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Тема 1 Работа с единицами измерения 

При выполнении инженерных расчетов необходимо учитывать единицы измерения физических величин, 

входящих в формулы, например, длины, напряжения, моменты и др. Если не учитывать единицы измерения, 

ошибки вычисления могут достигать нескольких порядков.  

Пользователь, работающий в MathCAD с безразмерными переменными, должен сам приводить все значе-

ния к единой системе, например, СИ, а при использовании размерных переменных это выполняется автомати-

чески. 

Например, пусть требуется вычислить длину пути, пройденного телом за время t = 120 минут, с начальной 

скоростью V0 = 5км/ч и ускорением а = 2 м/с
2
. Вычисление выполняется по формуле: 
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 (ответ в метрах) 

При использовании переменных, у которых заданы единицы измерения, система сама приводит все едини-

цы к единой системе, в данном случае километры переводятся в метры,  а часы и минуты в секунды. 

 

1.1 Использование встроенных размерностей 

 

Перед началом работы с размерными величина-
ми необходимо задать систему единиц измерения (по 

умолчанию установлена система СИ) с помощью ко-

манды меню СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ ДОКУМЕНТА – 

вкладка СИСТЕМА ЕДИНИЦ - СИ. 

 

 

В операторе присваивания после ввода числово-

го значения нажать знак "умножить" (*), далее вста-

вить обозначение размерности одним из способов: 

 выполнить команду меню ВСТАВКА – ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ (CTRL+U)  

 нажать кнопку  на стандартной панели ин-
струментов;  

 набрать единицу измерения с клавиатуры. 

В первых двух случаях появится диалоговое 

окно, в котором, выбрать размерность (длина, сила, 

площадь и др.) и единицу (cm, mm, c, hour …) 

 
В третьем случае обозначение единицы вводится английскими буквами. При этом можно вводить вы-

ражения, например, 

t:=2 hr или V:=5 * km/hr или a:=2 * m/sec^2 

Замечание 1: Если в документе имеются переменные с именами, совпадающими с обозначениями еди-

ниц, то при работе с такими единицами возникают ошибки, например,  

m := 5 dlina := 10m dlina = 50, 

т.к. m рассматривается не как обозначение единицы измерения, а как переменная со значением 5. Поэтому для 

некоторых единиц измерения имеется по два обозначения, например, N и Newton для обозначения силы. 
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Список наиболее часто используемых единиц измерения. 

Размерность Обозначение единицы Примечание 

Length 
(длина) 

cm  km  m  mm Сантиметр  километр  метр  миллиметр 

Mass 
(масса) 

Gm  kg  tonne   mg Грамм  килограмм  тонна   миллиграмм 

Angular 
(углы) 

deg 

rad 

градусы 

радианы 

Force 
(сила) 

N (Newton) 

kgf 

Ньютон 

килограмм силы (кгс) 

Pressure 
(напряжение) 

Pa Паскаль  

Time 
(время) 

Day   hr   min   sec(s)  yr День   час   минута   секунда   год 

Velocity 
(скорость) 

kph км/час 

Volume 
(объем) 

L (liter) 

ml 

литр 

миллилитр 

В зависимости от вычисляемого выражения размерность может иметь как целую, так и дробную степень, 
положительную и отрицательную, например: 

a := 2 * m/sec^2    t := 4 * min    V := a*t   V = 480 
s

m
 

Замечание 2: В арифметических выражениях нужно следить за корректностью использования размерных 

единиц, в противном случае появляется сообщение об ошибке, например, 

  
 

1.2 Просмотр размерной величины в различных единицах измерения 

При использовании в выражении размерных величин с разными единицами измерения (например, cm, m, 

hr) система автоматически приводит их к стандартным единицам (например, m, sec).  

 

Иногда удобно представлять результат в других единицах, например, если речь идет о расстоянии, то ре-

зультат удобно получать в km, а не в m, при расчете железобетонных конструкций часто пользуются cm и т.д. 
Для просмотра результата в других единицах измерения необходимо: 

1 В операторе просмотра результата (=) после выведенного значения со старой единицей измерения кур-

сор поставить за обозначением единицы и в пустой местозаполнитель "" занести новую единицу. При 

этом удалится предыдущая размерность,  и пересчитается числовой результат. 

2 Выйти из математического блока любым способом. Появится новое число, соответствующее введенной 
размерности. 

               

 

1.3 Создание пользовательских единиц измерения 

Перед использованием собственных единиц измерения необходимо присвоить им стандартные обозначе-

ния с помощью оператора присваивания. Используя стандартные единицы или уже созданные пользователь-
ские, например: 

MM := mm  Па := Pa  Н := Newtons  

Мешок:=50*kg  МПа:=10^6*Па  кН:=10^3*H 

Далее эти обозначения используются при задании единиц измерения, например 

n:=20*Мешок 
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Однако при выводе результата будут отображаться стандартные единицы! 

n=1 10
3
*kg 

 
Чтобы при выводе результата вместо стандартных обозначений единиц отображались пользовательские, их 

нужно принудительно заменять, как рассмотрено выше.  


