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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения
понятий в области материалоемкости изделий машиностроения и
приборостроения.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу деятельности стандартизации или использующих
результаты этой деятельности.
1. Стандартизованные термины с определениями приведены
в табл. 1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный
термин.
Применение терминов — синонимов стандартизованного терми
на не допускается.
2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте
приведены в качестве справочных краткие формы, которые раз
решается применять в случаях, исключающих возможность их
различного толкования.
2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, из
менять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в
объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать
объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
3. В стандарте имеется приложение, содержащее пояснения
по применяемости показателей материалоемкости для оценки тех
нического уровня и качества изделий и прогрессивности техноло
гических .процессов.
4. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терми
нов приведен в табл. 2.
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5. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф
том, их краткая форма — светлым.
Таблица

1

О пределение

Термин

1 . Материалоемкость
из
делия
Материалоемкость
2. Металлоемкость изде
лия
Металлоемкость

3. Удельная
материало
емкость изделия
Удельная
материалоем
кость

4. Удельная
металлоем
кость изделия
Удельная металлоемкость
5. Масса изделия

6. Масса сухого изделия

7. Масса материала в из
делии

8. Удельная масса
лия

изде

9. Удельная масса
риала в изделии

мате

Расход материала, необходимого для произ
водства и технической эксплуатации изделия
Расход металла, необходимого для производ
ства и технической эксплуатации изделия.
Примечание.
Аналогично образуются
соответствующие
понятия;
стеклоемкость,
пластмассоемкость и т. п.
Показатель, характеризующий расход материа
ла, необходимый для получения единицы полез
ного эффекта от использования изделия по на
значению.
Примечание.
Полезный эффект может
быть выражен характеризующим его основным
параметром
Показатель материалоемкости, характеризую
щий расход металла, необходимый для получе
ния единицы полезного эффекта от использова
ния изделия по назначению
Показатель материалоемкости, характеризую
щий совокупность масс составных частей изде
лия, подготовленного к использованию по назна
чению
Показатель материалоемкости, характеризую
щий массу изделия без твердых, жидких, газооб
разных и плазменных наполнителей, расходуемых
в процессе его использования по назначению
Показатель материалоемкости, характеризую
щий массу овеществленного в изделии конкрет
ного вида материала.
Примечание.
Примерами могут слу
жить масса металла в изделии, масса пласт
массы в изделии, масса древесины в изделии
Показатель материалоемкости, характеризую
щий массу овеществленных в изделии материа
лов, необходимых для получения единицы полез
ного эффекта от использования изделия по назна
чению
Показатель материалоемкости, характеризую
щий массу овеществленного в изделии конкрет
ного вида материала, необходимого для получе
ния единицы полезного эффекта от использова
ния изделия по назначению.
П р и м е ч а н и е . Примерами могут служить
удельная масса металла в изделии, удельная
масса древесины в изделии, удельная масса
стекла в изделии
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Продолжение табл. 1
Термин

10. Норма расхода мате
риала на изделие

11. Технологические отхо
ды материала

12. Потери материала
13. Норматив расхода ма
териала
14. Коэффициент исполь
зования материала
15. Расходный коэффици
ент
16. Коэффициент приме
няемости материала
17. Коэффициент раскроя
материала

Определение

Максимально допустимое плановое количество
материала на изготовление изделия при установ
ленном качестве и условиях производства.
П р и м е ч а н и е . В составе нормы расхода
следует учитывать массу изделия (полезный
расход материала), технологические отходы и
потери материала
Составляющая нормы расхода материала, ха
рактеризующая количество не овеществленно
го в изделии материала, оставшегося от изготовления этого изделия.
П р и м е ч а н и е . Отходы могут быть ис
пользованы в качестве исходного материала
для производства других изделий или реализо
ваны в качестве вторичного сырья
Составляющая нормы расхода, характеризую
щая количество безвозвратно теряемого материа
ла в процессе изготовления изделия
Поэлементная составляющая нормы, характе
ризующая расход материала на единицу массы
(площади, длины, объема) при выполнении про
изводственных процессов
Показатель, характеризующий степень полезно
го расхода материала на производство изделия
Показатель, обратный коэффициенту использо
вания материала
Отношение нормы расхода данного материала
к сумме норм расхода всех материалов на изде
лие
Показатель, характеризующий степень исполь
зования массы (площади, длины, объема) исход
ного материала при раскрое по отношению к
массе (площади, длине, объему) всех видов по
лученных заготовок (деталей)
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Таблица 2
Термин

Коэффициент использования материала
Коэффициент применяемости материала
Коэффициент раскроя материала
Коэффициент расходный
Масса изделия
Масса изделия удельная
Масса материала в изделии
Масса материала в изделии удельная
Масса сухого изделия
Материалоемкость
Материалоемкость изделия
Материалоемкость изделия удельная
Материалоемкость удельная
Металлоемкость
Металлоемкость изделия
Металлоемкость изделия удельная
Металлоемкость удельная
Норма расхода материала на изделие
Норматив расхода материала
Отходы материала технологические
Потери материала

Номер термина

И
16
17
15
5
8
7
9
6
1
1
3
3
2
2
4
4
10
13
11
12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
1. Материалоемкость изделия является составляющей показателя более
высокого уровня — ресурсоемкости изделия, значение которой показывает долю
текущих затрат всех видов ресурсов в стоимости продукта труда.
Номенклатура показателей изделия должна обеспечивать всестороннюю
оценку его материалоемкости за счет конкретизации видов используемых мате
риалов (металл, пластмасса, древесина, текстиль и т. п.).
В процессе принятия решений по экономии материалов на различных ста
диях жизненного цикла изделия следует различать производственную мате
риалоемкость изделия, определяемую расходом материала на его изготовление
и эксплуатационную материалоемкость изделия, определяемую расходом мате
риала на его техническое обслуживание и ремонт.
2. При оценке технического уровня изделия используют показатели: масса
изделия (п. 5), масса сухого изделия (п. 6), масса материала в изделии (п. 7).
удельная масса изделия (п. 8), удельная масса материала в изделии (п. 9).
3. При оценке технологичности конструкции изделия используют показате
ли: материалоемкость изделия (п. 1), удельная материалоемкость изделия
(п. 3), масса сухого изделия (п. 6), масса материала в изделии (п. 7), удельная
масса материала в изделии (п. 9), коэффициент применяемости материала
(п. 16).
4. При оценке прогрессивности технологических процессов применяют по
казатели: коэффициент использования материала (п. 14), расходный коэффици
ент (п. 15), коэффициент раскроя материала (п. 17).
5. При стандартизации типоразмерных (параметрических) рядов и групп
однородных изделий используют удельные показатели.
При стандартизации конкретных изделий используют абсолютные показа
тели.
6. Массу технологических отходов и потерь материала регламентируют в
технологической документации.
7. Показатель «Масса изделия* применяют как ресурсосберегающий пока*
ватель, так и функциональный, например «Служебная масса тепловоза*.
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