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Практическая работа 

«Физические величины и единицы их измерения» 

 

Цель работы: произвести измерение некоторых физических 

величин, ознакомление с терминами и методикой определения еди-

ниц некоторых параметров физических величин 

 

Порядок выполнения работы 

 

1 Получить у преподавателя анализируемые образцы. Опиши-

те их внешний вид. 

2 Ознакомиться с техникой безопасности и правилами работы 

на измерительных приборах.  

3 Определить пределы измерения и цену деления шкалы изме-

рительных приборов. Заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Пределы измерения и цена деления шкалы измеритель-

ных приборов 

Средст-

во из-

мерения 

Физиче-

ская ве-

личина, 

изме-

ряемая 

прибо-

ром 

Единица 

изме-

ряемой 

величи-

ны 

Предел 

измере-

ния 

прибора 

Блок пометок шкалы 

Значение 

ближайших 

оцифро-

ванных 

пометок 

Количество 

делений ме-

жду ближай-

шими оциф-

рованнными 

пометками 

Цена 

деле-

ния 

шка-

лы 

       

 

Сделайте вывод, в котором укажите, что именно вы определя-

ли и для чего могут понадобиться навыки, приобретенные вами во 

время выполнения данного пункта. 

4. Проведите измерение не менее трех раз. 
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Опыт 1. Измерение массы 

 

Цель: научиться работать с разными весами и с их помощью 

определять массу тел. 

 

Оборудование: весы аналитические, рычажные и технические, 

набор гирь, пинцет, бюкс, колба с водой, тела для взвешивания. 

 

На разных средствах измерения определите массу пустого 

бюкса (m0) и массу бюкса с образцом (m1). Вычислите массу образ-

ца (m) как разность измеренных масс. Результаты измерения массы 

образца занесите в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Результаты измерения массы образца 

Средство измерения m0 m1 m 

г кг 

Весы технические     

Весы рычажные     

Весы аналитические     

 

Сделайте вывод, в котором необходимо указать, какую физи-

ческую величину и с помощью каких измерительных приборов вы 

проводили измерение анализируемого образца. 

 

Опыт 2. Измерение времени 

 

Цель: ознакомиться с принципом работы секундомера, метро-

нома, научиться измерять промежутки времени с помощью различ-

ных физических приборов. 

 

Оборудование: секундомер, метроном, часы с секундной 

стрелкой, пипетка или стеклянная трубка длиной 25-30 см, диамет-

ром 7-8 мм, пластилин. 

 

Закройте один конец стеклянной трубки пластилином. Напол-

ните ее водой так, чтобы в трубке осталось немного воздуха. За-

кройте пластилином второй конец трубки и положите ее на стол. 

Слегка постучав по трубке, добейтесь, чтобы пузырек воздуха от-

http://xvatit.com/busines/jobs-career/
http://xvatit.com/busines/jobs-career/
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делился от пластилина. Затем поднимите один конец трубки и по-

ложите его на тонкую тетрадь. Пузырек начнет медленно переме-

щаться вверх до тех пор, пока не достигнет противоположного кон-

ца трубки. Чтобы вернуть пузырек в исходное положение, подни-

мите конец трубки, лежащий на столе.  

Измерьте время (t) движения пузырька с помощью часов, мет-

ронома и секундомера. Результаты измерения времени занесите в 

таблицу 3. 

 

Таблица - 3 Результаты измерения времени 

Средство 

измерения 

Время, с 

t1 t2 t3 tср 

Секундомер     

Метроном     

Часы     

 

Сделайте вывод, в котором укажите, что измеряли, какой ре-

зультат получили, каким из предложенных приборов целесообраз-

нее пользоваться. Какие условия проведения эксперимента приво-

дили к погрешностям и как можно усовершенствовать технику 

проведения эксперимента. 

 

Опыт 3. Измерение линейных размеров тел  

и площади их поверхности 

 

Цель: измерить линейные размеры бруска с помощью разных  

средств измерения, научиться определять площадь плоских фигур 

правильной и неправильной формы.  

 

Оборудование: мерная лента, линейка, брусок деревянный, 

лист бумаги в клетку. 

 

С  помощью мерной ленты определите длину (l), ширину (d) 

и высоту (h) бруска. Повторите все измерения, используя линейку. 

Пользуясь полученными данными, вычислите площадь поверхно-

сти большей грани бруска (S). Результаты измерения линейных 

размеров бруска занесите в таблицу 4. 

 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
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Таблица 4 - Результаты измерения линейных размеров бруска 

Средство измерения l, см d, см h, см S 

см
2
 мм

2
 

Мерная лента      

Линейка      

 

Положите брусок большей гранью на страницу тетради, об-

ведите его. Аналогично поступите с меньшей гранью. Подсчитайте 

количество целых (n) и нецелых (k) квадратов внутри контура. Вы-

числите площадь грани бруска.  Результаты вычисления площади 

грани бруска занесите в таблицу 5. 

 

Таблица 5 - Результаты вычисления площади грани бруска 

Объект  

измерения 

Площадь 

 1 квадрата, см
2
 

Количество квадратов S 

n k см
2
 мм

2
 

Большая грань       

Меньшая грань      

 

Сделайте вывод, в котором укажите, что именно вы измеря-

ли, для чего вам могут пригодиться навыки,  полученные при вы-

полнении этой работы. Каким из приборов целесообразнее прово-

дить такие измерения и почему? Укажите, какой из способов опре-

деления площади фигуры является наиболее точным; как повысить 

точность измерений. 

 

Опыт 4. Измерение объемов твердых тел 

 

Цель: научиться определять объемы твердых тел правильной 

и неправильной формы. 

 

Оборудование: мерный цилиндр с водой, тело неправильной 

формы, тело, имеющее форму прямоугольного параллелепипеда, 

колба, стакан. 

 

Для определения объема твердого тела неправильной формы 

необходимо налить в мерный цилиндр воду объемом (V1) так, что-

бы в нее можно было погрузить тело, а вода не переливалась через 

край. Погрузить в воду тело и измерить общий объем воды вместе с 

http://xvatit.com/busines/jobs-career/
http://xvatit.com/vuzi/
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%C2%AB%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0._%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%82i%D0%BB%D0%B0_i_%D1%84i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%C2%BB
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телом (V2). Вычислить объем вытесненной телом воды как разность 

измерений до и после погружения (V).  

Для определения объема твердого тела правильной формы 

поступить аналогично. Кроме того измерить его линейные размеры 

и определить объем с помощью математических формул. Результа-

ты измерения объема тел правильной и неправильной геометриче-

ской формы занесите в таблицу 6. 

 

Таблица 6 - Результаты измерения объема тел правильной и непра-

вильной геометрической формы 

Наименование тела V1, см
3
 V2, см

3
 

V 

см
3
 м

3
 

Тело правильной геометрической формы     

Тело неправильной геометрической формы     

 

Сделайте вывод, в котором укажите, что научились измерять 

и для чего могут пригодиться навыки, полученные при выполнении 

работы. Проанализируйте различные способы измерения объѐма. 

Укажите, какой из способов определения объѐма твердого тела яв-

ляется более универсальным и почему. Какие факторы повлияли на 

точность полученных вами результатов? 

 

Опыт 5. Определение плотности  

твердого тела и жидкости 

 

Цель: определить плотность твердых тел и жидкости. 

 

Оборудование: весы с разновесами; мерный цилиндр; линей-

ка; исследуемые твердые тела (деревянный брусок и металлический 

цилиндр); стакан с исследуемой жидкостью. 

 

Определите объем бруска с помощью линейки. Измерьте 

массу бруска с помощью весов. Вычислите плотность вещества, из 

которого изготовлен брусок. 

Определите объем металлического тела с помощью мерного 

цилиндра. Измерьте массу металлического тела с помощью весов. 

Вычислите плотность металла, из которого изготовлено тело. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%C2%AB%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0._%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%82i%D0%BB%D0%B0_i_%D1%84i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%C2%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0._%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%82i%D0%BB%D0%B0_i_%D1%84i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB._%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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Измерьте массу стакана с исследуемой жидкостью. Перелей-

те жидкость в мерный цилиндр и определите ее объем. Взвесьте 

пустой стакан и вычислите массу исследуемой жидкости.  Вычис-

лите плотность исследуемой жидкости. Результаты определения 

плотности твердого тела и жидкости занесите в таблицу 7. 

 

Таблица 7 - Результаты определения плотности твердого тела и 

жидкости 

Исследуемое тело, жидкость m, г V, см
3
 

ρ 
Вещество 

г/см
3
 кг/м

3
 

      

 

Сделайте вывод, в котором необходимо указать факторы, которые 

могли повлиять на точность результатов. Пользуясь таблицами 

плотностей, определите название исследуемой жидкости, а также 

вещества, из которых изготовлены исследуемые тела. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0._%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0._%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%82i%D0%BB%D0%B0_i_%D1%84i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0._%D0%A4i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%82i%D0%BB%D0%B0_i_%D1%84i%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0._%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0._%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8._%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB


10 

 

Расчѐтная часть 

 

Размерность физической величины (dim) - производная от 

dimension - размер, размерность (англ.) как и сама величина, не за-

висит от выбора единиц измерения. 

Формула размерности скорости равномерного движения:  

dimυ=L·T
-1

; ускорения: dimа=L·T
-2

. Зная размерность ускорения, по 

определяющему уравнению силы F=ma получим dimF=LMT
-2

 (в 

формулах размерностей символы следуют в следующем порядке: L, 

M, T, I, q, N, J. 

Значение физической величины - оценка ее размера в виде не-

которого числа, принятых для ее измерения единиц. 

Значение любой физической величины - Q одного рода вели-

чин может быть выражено произведением числового значения ве-

личины (n) на выраженную для этой величины единицу [Q]: 

Q=n·[Q]. 

 

Пример 1: уравнение S=υ∙t отражает зависимость длины пути 

S, пройденного телом при равномерном движении, от скорости υ 

тела и времени t его движения. Уравнение a=F/m отражает зависи-

мость ускорения - а, сообщаемого телу определенной массы - m от 

действующей на тело силы F.  

 

Пример 2: в формуле скорости равномерного движения υ=l/t 

при выражении скорости υ=υ км/ч·км/ч, l=l м·м, t=τc·с, получим 

уравнение υ км/ч·км/ч=l м·м/ τc·с или υ= с

м
l

км

м

с

ч




. Учитывая, что 1 

ч=3600 с и 1 км=1000 м, получим следующее уравнение связи меж-

ду числовыми значениями:  

υ км/ч = 36 с

lм


. 

Если длину выразить в ярдах (1 ярд=0,9144 м), время в секун-

дах, а скорость в милях в час (1 миля=852 м), то уравнение связи 

между числовыми значениями примет вид:  

υ миль/ч= с

ярд
l


045,2

. 
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Следовательно, вид уравнений связи между числовыми значе-

ниями зависит от выбранных единиц. 

 

Пример 3: плотность вещества r, выражается в кг/м
3
. Опреде-

лите плотность раствора, если масса 1 дм
3
 этого раствора равна 

1115 г. Выразите плотность через размерность величин. 

 

Решение: формула, выражающая зависимость плотности от 

массы и объема вещества: 

ρ=
V

x
m

)(
, 

где ρ - плотность вещества;  

m(x) - масса вещества; 

V - объем вещества (раствора). 

Размерность плотности:  

 dim ρ = L
-3

 M.  

Значение величины: 

ρ=

3
/1115

3
001,0

115,1
мкг

м

кг


 

(так как дм
3
=0,001 м

3
; 1 г=0,001 кг). 
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Индивидуальные задания 

 

Задание №1: определите значение физической величины ва-

шего варианта, выведите для нее формулу размерности, решить за-

дачу (см. приложение А). Оформите отчѐт (см. Пример 3), сделайте 

вывод. 

 

Задание №2. Произведите перевод единиц изменения различ-

ных физических величин вашего варианта (см. приложение Б). Ре-

зультаты оформить в виде таблицы в порядке возрастания. Офор-

мите отчѐт и сделайте вывод. 



13 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте ответ на следующие вопросы: 

1. Что подразумевает понятие физическая величина? 

2. Что такое размер физической величины? 

3. Физическая величина и еѐ числовое значение. 

4. Как определить значение физической величины? 

5. Как образуется система единиц? 

6. Какие единицы относят к основным единицам СИ? 

7. Размерность. Измеряемые параметры. Единицы измерения. 

8. Что отражают формулы размерности? 

9. Что означает термин «размерность физической величины»? 

10. Что такое размерная физическая величина, безразмерная 

физическая величина? 

11. Что такое внесистемные единицы физических величин? 

12. Что такое значащие цифры? Каковы способы представле-

ния результатов измерений? 

13. Какие системы единиц измерения существуют? Дайте ха-

рактеристику наиболее распространенных. 

14. Опишите системы единиц измерения США и Великобри-

тании.  

15. Системы естественных единиц измерения: особенности, 

область применения, примеры. 

 

2 Опишите приведенные ниже единицы измерения:  
1 – время;  

2 – масса;  

3 – длина;  

4 – давление;  

5 – объѐм;  

6 – площадь;  

7 – скорость;  

8 – температура;  

9 – плотность;  

10 – энергия,  

11 – работа;  

12 – мощность;  

13 – сила;  

14 – ускорение;  

15 – радиация, 

16 – радиоактивность. 
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Виды самостоятельной работы, их характеристика 

 

При изучении дисциплины студентам рекомендуется само-

стоятельно выполнять доклады и рефераты. Данные виды интел-

лектуальной практической деятельности способствуют выработке 

умения и привычки делать что-либо правильно, а также закрепле-

нию навыков и знаний по проблеме. 

 

Доклад - вид самостоятельной работы студентов, заключаю-

щийся в разработке студентами темы на основе изучения литерату-

ры и развернутом публичном сообщении по данной проблеме. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и ауди-

тории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения ис-

следуемого вопроса и сделать выводы. 

Перечень тем докладов, рекомендованных студентам при изу-

чении дисциплины представлен в приложении В. 

 

Реферат - краткое изложение содержания документа или его 

части, научной работы, включающее основные фактические сведе-

ния и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

источниками и определения целесообразности обращения к ним. 

В учебном процессе реферат представляет собой письменный 

доклад по определенной теме, в котором собрана информация из 

одного или нескольких источников. 

Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использо-

ванием ряда речевых оборотов: «важное значение имеет», «уделя-

ется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие 

выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании рефери-

руемой работы, но и дать представление о вновь возникших про-

блемах соответствующей отрасли науки. 
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В зависимости от количества реферируемых источников вы-

деляют следующие виды рефератов: 

монографические - рефераты, написанные на основе одного 

источника;  

обзорные - рефераты, созданные на основе нескольких исход-

ных текстов, объединенных общей темой и сходными проблемами 

исследования. 

Рефераты оцениваются по следующим критериями: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, 

глубина и полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся 

к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность 

изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая 

правильность и стилистическая выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значи-

мость и теоретическая обоснованность предложений и выводов. 

Признаки реферата: 

- реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а 

представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в резуль-

тате систематизации и обобщения материала первоисточника, его 

аналитико-синтетической переработки.  

- будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответ-

ствии со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному вы-

сказыванию: так ему присущи следующие категории: оптимальное 

соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объектив-

но-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Ав-

тор реферата не может пользоваться только ему понятными знач-

ками или сокращениями. 

- работа, проводимая автором для подготовки реферата, долж-

на обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом. 

- организация и описание исследования представляет собой 

очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий 

культуры научного мышления, знания методики проведения иссле-

дования, навыков оформления научного труда и т.д. 



16 

 

Современные требования к реферату - точность и объектив-

ность в передаче сведений, полнота отображения основных элемен-

тов, как по содержанию, так и по форме. 

При изучении дисциплины студентам рекомендованы темы 

рефератов, представленные в приложении Г. 
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Общие требования к оформлению реферата 

 

Рефераты должны оформляться в соответствии с действую-

щими системами стандартов на оформление технической и отчет-

ной документации, приведенных в СТУ 04.02.030-2015. 

Изложение материала при подготовке реферата должно быть 

чѐтким, кратким и профессионально грамотным. Переписывание 

известных материалов из книг, справочников и других источников 

без ссылок на источники не допускается. 

Каждый структурный элемент реферата нужно начинать с но-

вого листа. Название структурного элемента в виде заголовка запи-

сывают строчными буквами, начиная с первой прописной.  

Реферат должен быть написан на листах белой писчей бумаги 

форматом А4 (210×297 мм) с одной стороны листа с применением 

печатающих или графических устройств вывода ЭВМ через 1,5 ин-

тервала. 

Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New 

Roman - 14.  

При печати текстового документа следует использовать двух-

стороннее выравнивание. 

Устанавливаемые размеры полей: левое - не менее 30 мм, пра-

вое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему тексту 

документа и равен пяти знакам (15-17 мм). 
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Требования к структуре реферата 

 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующей структуры: 

Титульный лист 

Является первой страницей и заполняется по строго опреде-

ленным правилам. Оформление титульного листа реферата пред-

ставлено в Приложении Д. 

Содержание 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов, заключение, список использованных источ-

ников и наименования приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы. 

Введение 

Введение - вступительная часть реферата, предваряющая 

текст. Оно должно содержать следующие элементы: 

- очень краткий анализ научных, экспериментальных или 

практических достижений в той области, которой посвящен рефе-

рат; 

- общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в ре-

ферате; 

- цель данной работы; 

- задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата 20-25 может составлять 

одну страницу. 

Основная часть 
В основной части реферата студент дает письменное изложе-

ние материала по предложенному плану, используя материал из ис-

точников. В этом разделе работы формулируются основные поня-

тия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литерату-

ре, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

Текст основной части делят на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. При этом необходимо, чтобы каждая часть содержала 

законченную информацию. Разделы, подразделы, пункты и под-

пункты нумеруются арабскими цифрами и записываются с абзац-

ного отступа. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и 

обобщения.  
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Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а 

выработать свой собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. 

Заключение 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать по-

втор основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внима-

ние читателей, содержать общий вывод, к которому пришел автор 

реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса 

и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не ана-

лизируются. Заключение по объему, как правило, должно быть 

меньше введения. 

 

Список использованных источников 

В список включают все источники, на которые имеются ссыл-

ки в реферате: официальные материалы, монографии и энциклопе-

дии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.  

Источники в списке располагают и нумеруют в порядке их 

упоминания в тексте реферата арабскими цифрами без точки.  

Сведения об источниках приводят в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82.  

Приложения 

В приложения выносятся: графический материал большого 

объема и формата, таблицы большого формата, методы расчетов, 

описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ 

задач, решаемых на ЭВМ, и т. д.  

В них рекомендуется включать материалы иллюстрационного 

и вспомогательного характера:  

-таблицы и рисунки большого формата; 

-дополнительные расчеты; 

-описания применяемого в работе нестандартного оборудова-

ния. 
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Порядок сдачи и защиты рефератов и докладов 

 

Реферат или доклад сдается на проверку преподавателю за 2 

недели до его защиты. 

При защите реферата преподаватель учитывает: 

- качество написания; 

- степень самостоятельности студента и проявленную инициа-

тиву; 

- связность, логичность и грамотность составления; 

- оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Защита тематического реферата может проводиться на выде-

ленном одном занятии в рамках часов учебной дисциплины или 

конференции или по одному реферату при изучении соответст-

вующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата или доклада студентом предусматривает: 

- доклад продолжительностью не более 5-8 минут; 

- ответы на вопросы оппонента. 

На защите запрещено чтение текста реферата или доклада. 
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Использование тестовых задания для самопроверки 

 

Важным критерием усвоения теоретического материала явля-

ется умение пройти тестирование по пройденному ранее материалу. 

Тестовые задания ориентированы в целом на проверку имеющихся 

проблем, способствуют систематизации изученного материала, 

проверке качества его усвоения. При использовании тестовых зада-

ния для самопроверки студент повторяет, как правило, ранее изу-

ченный материал. В этот период сыграют большую роль правильно 

подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется 

лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, воспол-

нить пробелы и закрепить ранее изученный материал. 

Тестовые задания для самопроверки по теме «Величины, опи-

сывающие элемент процесса» приведены ниже. 

 

1. К каким физическим величинам относятся плоский и 

телесный углы?  

а) производным                                  б) активным 

в) пассивным                                      г) дополнительным 

2. Для каких величин правомочны операции сложения и 

вычитания? 

а) активных                                         б) основных 

в) аддитивных                                     г) дополнительных 

3. Условно зависимые физические величины называются 

… 

а) дополнительными                           б) основными  

в) зависимыми                                     г) производными 

4. Условно независимые физические величины называют-

ся? 

а) активными                                       б) дополнительными 

в) безразмерными                                г) основными 

5. Физические величины, описывающие энергетические 

характеристики процессов называются … 

а) энергетичными                                б) энергетическими  

в) характеризующими процесс          г) вещественными 

6. Упорядоченная совокупность значений величины это … 

а) размерность                                     б) единицы измерения 

в) шкала                                                г) система мер 
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7. Физическая величина, единицей измерения которой яв-

ляется «Люкс» называется… 

а) освещенность                               б) количество электричества 

в) световой поток                            г) сила света 

8. Что является единицами измерения частоты? 

а) люмен                                                 б) генри 

в) герц                                             г) грей 

9. Как называется система мер, единицами измерения ко-

торой являются м, кг, с? 

а) международная                            б) метрическая 

в) МКС                                              г) МКГС 

10. Как называется операция предписывания физической 

величине определенного числа?  

а) определение                                  б) сравнение 

в) измерение                                      г) оценивание 

11. Единицей измерения электрической емкости является 

… 

а) фарадей                                          б) ампер 

в) кулон                                              г) фарад 

12. Оценка физической величины размера в виде некото-

рого числа принятых для нее единиц или числа по принятой 

для нее шкале называется … 

а) значением                                   б) измерением 

в) оценкой                                          г) индивидуальностью 

13. Как называется значение физической величины, иде-

ально отражающее свойство объекта? 

а) действительное                               б) относительное 

в) абсолютное                                      г) истинное 

14. Как называется значение физической величины, най-

денное экспериментально, достаточно близкое к истинному 

значению, которое можно использовать вместо него? 

а) истинное                                          б) относительное 

в) действительное                               г) абсолютное 

15. Набором технических операций, при которых измеряе-

мая величина сравнивается с ее единицей или шкалой для по-

лучения значения этой величины в форме, наиболее удобной 

для использования называется … 

а) значение                                          б) измерение  
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в) оценка                                              г) индивидуальность 

16. Как называется характеристика одного из свойств фи-

зического объекта, под которым понимается физическое явле-

ние или процесс, в качественном отношении общая многим фи-

зическим объектам, но в количественном отношении индиви-

дуальная для каждого объекта? 

а) единицы измерения                       б) физическая величина 

в) размерность                                    г) значение 

17. К каким величинам относятся твердость? 

а) относительным                               б) абсолютным 

в) вещественным                                 г) аддитивным 

18. Какие физические величины могут быть выражены 

количественно в виде определенного числа установленных 

единиц измерения? 

а) измеряемые                            б) определяемые 

в) оцениваемые                            г) относительные 

19. Как называется операция приписывания данной вели-

чине определенного числа, проводимая по установленным пра-

вилам? 

а) определение                    б) оценивание 

в) измерение                        г) дополнение 

20. Как делятся реальные величины? 

а) идеальные и не идеальные 

б) энергетические и не энергетические 

в) физические и не физические 

г) вещественные и материальные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Физические величины 

 
Вари-

ант 

Физическая 

величина 

Обозна-

чение 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Формула 

для рас-

чета 

Исходные 

данные 

1 Время τ, t c 


l
t   

Расстояние 

l=3050 футов; 

скорость дви-

жение υ=50 

км/ч 

2 Масса m г, кг 
a

F
m   

Сила F=60 Н; 

ускорение 

а=80 см/с
2
 

3 Высота h м g
gth

22

1
2

2 


 

За время паде-

ния 4 с, ско-

рость υ увели-

чилась в 2 

раза; g=10 м/c 

4 Давление Р Па 
S

F
P   

Сила F=100 H; 

площадь 

S=15,5 дм
3
 

5 Диаметр D м 


S
d

4
  

Площадь круга 

S=9,6·10
2 
см

2
 

6 
Давление ос-

мотическое 
π Па RTiC

B
  

Молярная 

концентрация 

СB=1 моль/л, 

при t=25ºC; 

изотонический 

коэффициент 

i=1; универ-

сальная газо-

вая постоянная 

R=8,31 

Дж/(моль·К) 

7 Длина волны λ нм 



m

h
  

Масса частицы 

m=9,110·10
-28

 

г; скорость 
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υ=2,998·10
10 

см·с
-1

; посто-

янная Планка 

h=6,62·10
-34 

Дж·с 

8 
Количество 

электричества 
Q (q) 

Кл (ку-

лон) 
FnQ   

Константа Фа-

радея F=96468 

А·с/моль, n=1 

моль 

9 
Количество 

вещества 
n (ν) моль 

RT

PV
n   

Давление 

P=7,5·10
-3

  мм 

Hg; V=22,4 л; 

R=8,31 

Дж/(моль·К); 

t=25ºC 

10 
Количество 

теплоты 
q Дж/кг 

m

tC
q

p


  

Масса тела 

m=100 г; сум-

марная тепло-

емкость сис-

темы Ср=250 

Дж/К; измене-

ние темпера-

туры (нагрев) 

∆t=10ºС 

11 
Константа ско-

рости реакции 
k c

-1 
RT

E
a

Aek




 

Постоянная 

Арениуса А= 

4,2·10
9 
c

-1
; 

Eа=226,9 кДж 

·моль
-1

; е=2,71; 

R=8,31 

Дж·моль
-1

·K
-1

; 

t=575ºС 

12 
Молярная кон-

центрация 
СМ моль/л VM

m
C

M






1000

 

Масса раство-

ренного веще-

ства m=1,170 

кг; молярная 

масса М=58,8 

г/моль; объем 

раствора 

V=2·10
3
 см

3
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13 Масса m г, кг 
2

c

E
m   

Энергия 

Е=1,8·10
14 

Дж; 

скорость света 

в вакууме 

с=2,998·10
10 

 

см/с 

14 
Молярная мас-

са вещества 
M 

г·моль
-

1
 

VP

TRm
M






 

R=8,31 

Дж/(моль/К); 

T=298 K; 

Р=10
9 
Н/мм

2
; 

V=44,8 л; 

m=0,002 кг 

15 Объѐм V м
3
 

P

TRn
V


  

n=1,5 моль; 

R=8,31Дж/(мо

ль·К); t=0ºC, 

p=101,3 кПа 

16 
Объѐм моляр-

ный 
Vm 

м
3
·кмо

ль
-1

 n

V
V

m
  

Количество 

вещества  

n=2,5 моль; 

объѐм V=56 

дм
3
 

17 
Объем удель-

ный 
Vуд 

м
3
·1000 

кг
-1 

m

V
V

уд
  

Вещество мас-

сой m=100 г 

занимает объ-

ѐм V=22 cм
3 

18 Площадь S м
2
 

2
rS

круга
  

Радиус круга 

r=150 см; 

π=3,14 

19 Работа A, W Дж lFW   

Постоянная 

сила F=50 Н 

действует на 

расстояние 

l=0,5 км 

20 Cила тяготения F, P Н 2

21

r

mm
GF




 

Взаимодейст-

вующие тела 

m1=100г, 

m2=300г; рас-

стояние между 

ними r=1см; 

гравитацион-
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ная постоянная 

G=6,67·10
-11

 

Н·м
2
/кг

2
 

21 Плотность тока I А·м
-2

 StM

Fm
I

Э





 

Количество 

вещества од-

нозарядных 

ионов n=50 

моль; посто-

янная Фарадея 

F=96484 

Кл/моль; пло-

щадь S=100 

см
2
; время t=1 

ч 

22 
Линейная ско-

рость 
ν м·с

-2
 

t

l
  

Путь l=3050 

фт; время t=20 

мин 

23 
Сопротивление 

электрическое 
R Ом 

S

l
R   

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

ρ=1,49·10
-6 

Ом·cм, длина 

l=10 м, пло-

щадь попереч-

ного сечения 

S=0,1256 cм
2 

24 Температура T, t К, ºС nkN

VP
T

a





 

Давление сис-

темы P=760 

мм Hg; объѐм 

V=50 м
3
; 

k=1,38·10
-23

 

Дж·К
-1

; n=2500 

моль; 

Na=6,02·10
23 

моль
-1

 

25 Теплоемкость С Дж·К
-1

 
T

Q
C


  

Количество 

теплоты Q=1,5 

кДж; измене-

ние темпера-

туры ∆Т=5ºС 
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26 
Теплоемкость 

молярная 
Cn 

Дж·мо

ль
-1

·К
-1

 Tn

Q
C

n


  

Количество 

теплоты  

Q=2,09кДж, 

n=5 моль, на-

грев 100ºС 

27 Энергия Е Дж 
2

2

1
mE

кинет


 

Масса тела 

m=360 т, ско-

рость движе-

ния υ=40 км/ч 

28 

Крисколопиче-

ский коэффи-

циент 

KT 
K·кг·м

оль
-1

 
3

2

12

10




m

mMT
К

T

 

Изменение 

температуры 

замерзания 

∆Т=0,558ºС; 

масса раство-

ренного веще-

ства m2=66,3 г; 

молярная мас-

са М2=442 

г/моль; масса 

растворителя 

m1=0,5 кг 

29 

Эбуллиоско-

пический ко-

эффициент 

Эr 
К·кг 

моль
-1 

 

2

12

r
Э

n

nn 


 

Масса  камфо-

ры С10Н16О 

m2=3,04 г, мас-

са бензола 

С6Н6 m1=100 г, 

∆T=0,514
0
С 

30 Ускорение а м·с
-1

 
2

2

t

S
a   

Длина ствола 

орудия S=3·10
2
 

см; время 

движения в 

стволе t=0,04 с 

 



30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Единицы физических величин 

 

Вариант 
Физическая 

величина 
Система единиц 

1 Время 

Повседневные единицы 

век, год григорианский, год юлианский, кален-

дарный месяц, неделя, сутки, час, минута (мин), 

секунда (с) 

Естественнные единицы 

Планковское время (Т) 

2 Масса 

Метрическая система 

тонна (т), килоньютон (на поверхности Земли) 

(кН), центнер (ц), килограмм (кг), карат (ct), 

центиграмм, миллиграмм (мг), 

Британская аптечная система 

фунт, унция, драхма, скрупул, гран 

3 Длина 

Метрическая мера 

километр (км), метр (м), дециметр (дм), санти-

метр (см), миллиметр (мм), микрометр (мик-

рон), нанометр (нм), ангстрем (А) 

Американская система мер (США) 

лига (лье), миля (mi), лэнд, болт, поль, род (rd), 

перч 

Старорусская система 

миля, верста, межевая верста, косая сажень, са-

жень, маховая сажень, аршин 

4 Давление 

Метрические единицы 

бар, килопаскаль (кПа), паскаль (Па), килограмм 

силы на квадратный сантиметр (kgf/cm
2
), нью-

тон на квадратный сантиметр(N/cm
2
), ньютон на 

квадратный миллиметр(N/mm
2
) 

Британские и американские единицы 

1000 фунтов на квадратный дюйм (ksi), тонна 

силы на квадратный фут, британская тонна силы 

на квадратный фут 

Единицы ртутного столба 

дюйм ртутного столба, сантиметр ртутного 

столба, миллиметр ртутного столба (торр) 

http://www.convert-me.com/ru/convert/time/century.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/julyear.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/calmon.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/calmon.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/week.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/minute.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/time/second.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/tonne.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/mknewton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/centner.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/kilogram.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/mcarat.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/centigram.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/milligram.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/appound.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/apounce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/apdram.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/scruple.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/apgrain.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/kilometer.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/meter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/decimeter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/centimeter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/centimeter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/millimeter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/micron.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/micron.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/nanometer.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/angstrom.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/league.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/mile.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/land.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/bolt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/uspole.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rod.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/perch.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rusmile.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rverst.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/mezhverst.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/kossazhen.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rsazhen.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rsazhen.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/makhsazhen.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rarshin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/bar.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/kilopascal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/pascal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/kgcmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/kgcmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/ncmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/ncmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/nmmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/nmmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/kpsi.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/tonftsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/tonftsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/longtoninft.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/longtoninft.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/in_mercury.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/cm_mercury.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/cm_mercury.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/mm_mercury.html
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Вода (при 4
o
C, 39.2

o
F) 

метр водяного столба, сантиметр водяного 

столба, миллиметр водяного столба, фут водя-

ного столба, дюйм водяного столба 

5 Длина 

Американская система мер (США) 

ярд (yd), фут (ft), спан, хенд, дюйм (in), лайн, 

мил, микродюйм 

Древнеримские единицы 

милларий, акт, децимпеда, пасс (шаг), кубит, 

пед легальный, пед (обыкновенный, или друзов-

ский), унция (дюйм), дигит (палец) 

Старорусская система 

локоть, фут, пядь, вершок, дюйм, линия 

6 Давление 

Метрические единицы 

миллибар, гектопаскаль (гПа), килограмм силы 

на квадратный метр(kgf/m
2
), меганьютон на 

квадратный метр (MN/m
2
), 

Британские и американские единицы 

фунт на квадратный дюйм (psi), британская 

тонна силы на квадратный дюйм 

Естественнные единицы 

планковское давление (L
-1

MT
-2

) 

7 Объѐм 

Метрическая мера 

гектолитр (hl), декалитр, литр (л), децилитр (dl), 

сантилитр (cl), миллилитр (мл), микролитр (мкл) 

США (жидкости) 

акр-фут, баррель (нефтяной), галлон (gal), квар-

та (qt), пинта (pt), гилл, жидкая унция (oz), жид-

кая драхма, миним 

Британская мера 

перч, баррель (сухой), бушель (bu), пек (pk) 

8 Масса 

Метрическая система 

килотонна, ньютон (на поверхности Земли) (Н), 

грамм (г), микрограмм (мкг), единица атомной 

массы (amu) 

Старорусская система 

берковец, пуд, фунт, лот, золотник, доля 

9 Объѐм 
Метрическая мера 

кубический километр (км
3
), кубический метр 

(м
3
), кубический дециметр (дм

3
), кубический 

http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/mwater.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/cmwater.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/cmwater.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/mmwater.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/ftwater.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/ftwater.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/inwater.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/yard.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/foot.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/span.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/hand.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/inch.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/line.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/mil.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/microinch.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/gmile.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/akt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/dp.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rpace.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rcubit.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/lped.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/ped.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/ped.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rounce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/digit.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rusell.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rusfoot.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rpyad.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rvershok.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rusinch.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/length/rusline.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/millibar.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/hectopascal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/kgmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/kgmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/mnmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/mnmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/psi.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/longtoninsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/longtoninsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/planckpressure.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/hectoliter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/dekaliter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/liter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/deciliter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/centiliter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/milliliter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/microliter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/acre_foot.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/barrel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/gallon.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/quart.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/quart.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/pint.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/gill.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/floz.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/fldr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/fldr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/minim.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/vperch.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/brbarrel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/brbushel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/brpeck.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/kilotonne.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/mnewton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/gram.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/microgram.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/amu.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/amu.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/rberkovets.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/rpood.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/ruspound.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/rlot.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/rzolotnik.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/weight/rdolya.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/km3.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/m3.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/dm3.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/cc.html
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сантиметр (см
3
), кубический миллиметр (mm

3
) 

США (сыпучие вещества) 

баррель, бушель (bu), пек (pk), галлон (gal), 

кварта (qt), пинта (pt) 

Британская мера 

галлон (gal), кварта (qt), пинта (pt), жидкая 

унция (oz) 

10 Площадь 

Метрическая система 

квадратный километр (км
2
), гектар (га), декар, 

ар (сотка) (a), квадратный метр (м
2
), квадратный 

дециметр (дм
2
), квадратный сантиметр (см

2
), 

квадратный миллиметр (мм
2
), барн (б) 

Британские и американские единицы 

тауншип, квадратная миля, хомстед, акр, руд, 

квадратный род, перч, квадратный ярд (yd
2
), 

квадратный фут (ft
2
), квадратный дюйм (in

2
) 

Старорусская система 

десятина (казенная), десятина (хозяйственная), 

квадратная верста, квадратный аршин, квадрат-

ный фут 

11 Скорость 

Система СИ 

километр в секунду (км/с), метр в секунду (м/с), 

километр в час (км/ч), метр в минуту, США и 

Британия, миля в секунду, миля в час (mph), фут 

в секунду, фут в минуту 

Морские единицы 

узел, морская миля в час 

12 
Температу-

ра 

Температурные шкалы 

градус Цельсия, градус Фаренгейта (
o
F), кельвин 

(K)(до 1968 года градус Кельвина), Градус Рео-

мюра (
o
Re), плансковская температура (Θ) 

Исторические температурные шкалы 

градус Ранкина (
o
R), градус Ньютона (

o
N), гра-

дус Рѐмера (
o
Rø), градус Делиля (

o
Д), Градус 

Гука, Градус Дальтона 

13 Ускорение 

Метрические единицы 

километр на секунду в квадрате (км/с
2
), метр на 

секунду в квадрате (м/с
2
), миллиметр на секунду 

в квадрате (мм/с
2
) 

Ускорение свободного падения (планеты 

http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/mm3.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/drybarrel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/bushel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/peck.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/drygallon.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/dryquart.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/drypint.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/brgallon.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/brquart.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/brpint.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/brfloz.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/volume/brfloz.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/km2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/hectare.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/decare.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/are.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/m2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/dm2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/dm2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/cm2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/mm2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/barn.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/township.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/mile2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/homestead.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/acre.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/srood.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/rod2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/perch2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/yd2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/ft2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/in2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/stdesyatina.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/fmdesyatina.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/sqverstr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/sqarshinr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/sqfootr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/area/sqfootr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/km_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/m_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/km_hr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/m_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/mile_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/mile_hr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/foot_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/foot_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/foot_minute.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/knot.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/speed/nmile_hr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/dfahrenheit.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/dkelvin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/dreamur.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/dreamur.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/plancktemp.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/drankin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/dnewton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/dromer.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/dromer.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/temperature/ddelisle.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/km_sec2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/m_sec2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/m_sec2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/mm_sec2.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/mm_sec2.html
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солнечной системы) 

Стандартное ускорение свободного падения на 

Земле (gn), ускорение свободного падения на 

Солнце, ускорение свободного падения на Мер-

курии, ускорение свободного падения на Вене-

ре, ускорение свободного падения на Луне, ус-

корение свободного падения на Марсе, ускоре-

ние свободного падения на Юпитере, ускорение 

свободного падения на Сатурне, ускорение сво-

бодного падения на Уране, ускорение свободно-

го падения на Нептуне 

14 Плотность 

Метрическая система 

грамм на кубометр (г/м
3
), миллоиграмм на ку-

бометр (мг/м
3
), килограмм на литр (кг/л) 

Британские и американские единицы 

фунты на галлон США (lb/gal), фунты на бри-

танский галлон, фунты на бушель США, унции 

на галлон США (oz/gal), унции на блританский 

галлон, унции на бушель США 

Английские инженерные и британские гра-

витационные единицы 

Слаг на кубический ярд (slug/yd
3
), Слаг на ку-

бический фут (slug/ft
3
), Слаг на кубический 

дюйм (slug/in
3
) 

Плотности различных веществ 

плотность воды при 0
o
C, плотность воды при 

100
o
C, плотность алмаза, плотность серебра, 

плотность свинца, плотность платины 

15 
Энергия, 

работа 

Международная система (СИ) 

килоджоуль (кдж), джоуль (дж) 

СГС и внесистемные единицы 

килокалория (kcal), калория (cal), ватт час 

(Вт•час), ватт секунда (Вт•сек), электронвольт 

(eV) 

Британские и американские единицы 

британская термальная единица (BTU), миллион 

BTU (MMBTU) 

Тротиловый эквивалент энергии 

тонна (метрическая) тротила, килограмм троти-

ла 

Условное топливо и нефтяной эквивалент 

http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/g.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/g.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gsun.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gsun.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gmercu.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gmercu.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gvenus.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gvenus.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gmoon.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gmars.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gmars.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gjupiter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gjupiter.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gsaturn.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gsaturn.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/guranus.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/guranus.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gneptune.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/acceleration/gneptune.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/gpm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/mgpm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/mgpm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/kgpl.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpgal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpbgal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpbgal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpbush.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpgal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpgal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpbgal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpbgal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpbush.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/slugpyd.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/slugpft.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/slugpft.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/slugpin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/slugpin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/denswaterz.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/denswaterh.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/denswaterh.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/densdiam.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/denssilv.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/denslead.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/densplat.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/kilojoule.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/joule.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/kilocal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/cal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/wh.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/wsnd.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/ev.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/btu.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/mymmbtu.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/mymmbtu.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/tntmton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/tntkg.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/tntkg.html
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мегатонна нефтяного эквивалента (Mtoe), тонна 

нефтяного эквивалента (toe), миллиард баррелей 

нефтяного эквивалента (BBOE), 

Естественнные единицы 

планковская энергия (L
2
MT

-2
) 

16 Мощность 

Международная система (СИ) 

мегаватт (МВт), киловатт (кВт), ватт (Вт), 

вольт-ампер (В-А) 

СГС и внесистемные единицы 

гигакалорий в секунду, килокалорий в секунду, 

калорий в секунду, электрическая лошадиная 

сила (hp(E)), механическая лошадиная сила 

(hp(I)), метрическая лошадиная сила (hp(M)), 

эрг в секунду, метрическая тонна охлаждения 

(RT) 

Британские и американские единицы  

американская тонна охлаждения (USRT), бри-

танская термальная единица в минуту британ-

ская термальная единица в час 

17 Сила 

Система СИ 

меганьютон (МН), ньютон (Н), миллиньютон 

(мН) 

Английские инженерные и гравитационные  

единицы 

фунт-сила (lbf), унция-сила (ozf) 

Система единиц МТС 
стен (sn) 

Техническая система единиц, МКГСС 

тонна-сила (тс), грейв-сила (Gf), миллигрейв-

сила (mGf), миллиграмм-сила (мгс) 

Единицы атомной физики 

атомная единица силы 

Система единиц СГС 

дина (dyn) 

Естественнные единицы 

планковская сила (LMT
-2

) 

18 
Угловая 

мера 

Общеупотребительные единицы 

окружность (circle), секстант, радиан (rad), гра-

дус (deg), град (grad), минута ('), секунда (''),  

Морские единицы 

румб 

http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/mtoe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/toe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/toe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/bboe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/bboe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/planckenergy.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/megawatt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/kilowatt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/watt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/VA.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/Gcalories_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/kcalories_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/calories_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/ehorsepower.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/ehorsepower.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/mhorsepower.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/methorsepower.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/erg_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/mrt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/usrt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/usrt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/usrt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/btu_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/btu_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/btu_hr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/btu_hr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/meganewton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/newton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/millinewton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/lbf.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/ozf.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/sthene.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/tonneforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/graveforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/mgraveforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/mgraveforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/mgforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/auf.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/dyne.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/planckforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/circle.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/sextant.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/radian.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/degree.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/degree.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/grade.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/ciminute.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/cisecond.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/circular/rhumb.html
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19 

Скорость 

потока 

(объѐмная) 

Метрическая система 

кубический метр в секунду (м
3
/с), кубический 

метр в сутки (м
3
/сутки), кубический метр в год 

(м
3
/год) 

Американские и британские единицы 

акр-фут в сутки, баррель (нефтяной) в год, гал-

лон США в час (gph), галлон США в год 

(gal/year), брит. галлон в минуту, брит. галлон в 

час, кубический фут в секунду (ft
3
/s), кубиче-

ский дюйм в секунду (in
3
/s), кубический дюйм в 

минуту (in
3
/min) 

20 

Скорость 

потока 

(массовая) 

Метрическая система 

тонна в секунду (т/с), тонна в минуту (т/мин), 

тонна в час (т/ч), тонна в сутки (т/сутки), тонна 

в год (т/год), килограм в секунду (кг/с), кило-

грам в минуту (кг/мин), килограм в час (кг/ч) 

Американские и британские единицы 

длинная (брит.) тонна в секунду, длинная 

(брит.) тонна в минуту, длинная (брит.) тонна в 

час, длинная (брит.) тонна в сутки, длинная 

(брит.) тонна в год, короткая (США) тонна в се-

кунду, короткая (США) тонна в минуту, корот-

кая (США) тонна в час, короткая (США) тонна в 

сутки, короткая (США) тонна в год 

21 Радиация 

Поглощѐнная доза ионизирующего излуче-

ния 
микрогрей (µГр), миллигрей (mГр), сантигрей 

(сГр), рад, грей (Гр) 

Эффективная (эквивалентная) доза ионизи-

рующего излучения 

микрозиверт (µЗв), миллибэр, миллизиверт 

(мЗв), бэр, зиверт (Зв) 

Экспозиционная доза радиоактивного излу-

чения 

микроренген (µР), миллиренген (мР), ренген (Р) 

22 
Радиоак-

тивность 

Единицы радиоактивности СИ 

беккерель (Бк), килобеккерель (кБк), мегабекке-

рель (МБк), гигабеккерель (ГБк) 

Внесистемные единицы 

микрокюри (µКи), милликюри (мКи), резерфорд 

(rd), кюри (Ки), распады в секунду, распады в 

http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/m3_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/m3_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/m3_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/m3_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/acre_foot_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/barrel_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/gallon_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/gallon_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/gallon_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/ft3_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/tonne_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/tonne_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/tonne_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/tonne_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/tonne_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/tonne_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/kg_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/kg_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/kg_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/kg_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/longton_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/longton_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/longton_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/longton_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/longton_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/longton_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/longton_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/longton_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/shortton_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/shortton_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/shortton_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/shortton_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/shortton_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/shortton_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/shortton_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/shortton_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrmcgray.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrmgray.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrcgray.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rad.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrgray.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrmcsievert.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrmrem.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrmsievert.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrrem.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrsievert.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrmcroentgen.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrmroentgen.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radiation/rrroentgen.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/becquerel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/kilobecquerel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/megabecquerel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/megabecquerel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/gigabecquerel.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/microcurie.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/millicurie.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/rutherford.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/curie.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/rrdps.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/radioactivity/rrdpm.html
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минуту (dpm) 

23 

Скорость 

потока 

(массовая) 

Метрическая система 

килограм в сутки (кг/сутки), килограм в год 

(кг/год), грам в секунду (г/с), грам в минуту 

(г/мин), грам в час (г/ч), грам в сутки (г/сутки), 

грам в год (г/год) 

Американские и британские единицы 

фунт в секунду (lb/s), фунт в минуту (lb/min), 

фунт в час (lb/hour), фунт в сутки (lb/day), фунт 

в год (lb/year), унция в секунду (oz/s), унция в 

минуту (oz/min), унция в час (oz/hour), унция в 

сутки (oz/day), унция в год (oz/year) 

24 

Скорость 

потока 

(объѐмная) 

Метрическая система 

кубический метр в минуту (м
3
/мин)литр в мину-

ту (л/мин), литр в час (л/ч), литр в сутки 

(л/сутки) 

Американские и британские единицы 

акр-фут в секунду, акр-фут в минуту, акр-фут в 

час, баррель (нефтяной) в секунду, баррель 

(нефтяной) в минуту, баррель (нефтяной) в час, 

галлон США в минуту (gpm), брит. галлон в су-

тки, кубический фут в сутки (ft
3
/day), кубиче-

ский дюйм в год (in
3
/year) 

25 Давление 

Метрические единицы 

ньютон на квадратный метр (N/m
2
), килоньютон 

на квадратный метр (kN/m
2
), мегапаскаль 

(МПа), 

Британские и американские единицы 

фунт на квадратный фут, тонна силы на квад-

ратный дюйм 

Атмосфера 

физическая атмосфера (атм), техническая атмо-

сфера (ат) 

26 Сила 

Система СИ 

килоньютон (кН), микроньютон (µН) 

Английские инженерные и гравитационные 

единицы 

тонна-сила (tnf), фунт-сила (lbf) 

Система фут-фунт-секунда 

фунтал (pdl) 

http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/kg_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/kg_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/gram_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/gram_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/gram_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/gram_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/gram_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/pound_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/pound_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/pound_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/pound_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/pound_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/pound_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/ounce_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/ounce_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/ounce_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/ounce_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/ounce_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/ounce_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_mass/ounce_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/m3_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/liter_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/liter_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/liter_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/liter_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/acre_foot_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/acre_foot_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/acre_foot_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/acre_foot_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/barrel_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/barrel_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/barrel_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/barrel_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/gallon_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/ft3_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/nmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/knmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/knmsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/megapascal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/psf.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/toninsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/toninsq.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/atm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/techatm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/techatm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/kilonewton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/micronewton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/tnf.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/lbf.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/poundal.html
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Техническая система единиц, МКГСС 

килопонд (kp), килограмм-сила (кгс), грамм-

сила (гс), гравет-сила (gf) 

Система единиц СГС (сантиметр-грамм-

секунда) 

дина (dyn) 

Естественнные единицы 

планковская сила (LMT
-2

) 

Единицы атомной физики 

атомная единица силы 

27 Плотность 

Метрическая система 

тонна на кубометр (т/м
3
), килограмм на кубо-

метр (кг/м
3
), грамм на литр (г/л), грамм на мил-

лилитр (г/мл) 

Британские и американские единицы 

фунты на кубический ярд (lb/yd
3
), фунты на ку-

бический фут (lb/ft
3
), фунты на кубический 

дюйм (lb/in
3
), унции на кубический ярд (oz/yd

3
), 

унции на кубический фунт (oz/ft
3
), унции на ку-

бический дюйм (oz/in
3
) 

Плотности различных веществ 

плотность воды при 4
o
C, плотность льда, плот-

ность железа, плотность меди, плотность золота 

28 
Энергия, 

работа 

Международная система (СИ) 

мегаджоуль (Мдж), джоуль (дж) 

СГС и внесистемные единицы 

мегакалория (Mcal), метр-килограмм (mkg), ки-

ловатт час (кВт·час), эрг 

Британские и американские единицы 

квад, терм, фут-фунт (ft·lbs) 

Тротиловый эквивалент энергии 

тонна (американская) тротила, килограмм тро-

тила 

Условное топливо и нефтяной  

эквивалент 

гигатонна нефтяного эквивалента (Gtoe), тонна 

нефтяного эквивалента (toe), килобаррель неф-

тяного эквивалента(kBOE), баррель нефтяного 

эквивалента (BOE), Единица условного топлива 

(Россия) (у.т.) 

29 Мощность СГС и внесистемные единицы 

http://www.convert-me.com/ru/convert/force/kilopond.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/kgforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/gforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/gforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/gravetforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/dyne.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/planckforce.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/force/auf.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/tpm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/kgpm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/kgpm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/gpl.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/gpml.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/gpml.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpyd.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpft.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpft.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/lbpin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpyd.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpft.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/ozpin.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/denswaterf.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/densice.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/densiron.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/densiron.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/denscopp.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/density/densgold.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/megajoule.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/joule.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/megacal.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/emkg.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/kwh.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/kwh.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/erg.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/quad.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/therm.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/eftlbs.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/tntton.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/tntkg.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/tntkg.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/gtoe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/toe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/toe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/kboe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/kboe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/boe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/boe.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/rusfeu.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/energy/rusfeu.html
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гигакалорий в час, килокалорий в час, калорий в 

час, котловая лошадиная сила (hp(S)), гидравли-

ческая лошадиная сила, килограмм-сила метр в 

секунду (кгс·м/с), джоуль в секунду, джоуль в 

час 

Британские и Американские единицы 
американская тонна охлаждения (USRT), бри-

танская термальная единица в секунду, фут 

фунт-сила в секунду (ft·lbf/s) 

Естественнные единицы 

планковская мощность (L
2
MT

-3
) 

30 

Скорость 

потока 

(объѐмная) 

Метрическая система 

кубический метр в минуту (м
3
/мин), кубический 

метр в час (м
3
/ч) литр в секунду (л/с), литр в год 

(л/год) 

Американские и британские единицы 

акр-фут в год, баррель (нефтяной) в сутки, брит. 

галлон в год, галлон США в секунду (gps), гал-

лон США в сутки (gal/day), брит. галлон в се-

кундукубический фут в год (ft
3
/year), кубиче-

ский дюйм в сутки (in
3
/day), кубический фут в 

час (ft
3
/hour), кубический фут в минуту (ft

3
/min), 

кубический дюйм в час (in
3
/hour) 

 

http://www.convert-me.com/ru/convert/power/Gcalories_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/kcalories_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/calories_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/calories_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/bhorsepower.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/hhorsepower.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/hhorsepower.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/kgfmpersec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/kgfmpersec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/joule_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/joule_hr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/joule_hr.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/usrt.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/btu_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/btu_sec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/ftlbfpersec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/ftlbfpersec.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/power/planckpower.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/m3_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/m3_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/m3_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/liter_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/liter_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/acre_foot_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/barrel_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_year.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/gallon_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/gallon_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/gallon_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/brgallon_s.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_day.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/ft3_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/ft3_hour.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/ft3_min.html
http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/in3_hour.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рекомендуемые темы докладов 

 

1. Физические величины и их измерения. 

2. Относительные величины 

3. Абсолютные величины. 

4. Аддитивные ФВ. 

5. Размеры ФВ узнают в результате их измерения. 

6. Понятие о физической величине. 

7. Классификация величин по видам явлений. 

8. Классификация величин по принадлежности к различ-

ным группам физических процессов. 

9. Классификация величин по степени условной независи-

мости от других величин. 

10. Классификация величин по наличию размерности. 

11. Основные физические величины. 

12. Метрическая система мер. 

13. Системы единиц физических величин. 

14. Системы единиц 

15. Система СГС. 

16. Система МТС. 

17. Система МКГСС. 

18. Система МКСA. 

19. Внесистемные единицы ФВ. 

20. Международная система единиц. 

21. Основные единицы физических величин СИ. 

22. Единицы, имеющие специальные наименования. 

23. Размерность физической величины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Эталоны основных физических величин. 

2. Понятия величины и ее измерения. 

3. Внесистемные единицы. 

4. Основные физические величины. 

5. Метрическая система мер. 

6. Системы единиц физических величин. 

7. Система СГС. 

8. Система МТС. 

9. Система МКГСС. 

10. Система МКСA. 

11. Внесистемные единицы ФВ. 

12. Международная система единиц. 

13. Единицы, имеющие специальные наименования. 

https://wreferat.baza-referat.ru/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B


41 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Оформление титульного листа реферата 

 
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Кафедра фундаментальной химии и химической технологии 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

 

по дисциплине «___________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

на тему «__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

Выполнил         студент ___________   _______________________ __________________  

            (шифр группы)   (инициалы, фамилия)                 (подпись, дата) 

 

 

Проверил                     ______________________  _______________  ___________________ 
(ученая степень, должность)    (инициалы, фамилия)        (подпись, дата) 
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