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Цель работы: 

Изучение свойств и особенностей рядов предпочтительных 

чисел. 

 

Краткие теоретические положения 

Размеры деталей и соединений, ряды допусков, посадок и 

другие геометрические параметры изделий, а так же параметры, 

отражающие функциональные свойства сборочных единиц, меха-

низмов и машин общетехнического применения (подшипники, ре-

дукторы, электродвигатели, номиналы резисторов и конденсаторов 

и др.), целесообразно упорядочить и делать общими для всех от-

раслей промышленности, где эти изделия применяются. Примене-

ние упорядоченных чисел, представляющих собой ряды предпоч-

тительных чисел, позволяет сократить номенклатуру типоразмеров 

изделий, создать условия для взаимозаменяемости, широкой уни-

фикации деталей и узлов и способствовать агрегатированию, а так 

же выбирать рациональные параметры процессов производства 

[1,2]. 

Применение рядов предпочтительных чисел представляет 

собой параметрическую стандартизацию, которая позволяет полу-

чить значительный эффект на всех стадиях жизненного цикла из-

делий (проектирование, изготовление, эксплуатация и др.) [3]. 

Стандартами параметров охватывается большой диапазон характе-

ристик: материалы, заготовки, размерный режущий инструмент, 

оснастка, контрольные калибры, узлы по присоединительным раз-

мерам, номиналы резисторов и конденсаторов, выходные парамет-

ры электродвигателей и многое другое, что используется в той или 

иной отрасли промышленности. 

Параметрическим рядом является закономерно построенная 

в определенном диапазоне совокупность числовых значений глав-

ного параметра изделия одного функционального назначения и 

принципа действия [4]. Главный параметр служит базой при опре-

делении числовых значений основных параметров, поскольку вы-

ражает самое важное эксплуатационное свойство. 

Параметрический ряд называют типоразмерным или просто 

размерным рядом, если его главный параметр относится к геомет-

рическим размерам изделия. На базе типоразмерных параметриче-
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ских рядов разрабатываются конструктивные ряды конкретных ти-

пов или моделей изделий одинаковой конструкции и одного функ-

ционального назначения. 

Стандарты на параметрические ряды должны предусматри-

вать внедрение в промышленность технически более совершенных 

и производительных машин, приборов и других видов изделий [5]. 

На базе параметрических стандартов следует проектировать, а за-

тем стандартизовать и серийно производить продукцию конкрет-

ных типов, моделей, марок в соответствии с установленной клас-

сификацией по основным параметрам и другим характеристикам. 

Параметрические стандарты предотвращают возможность 

производства неоправданно большой номенклатуры изделий в той 

или отрасли промышленности. Это обусловлено ограничением 

числа значений параметров и размеров, введенных в стандарты по 

рядам предпочтительных чисел. 

Параметрические ряды следует назначать с учетом частоты 

применяемости для модификаций изделий, соответствующих каж-

дому члену ряда [3]. 

Изготовителям целесообразно иметь более разреженный ряд, 

что позволяет уменьшить затраты на освоение производства, со-

кратить номенклатуру оснастки, организовать более высокопроиз-

водительное и рациональное производство. Для потребителей бо-

лее выгоден густой ряд, позволяющий более рационально исполь-

зовать применяемое оборудование, материалы, электроэнергию, 

производственные площади. Поэтому критерием для выбора срав-

ниваемых рядов является минимум затрат на изготовление и экс-

плуатацию изделия. Имеются два способа экономического обосно-

вания параметрических и размерных рядов [1,3,6]: 

- первый способ – расчеты производят по себестоимости 

годовой программы изделий; 

- второй способ – кроме себестоимости учитывают сроки 

окупаемости затрат и службы изделий, а также эксплуатационные 

расходы. 

Второй способ применяют для обоснования параметрических 

рядов параметров узлов и машин, потребляющих или передающих 

большое количество энергии (редукторы, станки, электродвигате-

ли). 
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Принцип предпочтительности является теоретической базой 

современной стандартизации. 

В процессе изучения любой темы нужно четко представлять 

себе цель изучения. С какой целью изучаются ряды предпочти-

тельных чисел? Эта система чисел является основой для парамет-

рических стандартов. К сожалению, далеко не все существующие 

параметрические стандарты построены на основе предпочтитель-

ных чисел. Поэтому в процессе изучения нужно убедиться в необ-

ходимости этого и в своей практической деятельности содейство-

вать проведению работ по стандартизации в указанном направле-

нии. 

ГОСТ 8032 [7] составлен с учетом рекомендаций ИСО и уста-

навливает четыре основных ряда предпочтительных чисел: R5, 

R10, R20, R40 и два дополнительных:R80 и R160. В эти ряды вхо-

дят предпочтительные числа, представляющие собой округленные 

значения иррациональных чисел.  

Почти во всех случаях необходимо использовать 40 основных 

предпочтительных чисел. Предложенные стандартом предпочти-

тельные числа и их ряды должны быть положены в основу выбора 

градаций параметров и размеров, а также отдельных числовых ха-

рактеристик продукции. 

Ряды построены по геометрической прогрессии со знаменате-

лем φ, равным [7]: 

- для ряда R5 с членами ряда (1,00; 1,60; 2,50; 4,00 …) 

φ= ≈1,6; 

- для ряда R10 с членами ряда (1,00; 1,25; 1,60; 2,00 …) 

φ= ≈1,25; 

- для ряда R20 с членами ряда (1,00; 1,12; 1,25; 1,40 …) 

φ= ≈1,12; 

- для ряда R40 с членами ряда (1,00; 1,06; 1,12; 1,18 …) 

φ= ≈1,06; 

- для ряда R80 с членами ряда (1,00; 1,03, 1,06; 1,09 …) 

φ= ≈1,03; 

- для ряда R160 с членами ряда (1,00; 1,015; 1,03; 1,045 …) 

φ= ≈1,015. 
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Они являются бесконечными как в сторону малых, так и в 

сторону больших значений, т.е. допускают неограниченное разви-

тие параметров или размеров в направлении их увеличения или 

уменьшения. 

В таблице 1 представлены значения рядов предпочтительных 

чисел в интервале (1; 10]. 

 

Таблица 1 

Значения рядов предпочтительных чисел 

на отрезке от 1 до 10 [7] 

R5 R10 R20 R40 

1,00 1,00 1,00 1,00 

   1,06 

  1,12 1,12 

   1,18 

 1,25 1,25 1,25 

   1,32 

  1,40 1,40 

   1,50 

1,60 1,60 1,60 1,60 

   1,70 

  1,80 1,80 

   1,90 

 2,00 2,20 2,00 

   2,12 

  2,24 2,24 

   2,36 

2,50 2,50 2,50 2,50 

   2,65 

  2,80 2,80 

   3,00 

 3,15 3,15 3,15 

   3,35 

  3,55 3,55 

   3,75 
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Окончание табл. 1 

R5 R10 R20 R40 

4,00 4,00 4,00 4,00 

   4,25 

  4,50 4,50 

   4,75 

 5,00 5,00 5,00 

   5,30 

  5,60 5,60 

   6,00 

6,30 6,30 6,30 6,30 

   6,70 

  7,10 7,10 

   7,50 

 8,00 8,00 8,00 

   8,50 

  9,00 9,00 

   9,50 

10,00 10,00 10,00 10,00 

 

Номер ряда предпочтительных чисел указывает на количество 

членов ряда в десятичном интервале от 1 до 10. При этом число 

1,00 не входит в десятичный интервал как завершающее число 

предыдущего десятичного интервала (0,10; 1,00]. 

Допускается образование специальных рядов путем отбора 

каждого n-го числа из существующего ряда. Так образуется ряд 

R10/3, состоящий из каждого третьего значения основного ряда, 

причем начинаться он может с первого, второго или третьего зна-

чения. 

 

Общие правила применения предпочтительных чисел и 

предпочтительных рядов чисел [7]. 

1. Предпочтительные числа и их ряды должны использовать-

ся: 

- при установлении стандартных значений и рядов стан-

дартных значений величин; 
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- при нормировании значений исходных параметров про-

дукции, условий ее существования и процессов, а также разрешен-

ных и допускаемых их отклонений; 

- при нормировании значений параметров продукции, свя-

занных логарифмируемой зависимостью с исходными параметра-

ми, значения которых нормируются посредством предпочтитель-

ных чисел; 

- при приведении значений параметров предметов и про-

цессов (в т.ч. природных констант), если использование предпоч-

тительных чисел не влечет выхода за пределы допускаемого от-

клонения. 

2. Производные и специальные ряды чисел допускается при-

менять только в случае, если применение рядов предпочтительных 

чисел невозможно или нецелесообразно. 

3. В случае альтернативных вариантов предпочтение следует 

отдавать ряду, имеющему меньшее число градаций, а также основ-

ному ряду перед выборочным и составным. 

4. Применение дополнительных рядов предпочтительных чи-

сел и предпочтительных рядов чисел допускается только в том 

случае, если ряд 40 или созданный на его основе производный ряд 

чисел не обеспечивает требуемого числа градаций. Применение 

дополнительного ряда должно сопровождаться подробным обосно-

ванием. 

5. Не допускается образовывать составные ряды путем соеди-

нения предпочтительных рядов различных видов, например, гео-

метрического и арифметического, комплементарного и геометри-

ческого и т.д. 

 

Задания. 

Задание 1.  
В таблице 2 представлены ряды и интервалы.  

1. Записать в развернутом виде члены ряда (не менее 10 чле-

нов).  

2. Определить количество членов параметрического ряда в 

указанном интервале. 
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Таблица 2 

Исходные данные к заданию 1 

№ варианта Обозначение ряда Интервал 

1 R20 (16…90) 

2 R40 (53...95) 

3 R5 (1...100) 

4 R10 (2...100) 

5 R10 (25...125) 

6 R40 (l12...630) 

7 R40 (60...100) 

8 R5 (6,3...40) 

9 R10 (1,25...31,5) 

10 R20 (0,25...63) 

11 R40 (l,6...15) 

12 R5 (l,6...25) 

13 R20 (1…28) 

14 R60 (3…9) 

15 R80 (27…30) 

16 R5 (3...105) 

 

Задание 2.  

Записать десять членов ряда: по пять в каждую сторону от 

указанного числа (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Исходные данные к заданию 2 

№ вар. Обозначение ряда № вар. Обозначение ряда 

1 R10/3(...80...) 9 R40/3(...224...) 

2 R10/2(...25...) 10 R20/3(...355) 

3 R5/3(...40...) 11 R10/2(...25...) 

4 R20/3(...630...) 12 R10/3(...25...) 

5 R20/3(...71...) 13 R40/3(...180...) 

6 R40/2(...28...) 14 R40/3(...75...) 

7 R5/2(...13...) 15 R60/3(...35...) 

8 R20/3(...42...) 16 R60/4(...45...) 
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Задание 3. 

Три конструктора, проводя расчет одного и того же изделия 

по общему техническому заданию, пришли к трем различным зна-

чениям одного из линейных размеров (табл. 4). Обеспечивает ли 

ГОСТ 8032-84 выбор всеми конструкторами единственного – для 

обеспечения взаимозаменяемости – стандартного размера по ряду 

согласно заданию?  

Таблица 4 

Исходные данные к заданию 3 

№ 

варианта 

Значения размера, мм 
Ряд 

Конструктор 1 Конструктор 2 Конструктор 3 

1 25,0 25,1 25,3 R5 

2 3,16 3,17 3,19 R10 

3 44,5 44,6 4,47 R20 

4 5,94 5,95 5,96 R40 

5 15,6 15,7 15,8 R5 

6 1,97 1,98 1,99 R10 

7 20,2 20,3 20,1 R20 

8 1,010 1,020 1,011 R60 

9 23,7 23,8 23,9 R40 

10 39,6 39,7 39,8 R5 

11 316,1 316,2 316,3 R10 

12 3,54 3,55 3,56 R20 

13 59,3 59,4 59,5 R40 

14 6,1 6,2 6,3 R5 

15 45,24 45,25 45,26 R20 

16 21,02 21,03 21,01 R10 

 

Примеры выполнения заданий. 

Пример 1. 

1. Записать в развернутом виде члены ряда R160 (не менее 10 

членов):  

φ= ≈1,015. 

(1,000; 1,015; 1,030; 1,046; 1,061; 1,077; 1,093; 1,110; 1,126; 

1,143; 1,161; 1,178; 1,196; …) 

2. Определить количество членов параметрического ряда 

R160 в интервале (1…3). 
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Члены ряда, находящиеся в интервале (1…3): 

1,000; 1,015; 1,030; 1,046; 1,061; 1,077; 1,093; 1,110; 1,126; 1,143; 

1,161; 1,178; 1,196; 1,214; 1,232; 1,250; 1,269; 1,288; 1,307; 1,327; 

1,347; 1,367; 1,388; 1,408; 1,430; 1,451; 1,473; 1,495; 1,517; 1,540; 

1,563; 1,587; 1,610; 1,634; 1,659; 1,684; 1,709;1,735; 1,761; 1,787; 

1,814; 1,841; 1,869; 1,897; 1,925; 1,954;  1,984; 2,013; 2,043; 2,074; 

2,105; 2,137; 2,169; 2,201; 2,234; 2,268; 2,302; 2,336; 2,372; 2,407; 

2,443; 2,480; 2,517; 2,555; 2,593; 2,632; 2,672; 2,712; 2,752; 2,794; 

2,835; 2,878; 2,921; 2,965. 

Следующее за ними значение 3,009 не входит в интервал, по-

этому, за исключением значения 1,000, в интервал (1…3) ряда 

R160 входит 73 члена. 

 

Пример 2. 

Записать десять членов ряда R40/2: по пять в каждую сторону 

от числа 3. 

Для выполнения задания вначале необходимо определить все 

значения ряда R40/2 в интервале (1,00 … 10,00). Для этого опреде-

ляем члены основного ряда R40 в интервале (1,00 … 10,00), а затем 

выбираем каждое второе значение, приняв за начальное первое 

число – 1,00. 
                   1             2             1             2 

1,00; 1,06; 1,12; 1,18; 1,25; 1,32; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; 1,90; 
1 значение           2 значение            3 значение 

 

2,00; 2,12; 2,24; 2,36; 2,50; 2,65; 2,80; 3,00; 3,15; 3,35; 3,55; 3,75; 

 

4,00; 4,25; 4,50; 4,75; 5,00; 5,30; 5,60; 6,00; 6,30; 6,70; 7,10; 7,50; 

 

8,00; 8,50; 9,00; 9,50; 10,00. 

 

Таким образом, все подчеркнутые значения являются членами 

ряда R40/2. Пятью членами, стоящими от числа 3 с левой стороны, 

являются: 1,80; 2,00; 2,24; 2,50; 2,80. Пятью членами, стоящими от 

числа 3 с правой стороны, являются: 3,15; 3,55; 4,00; 4,50; 5,00. 

Искомые значения: (1,80; 2,00; 2,24; 2,50; 2,80; 3,15; 3,55; 4,00; 

4,50; 5,00). 
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