
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Пример оформления таблиц 
 
 

 Таблица Б.1 – Энергетический базис деления ядра урана -235 
 

               Э н е р г и я Вид энергии 
      пДж        МэВ 

Доля от общего количества 
высвобождающейся энергии 
деления, % 

Кинетическая энергия 
осколков деления 
То же, нейтронов деления 
Энергия радиоактивного 
излучения продуктов 
деления 
Энергия нейтрино, испуска- 
емых продуктами деления  
Всего 

 
        26,9 
          0,8 
 
 
          2,9 
 
          1,6 
        32,2 

 
         168 
             5 
 
 
          18 
 
          10 
         201 

 
                   83,5 
                     2,5 
 
 
                     9,0 
 
                     5,0 
                 100,0 

П р и м е ч а н и е – При делении одного ядра урана-235 освобождается энергия, примерно равная 201 МэВ, 
из них около 190 МэВ переходит в тепло. Нейтрино  в основном рассеиваются (поглощаются крайне незна-
чительно), и поэтому их энергия не может быть использована для энергетических  целей. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Продолжение Приложения Б 
 

Пример оформления таблиц 
 

 Таблица Б.1 – Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозна-
чения 
 
                             Величина                               Единица 

Обозначение Наименование Размерность Наименование 
между 

народ 

ное 

рус- 

ское 

Выражение 

через основ-
ные и произ-
водные еди-
ницы СИ 

Плоский угол ι радиан rad рад m·mֿ¹=1 
Телесный угол ι стерадиан sr ср m²·mֿ²=1 
Частота Тֿ¹ герц Hz Гц sֿ¹ 
Сила LMTֿ² ньютон N Н m·kg·sֿ² 
Давление Lֿ¹MTֿ² паскаль Ра Па mֿ¹kg·sֿ² 
Энергия, работа, количе-
ство теплоты 

L²MTֿ² джоуль J Дж m²·kg·sֿ² 

Мощность L²MTֿ³ ватт W Вт m²·kg·sֿ³ 
Электрический заряд, 

количество электричества 

ТI кулон С Кл s·А 

Электрическое напряже- 

ние, электрический потен 

циал, разность электри- 

ческих потенциалов, элек- 

тродвижущая сила 

    L²MTֿ³Iֿ¹ вольт V В m²·kg·sֿ³Аֿ¹ 

Электрическая 

емкость 

   Lֿ²Mֿ¹T4I² 

 

фарад F Ф mֿ²·kgֿ¹·s4·А 

Электрическое 

сопротивление 

   L²MTֿ³Iֿ² 

 

Ом Ω Ом m²·kg·sֿ³·Аֿ² 

Электрическая проводи-
мость 

   Lֿ²Mֿ¹T³I² сименс S См mֿ²·kgֿ¹·s³·А² 

 



  

Продолжение Приложения Б 
(справочное) 

                                                         Пример оформления таблиц 
 

Продолжение таблицы Б.1 
                                Величина                             Единица 

Обозначение Наименование Размерность Наименование 
между- 
народное 

рус- 
ское 

Выражение 
через основ- 
ные и произ 
водные 
единицы СИ

Поток магнитной индук- 
ции, магнитный поток 
 

L²MTֿ²Iֿ¹       вебер Wb Вб m²·kg·sֿ²·Aֿ¹ 

Плотность магнитного 
потока, магнитная ин-
дукция 

MTֿ²Iֿ¹ 
 
 

      тесла Т Тл kg·sֿ²·Aֿ¹ 

Индуктивность, взаим- 
ная индуктивность 

L²MTֿ²Iֿ²      генри Н Гн m²·kg·sֿ²·Aֿ² 

Температура Цельсия Θ      градус       
Цельсия 

°С °С К 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                  Продолжение Приложения Б 
                                                              (справочное) 
 
Окончание таблицы Б.3 
                              Величина                                        Единица 

  Обозначение Наименование Размерность Наименование 

между- 
народное 

рус- 
ское 

Выражение 
через основ- 
ные и про-
из- 
водные 
единицы СИ

Световой поток       J     люмен       lm  лм    cd·sr 
Освещенность     Lֿ²J     люкс        lx  лк mֿ²·cd·sr 
Активность нуклида   
в радиоактивном ис-
точнике (активность 
радионуклида) 

       Tֿ¹    беккерель         Bq  Бк        sֿ¹ 

Поглощенная доза  
ионизирующего 
 излучения, керма 

     L²Tֿ²        грей       Gу   Гр     m²·sֿ² 

Эквивалентная доза 
ионизирующего излу-
чения, 
эффективная доза ио-
низирующего излуче-
ния 

      L²Tֿ²     зиверт        Sv   Зв     m²·sֿ² 

Активность катализа-
тора 

     NTֿ¹       катал       kat   кат      mol·sֿ¹ 

    П р и м е ч а н и я 
    1 В таблицу 3 включены единица плоского угла – радиан и единица телесного угла –  
стерадиан. 
    2 В Международную систему единиц при ее принятии в 1960 г. на XI ГКМВ (Резолюция12) входило три 
класса единиц: основные, производные и дополнительные (радиан, стерадиан). ГКМВ классифицировала 
единицы радиан и стерадиан как «дополнительные, оставив открытым вопрос о том, являются они основ-
ными единицами или производными». в целях устранения двусмысленного положения этих единиц между-
народный комитет мер и весов в 1980 г. (Рекомендация 1) решил интерпретировать класс дополнительных 
единиц СИ как класс безразмерных производных единиц, для которых ГКМВ оставляет открытой возмож-
ность применения или неприменения их в выражениях для производных единиц СИ. В 1995 г. XXГКМВ (Ре-
золюция 8) постановила исключить класс дополнительных единиц СИ, а радиан и  стерадиан считать без-
размерными производными единицами СИ (имеющими специальные наименования и обозначения), которые 
могут быть использованы или не использованы в выражениях для других производных единиц СИ (по необ-
ходимости). 
     3 Единица катал введена в соответствии с резолюцией 12 XXI ГКМВ ГОСТ 8.417-2002  
 




