

Руководства 

семейства стандартов 

 ISО 9000 

Подготовка 
руководства по 

качеству и 
другой 

документации 

ISО 10013 

ISО 10016 

Подготовка 
персонала и 
управления, 

проектирование 

ISО 1005, ISО 
1006, 

ISО 1007, ISО 
10014, 

ISО 10015 

Руководящие 
специфические 

требования: 

   EN 40001,  

   EN 40002  

ISО 13485 и 
другие 
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Стандарты серии ISO 9000 создавались как не зависимые от отраслей 

промышленности. Однако сегодня ISO ГГС 176 работает над распространением 

семейства ISO 9000 за счёт документов (руководств или проектов стандартов), 

отражающих отраслевую специфику. В первую очередь это относится к таким 

областям деятельности, как: 

o переработка материалов; 

o услуги; 

o разработка программного обеспечения, интеллектуальной продукции и т.д.; 

o специфическая управленческая деятельность (аудит, непрерывное развитие, 

обучение персонала и т.д.). 

Семейство ISO 9000, особенно стандарты, предназначенные для 

использования в контрактных (договорных) случаях для оценки или сертификации 

(ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003), работает во всём мире во многих отраслях. Однако 

глобализация мировых хозяйственных связей настоятельно требует совместимости 

национальных стандартов. Если же серия ISO 9000 будет лишь основой для 

создания локальных стандартов, извлечённых из ISO, но отличающихся от них по 

содержанию, то это в будущем станет ограничителем процесса мировой 

стандартизации из-за роста числа несовместимых стандартов и несовместимых 

требований. 

Стандарты ISO 9000 содержат минимальные требования, которым должна 

соответствовать организация работ по обеспечению гарантии качества независимо 

от того, какую именно продукцию выпускает предприятие или какие услуги оно 

оказывает. 

Если система управления качеством, в рамках которой реализуются процессы 

управления в данной организации, соответствует требованиям стандартов ISO, то 

потребителями это  воспринимается как убедительное доказательство способности 

фирмы обеспечить выпуск продукции, выполнение работ или оказания услуг 

требуемого уровня качества. 

Отличительной особенностью международных стандартов ISO 9000 

является то, что они устанавливают степень ответственности руководства 

организации за качество. Руководство предприятия отвечает за разработку политики 

в области качества, за создание, внедрение и функционирование системы 

управления качеством, что должно чётко определяться и оформляться 

документально. К обязанностям руководства относят подбор специалистов и 

выделение необходимых ресурсов для производственного, контрольно-

измерительного и испытательного оборудования, а также для программного 

обеспечения компьютерной техники. Руководство должно устанавливать требуемый 

уровень компетенции и следить за своевременностью повышения квалификации 

персонала. На руководителей организации возлагается обязанность выявлять те 

показатели качества товара, которые влияют на его рыночную устойчивость. Также 

руководство организации отвечает за отделение целей, которые предопределяют 

решения о производстве новых товаров и оказания новых услуг потребителям. 

Выпуск новых товаров и оказание новых видов услуг связаны с подготовкой новых 

программ качества, за что также ответственно руководство организации. 

 



14 

 

Стандарты ISO 9000 и TQM 

Основные принципы концепции TQM изложены в стандарте ISO 9004:2000, 

являющемся методическим пособием по разработке и применению систем качества. 

Однако всё же между формулировками стандартов семейства ISO-9000 и положения 

концепции TQM существует ряд различий.  

 

Таблица 3.3 - Различия в положениях стандартов ISО-9000 и концепции TQM 

 

№ Положения стандартов ISО-9000 Положения концепции TQM 

 

1 Нет необходимости в ориентации 

на определённого потребителя 

Ориентация на определённого 

потребителя 

2 Ориентация на технические 

системы и процедуры 

Ориентация на философию, 

концепции, инструменты и 

методологию 

3 Вовлечение всех сотрудников не 

обязательно 

Вовлечение всех сотрудников – 

обязательное условие 

4 Ответственность за качество 

оформлена документально, но 

может возлагаться на 

подразделения в целом, например, 

отдел качества 

Каждый сотрудник организации 

ответственен за качество 

5 Нет направленности на 

непрерывное совершенствование 

TQM немыслима без непрерывного 

совершенствования 

 

6 В основном, статичность 

процессов и корпоративной 

культуры 

Подразумевается изменение 

процессов и культуры организации 

 

Основное же отличие стандартов ISO 9000 от концепции TQM состоит в том, 

что стандарты, в первую очередь, направлены на снижение вероятности сделать что-

либо неверно, в то время как TQM является вершиной современных методов 

Управления качеством и ориентирована на дальнейшее повышение качества 

продукции, когда уже достигнут некий уровень качества. 

 

3.1.2 Практическая часть  

 

Составить и защитить отчет. 

 

Вопросы для составления отчета: 

 

1. Состав 1, 2 и 3 редакций стандартов серии ISO 9000. 

2. Основные части стандартов серии ISO 9000. 

3. Состав системы TQM. 
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4. Поддерживающие стандарты серии ISO 9000. 

5. В каких областях применяются стандарты серии ISO 9000. 

6. Для чего служат стандарты серии ISO 9000. 

7. Отличительные особенности стандартов серии ISO 9000. 

8. Отличие стандартов серии ISO 9000 и TQM. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды международных стандартов. 

2. Назначение международных стандартов. 

3. Различия между международными стандартами. 

 

Список литературы: 

1. Аристов А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: С. 25-85. 

2. Боларев Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: С. 112-156. 
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3.2  Самостоятельная работа № 2 

Тема: ВЫБОР ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ 

     Цель: Научиться производить расчеты, связанные с выбором 

параметрического ряда. Научиться определять экономическую целесообразность 

принятого решения. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды параметрических рядов. 

2. Назначение параметрических рядов. 

3.2.1 теоретическая часть 

Параметрическая стандартизация. Для уяснения сущности метода 

рассмотрим подробнее понятие параметра. Параметр продукции — это 

количественная характеристика ее свойств. Наиболее важными параметрами 

являются характеристики, определяющие назначение продукции и условия ее 

использования: 

- размерные параметры (размер одежды и обуви, вместимость посуды); 

параметры, характеризующие производительность машин и приборов 

(производительность вентиляторов и полотеров, скорость движения транспортных 

средств); 

- энергетические параметры (мощность двигателя и пр.). 

Продукция определенного назначения, принципа действия и конструкции, т.е. 

продукция определенного типа, характеризуется рядом параметров. Набор 

установленных значений параметров называется параметрическим рядом. 

Разновидностью параметрического ряда является размерный ряд. Например, для 

тканей размерный ряд состоит из отдельных значений ширины тканей, для посуды 

— отдельных значений вместимости. Каждый размер изделия (или материала) 

одного типа называется типоразмером.  

Процесс стандартизации параметрических рядов — параметрическая 

стандартизация — заключается в выборе и обосновании целесообразной 

номенклатуры и численного значения параметров. Решается эта задача с помощью 

математических методов. 

Параметрические ряды машин, приборов, тары рекомендуется строить согласно 

системе предпочтительных чисел — набору последовательных чисел, 

изменяющихся в геометрической прогрессии. Смысл этой системы заключается в 

выборе лишь тех значений параметров, которые подчиняются строго определенной 

математической закономерности, а не любых значений, принимаемых в результате 
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расчетов или в порядке волевого решения. Основным стандартом в этой области 

является ГОСТ 8032-84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных 

чисел». На базе этого стандарта утвержден ГОСТ 6636 «Нормальные линейные 

размеры», устанавливающий ряды чисел для выбора линейных размеров. 

ГОСТ 8032 предусматривает четыре основных ряда предпочтительных чисел: 

1-й ряд - R5 - 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00... имеет знаменатель прогрессии   

 = 1,6; 

2-й ряд— R10—1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50 ... имеет знаменатель    = 1,25; 

3-й ряд— R20—1,00; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60 ... имеет знаменатель     =1,12; 

4-й ряд—R40—1,00; 1,06; 1,12; 1,18; 1,25 ... имеет знаменатель     = 1,06. 

Количество чисел в интервале 1-10: для ряда R5-5, RI0-10, R20- 20, для ряда 

R40- 40. 

В некоторых технически обоснованных случаях допускается округление 

предпочтительных чисел. Например, число 1,06 может быть округлено до 1,05; 1,12 —

до 1,1; 1,18 —до 1,15 или 1,20. 

При выборе того или иного ряда учитывают интересы не только 

потребителей продукции, но и изготовителей. Частота параметрического ряда 

должна быть оптимальной: слишком «густой» ряд позволяет максимально 

удовлетворить нужды потребителей (предприятий, индивидуальных покупателей), 

но, с другой стороны, чрезмерно расширяется номенклатура продукции, 

распыляется ее производство, что приводит к большим производственным затратам. 

Поэтому ряд R5 является более предпочтительным по сравнению с рядом R10, а ряд 

R10 предпочтительнее ряда R20. 

Применение системы предпочтительных чисел позволяет не только 

унифицировать параметры продукции определенного типа, но и увязать по 

параметрам продукцию различных видов — детали, изделия, транспортные 

средства и технологическое оборудование. Например, практика стандартизации в 

машиностроении показала, что параметрические ряды деталей и узлов должны 

базироваться на параметрических рядах машин и оборудования. При этом 

целесообразно руководствоваться следующим правилом: ряду параметров машин 

по R5 должен соответствовать ряд размеров деталей по R10, ряду параметров 

машин по R10 — ряд размеров деталей по R20 и т.д. 

 

3.2.2 Практическая часть 

 

Задание: Даны объем и стоимость изготовления упругих втулочно-пальцевых муфт и 

диаметрами посадочных отверстий в полумуфтах по ряду R40. Определить 

целесообразность изготовления муфт с диаметрами d посадочных отверстий по ряду 
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R20. Затраты по эксплуатации муфт считать неизменными z=0,l. В- годовая 

программа, м - затраты на материал, с - прочие затраты. 

 

Таблица 3.4 – Исходные данные 

Вариант 1 

 

м. руб 

Вариант 2 Вариант  3 

d. 

мм 

В, 

тыс 

шт 

м, 

руб 

с, 

руб 

d, 

мм 

В,т 

тыс 

шт 

м, 

руб 

с. 

руб 

d, 

мм 

В, 

тыс 

м, 

руб 

с. 

руб 

25 35 150 47 12 7 80 18 10 12 99 50 

26 36 180 49 13 14 90 20 10,5 13 95 45 

28 37 220 53 14 18 100 22 11 14 84 52 

30 38 260 54 15 3 110 24 11,5 15 80 54 

32 39 360 56 16 6 120 26 12 16 79 45 

Вариант 4 Вариант  5 Вариант 6 

10,5 41 55 30 42 3 50 24 15 25 100 61 

11 42 57 20 45 8 60 26 16 26 105 65 

11,5 43 60 25 48 2 70 28 17 30 110 64 

12 44 62 40 50 16 80 30 18 24 115 63 

12,5 45 65 40 52 10 85 32 19 20 120 65 

Вариант 7 Вариант 8 

 

 

16 

Вариант 9 

50 8 60 20 71 6 69 52 20 15 143 70 

53 13 65 21 75 18 75 54 21 9 150 71 

56 3 70 22 80 10 80 56 22 30 146 72 

60 16 75 23 85 5 85 58 24 25 136 73 

63 7 80 24 90 8 90 60 25 8 150 74 
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Продолжение таблицы 3.4 

Вариант 10 Вариант 11 

 

 

 

29 

Вариант 12 

 d. 

мм 

В, 

тыс 

шт 

м, 

руб 

с, 

руб 

d, 

мм 

В,т 

тыс 

шт 

м, 

руб 

с. 

руб 

d, 

мм 

В, 

тыс 

м, 

руб 

с. 

руб 

90 4 240 60 100 2 100 60 25 36 121 55 

95 5 250 70 105 10 110 80 26 40 122 56 

100 8 260 80 110 12 115 85 28 55 125 57 

105 6 270 30 120 16 120 90 30 43 140 58 

110 7 280 40 125 18 125 95 32 50 150 59 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

14 12 340 40 12 21 390 170 28 20 160 80 

15 4 350 80 13 70 400 190 30 21 155 82 

16 8 360 60 14 50 410 210 32 22 158 84 

17 6 370 70 15 30 420 200 34 23 165 86 

18 3 380 90 16 10 430 180 36 26 166 88 

Вариант 16 Вариант 17 Вариант18 

110 12 350 100 14 25 54 20 40 54 65 36 

120 54 360 120 15 26 58 21 42 56 65 35 

125 23 350 136 16 23 55 22 45 65 69 35 

130 25 389 154 17 54 69 30 48 85 63 32 

140 60 400 150 18 12 60 20 50 47 62 30 
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Продолжение таблицы 3.4 

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

d. 

мм 

В, 

тыс 

шт 

м, 

руб 

с, 

руб 

d, 

мм 

В,т 

тыс 

шт 

м, 

руб 

с. 

руб 

d, 

мм 

В, 

тыс 

м, 

руб 

с. 

руб 

16 100 30 10 20 56 254 123 18 20 45 20 

17 120 30 13 21 58 265 145 19 21 47 18 

18 98 32 15 22 50 214 125 20 22 48 14 

19 68 33 15 24 52 300 146 21 23 49 15 

20 80 35 13 25 54 255 153 22 25 50 12 

Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

12 25 98 25 12 20 87 54 32 36 65 36 

13 26 96 24 13 21 85 56 34 35 68 35 

14 24 95 26 14 22 84 58 36 39 69 38 

15 28 93 28 15 24 86 52 38 30 63 39 

16 29 97 23 16 25 82 54 40 35 63 37 

Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 

40 36 87 45 32 12 45 25 100 45 54 10 

42 35 85 47 34 15 47 25 105 48 58 12 

45 34 85 44 36 14 48 24 110 47 57 13 

48 38 87 45 38 16 41 26 120 46 59 14 

50 39 89 41 40 13 42 23 125 49 51 15 

 

3.2.3 Пример выполнения 

Вычислить себестоимость годового выпуска валов, длины которых 

назначены по ряду R20, затраты по эксплуатации валов считать неизменными и при 

расчетах не учитывать; z=0.2. Установить экономическую целесообразность 



21 

 

изготовления этих валов с длинами по ряду R10. Годовая программа В, затраты на 

материалы м, прочие затраты  с представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Данные для расчетов 

Длина вала l, мм Годовая  

программа 

В, тыс шт 

Затраты на 

материалы м,

 руб 

Прочие затраты 

с', руб 

400 10,0 84 42 
450 16,0 90 45 

500 3,0 96 53 
560 10,0 102 121 
630 3,6 113 124 

 

Себестоимость валов, имеющих длины по R20, вычисляем по  формуле:  

С=В·с ,                                                             (3.1) 

         где: В-годовая программа, тыс.руб.; 

         с - себестоимость изделий в объеме годовой программы, руб. 

    с = м + с',                                                              (3.2) 

        где: м-стоимость материала одного изделия, руб; 

        с' - прочие затраты на изготовление одного изделия, руб. 

Таблица 3.6 – Общая себестоимость 

 Длина вала, l мм 400 450 500 560 630 

 Себестоимость изделия с, руб 126 135 149 223 237 

 Себестоимость   годовой   программы  С, 

тыс. руб 

1260 2160 447 2230 853 

 Общая себестоимость валов   ∑  С=6950 тыс.руб 

 

Определим себестоимость валов с длинами, соответствующими размерному  

ряду R10. Общая годовая программа не изменяется. Число валов, длины которых 

соответствуют по ряду R10 (например, 450мм), прибавляется к числу валов, 

имеющих ближайшую большую длину, соответствующую размерам принятого ряда 

(например, 500мм). Расчетная годовая программа валов с длиной 500 мм:    
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Вп =16+3=19 тыс. шт.; с длиной 630 мм Вп=3,6+10=13,6тыс. шт. 

Значение Ки.п.,, Ки.з., с'п, сп, Сп вычисляем по формулам (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), и (3.7) 

и сводим в таблицу 3.7. 

                                     Сп=сп*Вп ,                                                           (3.3) 

где: Сп- себестоимость годовой программы, изготовленной по ряду R10, тыс. руб, 

       сп- себестоимость изделия, руб: 

       Вп-годовая программа , тыс.руб. 

                                         сп = м + сп’ ,                                                            (3.4) 

где: сП-прочие затраты на единицу изделия при изменении программы, руб 

                                      сп’= с’ · Ки.з.   ,                                                          (3.5) 

где: Ки.з –коэффициент изменение прочих затрат 

                                       Ки.з= 1/Ки.п.  ,                                                          (3.6) 

где: Ки.п-  коэффициент изменения программы 

                                         Ки.п = Вп/В                                                                   (3.7) 

 

Таблица 3.7 – Себестоимость годовой программы  

Длина 

вала l,  

мм 

Годовая 

програм

ма Вп 

тыс.шт. 

Затраты 

на 

материа

лы м, 

руб 

Коэффициент 

изменения Прочие 

затраты 

сП’, руб 

Себесто

имость 

изделия 

– сП, руб 

Себестоим

ость 

годовой 

программ 

Сп, тыс.руб 

Програ

ммы  

Ки.п 

Прочих 

Затрат 

Ки.з 

 400 10,0 84 1,00 1,000 42 126 1260 

500 19 96 6,33 0,690 37 133 2527 

630 13,6 113 3,78 0,766 95 208 2829 

       ∑Сп =6616 

 

Себестоимость годовой программы при применении ряда   R10    оказалась 

меньше, чем в предыдущем случае (Сп  = 6616 тыс.руб < Сп =6950 тыс.руб). 
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Следовательно, применение ряда R10 в технологическом отношении экономичнее, 

чем ряда R20. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается процесс стандартизации параметрических рядов? 

2. В чем смысл системы предпочтительных чисел? 

3. Какой ряд является более предпочтительным R5 или R10 – 

а) для изготовителей? 

б) для потребителей? 

4. Какой ряд размеров деталей должен соответствовать ряду параметров машин 

по R10 – R5 или R20? 

 

Список литературы: 

1.  Боларев Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: 

С. 156-178. 

2.  Нефедов В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: С. 259-285. 
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3.3 Самостоятельная работа № 3 

          Тема: РАСЧЕТ ТОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТАНДАРТНЫХ     

СОЕДИНЕНИЙ 

        

Цель работы: Научиться рассчитывать точностные параметры стандартных 

соединений по расчетным формулам и определять характер соединения деталей. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Единая система допусков и посадок. 

2. Виды и назначение посадок. 

 

3.3.1 Общие теоретические сведения.  

 

Определения терминов по ГОСТ 25346—89. 

        Размер — числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в 

выбранных единицах измерения. 

       Действительный размер — размер элемента, установленный измерением с 

допустимой погрешностью. 

       Квалитет — совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие 

одному уровню точности для всех номинальных размеров. 

       Нулевая линия — линия, соответствующая номинальному размеру, от которой 

откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей 

допусков и посадок. 

       Вал — термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов 

деталей, включая и нецилиндрические элементы. 

       Отверстие — термин, условно применяемый для обозначения внутренних 

элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы. 

        Посадка — характер соединения двух деталей, определяемый разностью их 

размеров до сборки. 

        Допуск посадки — сумма допусков отверстия и вала, составляющих 

соединение. 

        Зазор (S) — разность между размерами отверстия и вала до сборки, если 

отверстие больше размера вала. 

        Натяг (N) — разность между размерами вала и отверстия до сборки, если 

размер вала больше размера отверстия. 

        Посадка с зазором — посадка, при которой всегда образуется зазор в 

соединении, т. е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего 
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предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле 

допуска отверстия расположено над полем допуска вала (см. ниже). 

         Посадка с натягом — посадка, при которой всегда образуется натяг в 

соединении, т. е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего 

предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле 

допуска отверстия расположено под полем допуска вала (см. ниже). 

         Переходная посадка — посадка, при которой возможно получение как зазора, 

так и натяга в соединении в зависимости от действительных размеров отверстия и 

вала. При графическом изображении поля допусков отверстия и вала 

перекрываются полностью или частично (см. ниже). 

Основные понятия 

     При изготовлении деталей размеры D (диаметр отверстия) и d (диаметр вала) 

выполняются с погрешностями. Конструктор исходит из того, что погрешности 

неизбежны, и определяет, в каких пределах они допустимы, т. е. сопряжение еще 

удовлетворяет требованиям правильной сборки и нормальному функционированию. 

Устанавливают два предельных размера для вала — dmax, dmin и два предельных раз-

мера для отверстия — Dmax, Dmin внутри которых должны находиться 

действительные размеры сопрягаемых деталей Разность между наибольшим и 

наименьшим предельными размерами называется допуском — Td и  TD. 

     На чертеже принято устанавливать один общий размер для вала и отверстия, 

называемый номинальным — D, и указывать от него предельные отклонения. 

     Верхнее отклонение ES, es — алгебраическая разность между наибольшим и 

номинальным размерами. 

ES = Dmax - D; es = dmax – D           (3.8) 

     Нижнее отклонение EI, ei — алгебраическая разность между наименьшим и 

номинальным размерами. 

EI = Dmin - D; ei = dmm – D           (3.9) 

       Поле допуска — поле, ограниченное наибольшим и наименьшим 

предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением 

относительно нулевой линии, соответствующей номинальному размеру. 

       Чем уже поле между верхним и нижним отклонениями, тем выше при прочих 

равных условиях степень точности, которая обозначается цифрой и называется 

квалитетом. 

  Положение допуска относительно нулевой линии определяется основным 

отклонением — одним из двух предельных отклонений, ближайшим к нулевой 

линии, и обозначается одной из букв (или их сочетанием) латинского алфавита. 

Прописные буквы относятся к отверстиям, а строчные — к валам. 
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   Таким образом, поле допуска обозначается сочетанием буквы, указывающей 

на положение допуска относительно нулевой линии, с цифрой, говорящей о 

степени точности — величине допуска. 

В зависимости от взаимного расположения полей допусков отверстия и вала 

различают посадки трех типов: с зазором, с натягом и переходные. 

Для посадок с зазором рассчитывается  Smax и  Smin , с натягом - Nmax  и  Nmin , для 

переходных посадок - Nmax  и Smax. 

 

Посадка с зазором 

            Рисунок 3.4  - Посадка с зазором 

Параметры отверстия:  ES = +21 мкм,     ЕI=0,   TD = 21 мкм 

Параметры вала:  es=-20 мкм,   еi = -33мкм, Тd  =13мкм 

Наибольший и наименьший зазоры: 

Smax = ES - ei = + 21- (-33) = 54 мкм,   

 Smin = EI - es = 0 - (-20) = 20 мкм 

Допуск посадки:  

TS = Smax – Smin = 54 - 20 = 34 мкм 

TS = ES – ei – EI + es = TD +Td,      

TS = 21 + 13 = 34 мкм 

     Посадка с натягом 

  

Рисунок 3.5  - Посадка с натягом 

Параметры отверстия:   ES = +21 мкм,   ЕI=0,  TD =21 мкм 

Параметры вала:  es = + 41 мкм,    

ei = +28мкм,   Td = 13мкм 

Наибольший и наименьший натяги: 
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Nmax = es – EI = + 41 - 0 = 41 мкм,         

Nmin = ei - ES = + 28 - 21 = 7 мкм 

Допуск посадки:  

TN = Nmax - Nmin = 41 – 7 = 34 мкм 

TN = es – EI - ei + ES = TD + Td,      

TN = 21 + 13 = 34 мкм 

Посадка переходная 

 

Рисунок 3.6  - Посадка переходная 

 

Параметры отверстия:  ES = +21 мкм,  ЕI = 0,  TD = 21 мкм  

Параметры вала:   es = + 15мкм,   ei = +2мкм,  Td  = 13 мкм  

Наибольший и наименьший натяги:  

Nmax = es – EI = + 15 – 0 =  15 мкм,   

 Nmin = ei - ES = + 2 – 21 = -19 мкм, 

Nmin = Smax 

Допуск посадки:   

TN = Nmax - Nmin = 15- (-19) = 34 мкм, 

TN = es - EI- ei + ES = TD + Td,  

TN = 21 + 13 = 34 мкм 

Системой допусков и посадок (СДП) называется совокупность рядов 

допусков и посадок, закономерно построенных на основе опыта, теоретических и 

экспериментальных исследований и оформленных в виде стандартов. Система 

предназначена для выбора минимально необходимых, но достаточных для 

практики вариантов допусков и посадок типовых соединений деталей машин, 

дает возможность стандартизировать режущие инструменты и калибры, 

облегчает конструирование, производство и взаимозаменяемость деталей машин, 

а также обусловливает их качество. 

          Основные отклонения отверстий обозначаются прописными буквами 

латинского алфавита, валов — строчными. Для обеспечения образования посадок 

в системе вала, аналогичных посадкам в системе отверстия, существует общее 

правило построения основных отклонений, заключающееся в том, что основные 

отклонения отверстий равны по величине и противоположны по знаку основным 
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отклонениям валов, обозначенным той же буквой. Из этого правила сделано 

исключение для получения идентичных зазоров и натягов в системе вала и в 

системе отверстия у переходных и прессовых посадок. 

Посадки в системе отверстия — посадки, в которых требуемые зазоры и натяги 

получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска 

основного отверстия. Основное отверстие (Н) — отверстие, нижнее отклонение 

которого равно нулю. 

           Посадки в системе вала — посадки, в которых требуемые зазоры и натяги 

получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска 

основного вала. Основной вал (h) — вал, верхнее отклонение которого равно 

нулю. 

            Точные отверстия обрабатываются дорогостоящим мерным инструментом 

(зенкерами, развертками, протяжками и т. п.). Каждый такой инструмент 

применяют для обработки только одного размера с определенным полем допуска. 

Валы же независимо от их размера обрабатывают одним и тем же резцом или 

шлифовальным кругом. 

     При широком применении системы вала необходимость в мерном 

инструменте многократно возрастет, поэтому предпочтение отдается системе 

отверстия. 

 

3.3.2 Практическая часть 

            

 Соединение поршневого пальца с поршнем и шатуном в двигателе 

внутреннего сгорания осуществляется по трем видам посадок: с зазором, с 

натягом и по переходной посадке.  

 По заданным параметрам соединения определить: 

- предельные размеры и допуски на изготовление деталей;      

- изобразить схему расположения полей допусков отверстия и вала; 

- определить предельные зазоры и натяги в соединениях при посадке с зазором, 

натягом или переходной. 

Исходные данные для выполнения приведены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.8 – Исходные данные 

 

Варианты Задания Варианты Задания 

1 2 1 2 

1 19 

 

Ø48 

 

+0,025 

-0,009 

-0,025 

 

Ø54 

 

+0,009 

-0,021 

-0,019 

10 28 

 

Ø 15 

+0,017 

+0,006 

-0,011 

 

Ø 30 

+0,021 

+0,017 

+0,008 

2 20 

 

Ø80 

+0,030 

+0,062 

+0,043 

 

Ø100 

+0,090 

+0,036 

-0,054 

11 29 

 

Ø 48 

-0,017 

-0,042 

-0,039 

 

Ø 54 

+0,030 

-0,010 

-0,029 

3 21 

 

Ø15 

+0,018 

+0,015 

+0,007 

 

Ø30 

-0,020 

-0,041 

-0,033 

12 30 

 

Ø100 

-0,010 

-0,045 

-0,054 

 

Ø 80 

+0,030 

+0,060 

+0,041 

4 22 

 

Ø120 

+0,034 

+0,012 

-0,022 

 

Ø75 

+0,074 

+0,039 

+0,020 

13 31 

 

Ø 28 

+0,006 

-0,015 

-0,013 

 

Ø 70 

+0,074 

-0,030 

-0,060 

5 23 

 

Ø60 

-0,021 

-0,051 

-0,019 

Ø25 +0,052 

-0,040 

-0,043 

14 32 

 

Ø 45 

+0,062 

+0,109 

+0,070 

 

Ø 55 

+0,134 

+0,060 

-0,046 

6 24 

 

Ø185 

+0,022 

-0,050 

-0,072 

 

Ø40 

+0,062 

+0,099 

+0,060 

15 33 

 

Ø 18 

+0,043 

+0,023 

+0,012 

 

Ø 72 

-0,032 

-0,062 

-0,074 

7 25 

 

Ø18 

+0,027 

-0,016 

-0,034 

 

Ø55 

-0,009 

-0,039 

-0,046 

16 34 

 

Ø 75 

+0,076 

+0,030 

-0,074 

 

Ø 25 

+0,033 

+0,029 

+0,008 

8 26 

 

Ø28 

+0,033 

+0,056 

+0,035 

 

Ø72 

+0,134 

+0,060 

-0,074 

17 35 

 

Ø185 

-0,236 

-0,308 

-0,115 

 

Ø 60 

+0,046 

-0,060 

-0,106 

9 27 

 

Ø70 

+0,046 

+0,021 

+0,002 

 

Ø45 

-0,038 

-0,054 

-0,062 

18 36 

 

Ø120 

 

-0,035 

-0,087 

 

Ø 40 

+0,039 

+0,068 

+0,043 

 

Порядок выполнения работы: 

    Работа выполняется повариантно. Для каждого варианта выполняется по два 

задания, в следующей последовательности:  

- по записи задания определить параметры отверстия и вала: номинальный диаметр 

и предельные отклонения; 

- по расчетным формулам рассчитать предельные размеры и допуски на 

изготовление деталей;  
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- изобразить схему расположения полей допусков отверстия и вала, указав все 

предельные показатели; 

- по схеме расположения полей допусков определить посадку соединения и 

просчитать предельные зазоры и натяги в соединениях при посадке с зазором, 

натягом или переходной. 

      Подробно записать решение своего варианта по всем пунктам выполнения 

работы. 

  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение взаимозаменяемости. 

2. Как зависят эксплуатационные показатели механизмов и машин от правильности 

выбора посадок? 

3. В каком случае изделие пригодно к применению? 

4. Как определяется брак детали по линейным размерам?   

 

 

Список литературы: 

1. Г.М. Ганевский, И.И. Гольдин. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: С. 38-85. 
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3.4 Самостоятельная работа № 4 

 Тема: ПЕРЕВОД НАЦИОНАЛЬНЫХ НЕМЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

ИЗМЕРЕНИЯ В ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СИ 

 

Цель работы: Научиться определять соотношение между единицами 

измерения СИ и наиболее часто встречающимися единицами других систем и 

внесистемными. 

Материалы для выполнения работы: ГОСТ 8.417-2002 — единицы 

физических величин. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Единицы измерения физических величин. 

2. Системы измерения физических величин. 

 

3.4.1 Общие теоретические сведения. 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 

единства и способах достижения требуемой точности. 

Физическая величина (ФВ) - характеристика одного из свойств физического 

объекта (физической системы, явления или процесса), общая в качественном 

отношении по многим физическим объектам, но в количественном отношении 

индивидуальна для каждого объекта. 

Значение физической величины - оценка ее размера в виде некоторого числа 

по принятой для нее шкале. 

Единица физической  величины - ФВ фиксированного размера, которой 

условно присвоено значение равное единице и применяемая для количественного 

выражения однородных ФВ. 

Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные (СИ), 

системные и внесистемные единицы. 

Международная система единиц физических величин. 

Совокупность основных и производных единиц ФВ, образованная в 

соответствии с принятыми принципами, называется системой единиц физических 

величин. Единица основной ФВ является основной единицей данной системы. В 

Российской Федерации используется система единиц СИ, введенная ГОСТ 8.417-

2002 «ГСИ. Единицы физических величин». В качестве основных единиц 

приняты метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и канделла (табл.3.9). 

Производная единица - это единица производной ФВ системы единиц, 

образованная в соответствии с уравнениями, связывающими ее с основными 

единицами. Некоторые производные единицы системы СИ, имеющие 

собственное название, приведены в табл. 3.10. 
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Таблица 3.9 - Основные единицы физических величин системы СИ 

 

Таблица 3.10 - Производные единицы системы СИ, имеющие специальное 

название 

Величина Единица 

Наименование Размерность Наименова

ние 

Обозначен

ие 

Выражение 

через ед. СИ 

Частота T  герц Гц c  

Сила, вес LMT  ньютон Н мкгc 2  

Давление, механическое 

напряжение 

L MT  паскаль Па м 1
кгс 2  

Энергия, работа, 

количество теплоты 

L 2 M T  джоуль Дж м
2
кгс 2  

Мощность L 2 MT 3  ватт Вт м 2
кгс 3  

Количество 

электричества 

TI кулон Кл сА 

Электрическое 

напряжение, 

потенциал, 

электродвижущая сила 

L 2 MT 3 I 1  вольт В м 2
кгс 3

 А 1  

Электрическая емкость L 2 M 1 T 4 I 2  фарад ф м 2
кг 1

с 4
А 2  

Электрическое 

сопротивление 

L 2 MT 3 I 2  ом Ом м 2 *кг*с 3 *А 2  

Магнитная индукция MT 2 I 1  тесла Тл кг**с 2 А 1  

1 1

2

1 2

2

Величина Единица 

Наименование 

Обозначение 

Наименование 

Обозначение 

Размер 

ность 

Рекомен 

дуемое 

русское Между 

народное 

Длина L l метр м m 

Масса М m килограмм кг kg 

Время Т t секунда с s 

Сила электрического 

тока 

I I ампер А А 

Термодинамическая 

температура 

О Т кельвин К К 

Количество 

вещества 

N n, v моль моль mol 

Сила света J J канделла кд cd 
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Для установления производной единицы следует:  

- выбрать ФВ, единицы которых принимаются в качестве основных; 

- установить размер этих единиц; 

-выбрать определяющее уравнение, связывающее величины, измеряемые 

основными единицами, с величиной, для которой устанавливается производная 

единица. При этом символы всех величин, входящих в определяющее уравнение, 

должны рассматриваться не как сами величины, а как их именованные числовые 

значения. 

Все основные, производные, кратные и дольные единицы являются 

системными. Внесистемная единица - это единица ФВ, не входящая ни в одну из 

принятых систем единиц. Внесистемные единицы по отношению к единицам СИ 

разделяют на 4 вида:  

    -  допускаемые наравне с единицами СИ, например: единицы массы - тонна; 

плоского угла - градус, минута, секунда; объема - литр и др. Некоторые 

внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, 

приведены в табл. 3.11. 

 

Таблица 3.11 - Внесистемные единицы, применяемые наравне с единицами  СИ. 

 

Наименование 

величины 

Единица 

Наименование Обозначение Соотношение с едини- 

цей СИ 

Масса тонна т 10 3 кг 

Время 

минута мин 60 с 

час ч 3600 с 

сутки сут 86400 с 

Объем литр л 10 3 м 3  

Площадь гектар га 10 4 м 2  

 

- допускаемые к применению в специальных областях, например: 

астрономическая единица, парсек, световой год - единицы длины в астрономии; 

диоптрия - единица оптической силы в оптике; электрон-вольт - единица энергии 

в физике и т.д. 

-  временно допускаемые к применению наравне с единицами СИ, 

например: морская миля -  в морской навигации; карат - единица массы в 

ювелирном деле и др. Эти единицы должны изыматься из употребления в 

соответствии с международными соглашениями; 

-  изъятые из употребления, например; миллиметр ртутного столба –

единица давления; лошадиная сила - единица мощности и некоторые другие. 
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 Различают кратные и дольные единицы ФВ. Кратная единица- это единица 

ФВ, в целое число раз превышающая системную или внесистемную единицу. 

Например, единица длинны - километр равна 10 м, т.е. кратная метру. Дольная 

единица - единица ФВ, значение которой в целое число раз меньше системой или 

внесистемной единицы. Например, единица длины миллиметр равна 10 м, т.е. 

является дольной. Приставки для образования кратных и дольных единиц СИ 

приведены в табл. 3.12. 

 

Таблица 3.12 - Множители и приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц и их наименований. 

 

Множитель Приставка Обозначение  Множитель Приставка Обозначение 

10  экса Э 10  деци d 

   10  пета П 10  санти с 

10  тера Т 10  милли м 

10  гига Г 10  микро мк 

10  мега М 10  нано н 

10  кило к 10  пико п 

10  гекто г 10  фемто ф 

10  дека да 10  атто а 

 

3.4.2 Практическая часть  

 

Выразить в соответствующих единицах значения физических величин 

(задание по таблице 3.13).  

Порядок выполнения работы: 

 1. Ознакомиться с единицами физических величин и их размерностью по 

ГОСТ 8.417-2002 или по методическому указанию.     

Оформить заголовочную часть практической работы и выполнить задание.   

 2. Перечертить задание по своему варианту в форме таблицы. Используя  

таблицы данного пособия, выразить в соответствующих единицах заданные 

величины.  

Существует соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто 

встречающимися единицами других систем и внесистемными (табл. 3.14) 

 

 

 

 

18 1

15 2

12 3

9 6

6 9

3 12

2 15

1 18
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Таблица 3.13 – Исходные данные 

 

Варианты заданий 

1,7, 13, 19 2,8, 14, 20 3, 9, 15, 21 

Задание Ответ Задание Ответ Задание Ответ 

10м мкм 100м мм 100см м 

100кг т 100кг ц 100кг г 

37 С  Ө = 32 С  Ө = 25 С  Ө = 

250К С  450К С  210 К С  

10Па бар 10Па Мбар 10Па дин/см
2
 

100Па мм.рт.ст. 100Па кгс/см 2  100Па мм.вод.ст. 

1000 

мм.рт.ст. 
мбар 

1000 

мм.рт.ст. 
Па 

1000 

мм.рт.ст. 
кгс/ см

2
 

10 Н кг 10 Н дин 10 Н г 

10Вт ккал/ч 10Вт эрг/с 10Вт кгс*м/с 

10Дж ккал 10Дж кВт*ч 10Дж эрг 

0,1л см 3  0,1л дм 3  0,1л м
3
 

0,1 м/с м/ч 0,1 м/с км/с 0,1 м/с км/ч 

10 А ГА 10 А кА 10 А МА 

100Вт МВт 100Вт сВт 100Вт дВт 

1 кг / м 3  кг/дм 3  1 кг /м 3  г/см 3  1 кг / м 3  г/м  

Варианты заданий 

4, 10,16, 22 5, 11, 17, 23 6,12,18, 24 

Задание Ответ Задание Ответ Задание Ответ 

1Мм м 10мкм м 100мм м 

10т кг 100ц т 100г кг 

48 С  Ө = 53 С  Ө = 70 С  Ө = 

375К С  273К С  300К С  

10Па ат 10Па мм.рт.ст. 10Па мбар 

100Па кгс/м 2  100Па мкбар 100Па дин/м 2  

1000 

мм.рт.ст. 
дин/см 2  

1000 

мм.рт.ст. 
ат 

1000 

мм.рт.ст. 
кгс/м 2  

10 Н дг 10 Н сг 10 Н дин 

1Вт ккал/ч 1Вт кгс*м/с 1Вт эрг/с 

1Дж ккал 1Дж кВт*ч 1Дж эрг 

0,01л см 3  0,01л дм 3  0,01л м  

0,1 м/с м/мин 0,1 м/с км/мин 0,01 м/с км/ч 

0,1 А гА 0,1 А сА 0,1 А МА 

1Вт мВт 1Вт сВт 1Вт дВт 

1 кг / м 3  кг/дм  1 кг / м 3  г/см  1 кг / м 3  мг/ м 3  

 

 

 

3

3

3 3
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Таблица 3.14 - Соотношения между единицами измерения 

 

№ 

п.п Величины 

Единицы 

измерения 

в СИ 

Соотношение между единицами измерения СИ 

и наиболее часто встречающимися единицами 

других систем и внесистемными. 

1 Длина м 1мкм = 10 6 м 

2 Масса кг 1т = 1000 кг; 1ц = 100 кг 

3 Температура К О = (t С  + 273,15) К 

4

4 

Вес 

(сила тяжести) 

Н 1кг = 9,81Н;  

1дин = 10 5 Н 

5

5 

Давление Па 1бар = 10 5 Па 

1мбар = 100 Па 

1дин /см 2 = 1мкбар = 0,1 Па 

1кгс /см 2 = 1 ат = 9,81х10 4 Па =  735 мм.рт.ст. 

1 кгс / м 2 = 9,81 Па 

1 мм.вод.ст. = 9,81 Па 

1 мм.рт.ст. = 133,3 Па 

6

6 

Мощность Вт 1 кгс м / с = 9,81 Вт 

1 эрг / с = 10 7 Вт 

1ккал/ч = 1,163Вт 

7

7 
Объем м 3  1 л = 10 3 м 3 = 1 дм 3  

8

8 

Плотность кг / м 3  1 т / м 3 = 1 кг / дм 3 = 1 г / см 3 = 10 3 кг / м 3  

1 кгс с 2 / м 4 = 9,81 кг /м 3  

9

9 

Работа, энергия, 

количество 

теплоты 

Дж 1 кгс м = 9,81 Дж 

1 эрг = 10 7 Дж 

1 кВт ч = 3,610 6 Дж = 4,19 кДж 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение метрологии. 

2. Продолжите: физическая величина; значение физической величины;   

единица физической величины. 

3. Перечислите основные единицы Международной системы СИ. 

 

Список литературы: 

1.  Боларев Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: С. 56-

148. 

2.  Нефедов В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: С. 289-325. 
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