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24155-80

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
10 апреля 1980 г. №  48 срок введения установлен

с 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные кон
струкции из тяжелого бетона, предназначенные для сборных вы
соких боковых и промежуточных платформ пригородного движе
ния на общей сети железных дорог Союза ССР, за исключением 
платформ, сооружаемых в районах с сейсмичностью более 6 бал
лов, зонах распространения вечномерзлых и просадочиых грунтов- 

Конструкции платформ допускается применять в условиях воз
действия на них слабо- и среднеагрессивных сред при соблюдении 
требований, предъявляемых к таким конструкциям главой СНиП 
I I— 28— 73.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Железобетонные конструкции для высоких пассажирских 
платформ подразделяют на следующие типы:

предварительно напряженные:
П — плиты;
без предварительного напряжения:
PC — ригели;
С — стойки;
СС — сваи-стойки;
ФС — фундаменты стаканного типа;
ЛМ — лестничные марши,
ОЛ — панели ограждений лестничных маршей;
ОП — панели ограждений платформ.
1.2. Форма и основные размеры конструкций должны соответст

вовать указанным па черт. 1 и 2 и в табл. 1.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1980
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Плита
2-2

Г ?

Ь i

П р и м е ч а н и е .  Рисунок ограждений лестничных маршей и платформ ус^ 
танавливается типовым проектом.

Черт. 1
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Ригель

Стойка Свая-стойка Фундамент марки ФС8,8

и  *

Фундаменты марок ФС12.8 н 
ФС18.8

Петли
\Д

Черт, 2
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Т а б л и ц а  1

Конструкция Марка
конструкции

Основные размеры, мм
Проектная 
марка бе
тона по 

прочности 
на сжатие

Справоч
ная масса 
конструк

ции, т
Длина

/
Шири

на
Ь

Высота
(толщина)

h
Длина
скосов

h

Плита
TI60.15-AtV
П60.15-АУ
FI60.15-AIV

5970 1490 300 — М 300 1.5

Ригель
РСЗО.З
РС45.3
РС60.3
РС75.3

3000
4500
6000
7500

300
300
300
300
400

600
750

1100
1350

М 300
0,5
0,75
1.0
1,5

Стойка
С25.2
С30.2
С35.2
С40.2

2500
3000
3500
4000

200 200 — М 200
0,25
0,3
0,35
0,4

Свая-стой
ка

СС40.2
СС50.2
СС60.2

4000
5000
6000

200 200 — М 200
0,43
0,53
0,63

Фундамент
ФС8.8
ФС12.8
ФС18.8

800
1200
1800

800 450 — М 200
0,52
0,68
0,92

Лестнич
ный марш

ЛМ36.15 3600 1490 370 — М 300 1,95

Панель 
огражде
ния лест
ничного 
марша

ОЛ 18.12 1790 1170 120 — М 300 0,2

Панель ог
раждения 
платформы

ОП9.12
ОП15.12
ОПЗО.12

890
1490
2990

1200 120 — М 300
0,12
0,17
0,32

1.3. В качестве напрягаемой арматуры плит следует применять 
термически упрочненную арматуру класса Ат-V. Допускается при
менять стержневую арматуру классов A-V и A-IV.
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1.4. В качестве ненапрягаемой арматуры следует использовать 
стержневую арматуру класса A-III и арматурную проволоку клас
са Вр-1.

1.5. Несущие конструкции высоких пассажирских платформ 
рассчитаны на нормативную равномерно распределенную нагруз
ку, равную 500 кгс/м2. Коэффициент перегрузки принят равным 
1,2.

1.6. Для закладных деталей следует применять углеродистую 
сталь класса С 38/23, а при расчетной температуре наружного воз
духа ниже минус 40°С — класса С 44/29.

1.7. Для подъема и монтажа конструкций должны применяться:
в плитах, ригелях, сваях-стойках и фундаментах — монтаж

ные петли, расположение которых должно соответствовать указан
ному на черт. 1 и 2;

в лестничных маршах и стойках — строповочные отверстия.
Подъем и монтаж панелей ограждений лестничных маршей и 

платформ осуществляется строповочными крюками, прикрепляе
мыми к верхнему поясу панели.

Для подъема и монтажа плит, ригелей, свай-стоек и фундамен
тов допускается применять специальные захватные устройства, 
конструкция которых устанавливается изготовителем по согласо
ванию с потребителем и проектной организацией.

1.8. Конструкции высоких пассажирских платформ обознача
ют марками в соответствии с ГОСТ 23009—78.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плиты длиной 
5970 мм и шириной 1490 мм, с напрягаемой стержневой армату
рой класса A-IV:

П60.15—A-IV ГОСТ 24155—80
То же, лестничного марша с длиной горизонтальной проекции 

3600 мм и шириной марша 1490 мм:
ЛМ36.15 ГОСТ 24155—80

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Конструкции высоких пассажирских платформ должны из
готовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкции должны изготовляться в стальных формах, 
удовлетворяющих требованиям ГОСТ 18886—73.

Допускается изготовление конструкций в неметаллических 
формах, обеспечивающих соблюдение требований к качеству и 
точности изготовления конструкций, установленных настоящим 
стандартом.

2.3. Конструкции по прочности, трещиностойкости и жесткости 
должны удовлетворять требованиям рабочих чертежей.

2.4. Б е т о н
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2.4.1. Прочность бетона конструкций должна соответствовать 
проектной марке бетона по прочности на сжатие, указанной в 
табл. 1.

Для конструкций высшей категории качества партионный ко
эффициент вариации прочности бетона должен быть не более 
9%.

2.4.2. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона должна 
соответствовать проектным маркам, приведенным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Расчетная зимняя 
температура наруж 

ного воздуха

Проектные марки бетона по морозостойкости (Мрз) и водонепрони
цаемости (В)

Фундамент Плита, лестничный 
марш, стойка и 

свая-стойка

Ригель, панели ограж 
дений лестничного мар

ша и платформы

Ниже минус 40°С Мрз 200 Mp3 300 Мрз 200
В 4 В 6 В 4

Ниже минус20°С Мрз 100 Мрз 200 Мрз 100
до минус 40°С В 4 В 4 В 4

Ниже минус 5°С Мрз 50 Мрз 100 Мрз 50
до минус 20°С В 4 В 4 В 4

2-4.3. Показатель истираемости бетона лестничных маршей, 
характеризуемых величиной потери в массе образцов бетона при 
испытании на истираемость, не должен превышать 0,8 г/см2, а для 
лестничных маршей высшей категории качества — 0,6 г/см2.

2.4.4. Материалы, применяемые для приготовления бетона, 
должны обеспечивать выполнение технических требований, уста
новленных настоящим стандартом, и соответствовать действую
щим стандартам или утвержденным в установленном порядке тех
ническим условиям на эти материалы.

2.5. А р м а т у р н ы е  и з д е л и я  и з а к л а д н ы е  д е т а 
ли

2.5.1. Формы и размеры арматурных изделий и закладных де
талей должны соответствовать указанным в рабочих чертежах.

2.5.2. Сварные арматурные изделия и стальные закладные де
тали должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922—75.

2.5.3. Арматурные стали должны удовлетворять требованиям:
термически упрочненная арматура класса Ат-V — ГОСТ

10884—71;
стержневая арматура классов A-V и A-IV — ГОСТ 

5781—75;
стержневая арматура класса А-Ш диаметром 6—8 мм — 

ГОСТ 5781—75, диаметром 10 мм и более — ГОСТ 5-1459—72;
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арматурная проволока периодического профиля класса Вр-1— 
ТУ 14—4—659—75.

2.5.4. Монтажные петли должны изготовляться из стержневой 
горячекатаной арматуры гладкой класса A-I марок ВСтЗпс2 и 
ВСтЗсп2 или периодического профиля класса А-И марки 10ГТ 
по ГОСТ 5781—75.

Сталь марки ВСтЗпс2 не допускается применять для изготов
ления монтажных петель, предназначенных для подъема и монта
жа конструкции при расчетной температуре ниже минус 40°С.

2.5.5. Для закладных деталей следует применять углеродистую 
сталь класса С 38/23 по ГОСТ 380—71, а при расчетной темпера
туре наружного воздуха ниже минус 40°С — класса С 44/29 марки 
09Г2—6 по ГОСТ 19281—73.

2.5.6. Стальные закладные детали должны иметь антикоррози
онное покрытие, удовлетворяющее требованиям главы СНиП 
II-28—73.

2.6. Натяжение стержневой арматуры классов A-IV, A-V и 
Ат-V следует осуществлять электротермическим или механичес
ким способами.

2.7- При натяжении термически упрочненной стержневой арма
туры электротермическим способом должны производиться конт
рольные испытания арматуры на растяжение после электрона
грева.

2.8. Температура нагрева напрягаемой арматуры при электро
термическом способе натяжения не должна превышать величин, 
установленных документами по технологии изготовления предва
рительно напряженных железобетонных конструкций.

2.9. Величины напряжений в напрягаемой арматуре, контроли
руемые по окончании натяжения на упоры, должны соответство
вать указанным в рабочих чертежах.

Отклонения величины напряжений в напрягаемой арматуре не 
должны превышать при натяжении арматуры:

электротермическим с п о с о б о м ........................... ±900 кгс/см2
механическим способом .................................. ±5%

2.10. Передача предварительного напряжения на бетон (от
пуск натяжения арматуры) должна производиться после достиже
ния бетоном передаточной прочности, указанной в п. 2.6 главы 
СНиП II-2I—75, но не менее 200 кгс/см2.

2.11. Поставку конструкций потребителю следует производить 
после достижения бетоном отпускной прочности, величина которой 
назначается и согласовывается в соответствии с ГОСТ 13015—75. 
При этом величина отпускной прочности бетона в процентах от 
его проектной марки по прочности на сжатие должна быть не ме
нее:
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70 — для фундаментов, ригелей, стоек, свай-стоек и лестнич
ных маршей;

80 — для плит, панелей ограждений лестничных маршей и 
платформ;

100 — для всех конструкций платформ, изготавливаемых и мон
тируемых в зимний период.

Поставку конструкций с бетоном прочностью ниже прочности, 
соответствующей его проектной марке, производят при условии, 
что бетон достигнет прочности, соответствующей его проектной 
марке (определяемой по результатам контрольных испытаний об
разцов), в возрасте 28 суток или ином возрасте, предусмотренном 
проектом сооружения и указанном в заказе на изготовление кон
струкций.

212. Т о ч н о с т ь  и з г о т о в л е н и я  к о н с т р у к ц и й
2.12.1. Отклонения фактических размеров конструкций от но

минальных не должны превышать указанных в табл. 3.

Типы конструк Предельные отклонения
ций высоких пас
сажирских плат

форм по длине по ширине по высоте 
(толщине)

по толщ кие пол
ки или ребер

Плита, лест
ничный марш ± 6 ±5 ±5 ±3

Ригель ± 6 ±5 ±5 —

Стойка ± 2 0 ±5 ±5 —

Свая-стойка ±25 ±5 ± 5 —

Фундамент ± 2 0 ± 2 0 ±10 —

Панель ог
раждения лест
ничного марша 
или платформы ±5 ±5 ±5 ±5

2.12.2. Отклонения от прямолинейности профиля наружных 
боковых поверхностей конструкций не должны превышать, мм:

для плит, лестничных маршей, ригелей, стоек и свай-стоек—8; 
для панелей ограждений лестничных маршей и платформ—5.
2.12.3. Разность длин диагоналей не должна превышать, мм: 
для плит — 16;
для лестничных маршей, панелей ограждений лестничных мар

шей и платформ — 10.
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2.12.4. Отклонения от плоскостности (неплоскостность) плит 
не должны превышать 8 мм, лестничных маршей, панелей ограж
дений лестничных маршей и платформ — 5 мм.

2.12 5. Отклонения от проектного положения стальных заклад
ных деталей не должны превышать, мм:

в плоскости конструкции — 5;
из плоскости конструкции — 3.
2.12.6. Отклонения от проектного положения строповочных от

верстий не должны превышать 15 мм.
2.12.7. Отклонения от проектного положения монтажных пе

тель по длине не должны превышать 20 мм, по ширине — 5 мм, 
по высоте — 3 мм.

2.12.8. Отклонения от проектной толщины защитного слоя бе
тона не должны превышать ± 5  мм при толщине защитного слоя 
20 мм и более и ± 3  мм — при толщине защитного слоя 10— 15 мм.

2.12.9. Отклонения фактической массы конструкций при отпус
ке потребителю не должны превышать ±7% номинальной массы.

2-13. К а ч е с т в о  п о в е р х н о с т е й  и в н е ш н и й  в и д  
к о н с т р у к ц и й

2.13.1. Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетон
ных поверхностях и околов бетона ребер не должны превышать 
значений, указанных в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Категория
поверх

Предельно допускаемые размеры, мм

Вид поверхности
раковин местных на околов бетона

ности по 
ГОСТ 

13015-75 диаметр | глубина
плывов (вы
сота) и впа
дин (глубина) глубина длина на 

1 м ребра

Плита, ригель

Лицевая неотде- 
лываемая А6 6 3 3 5
Нелицевая, не
видимая в усло
виях эксплуата
ции А7 15 •5 5 10

Стойка, свая-стойка, фундамент

А7 | 15 5 | 5 10 | 100

Лестничный марш, панели ограждений лестничного марша и платформы
Гладкая лице
вая А2 1 1 1 5
Нелицевая А6 6 3 3 5
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Для лестничных маршей и панелей ограждений лестничных 
маршей и платформ высшей категории качества лицевые поверх
ности должны соответствовать категории А1, а нелицевые — АЗ 
по ГОСТ 13015—75.

2.13.2. На лицевой поверхности конструкций не допускаются 
жировые и ржавые пятна.

2.13.3. В бетоне конструкций, поставляемых потребителю, не 
допускаются трещины, за исключением усадочных и поверхност
ных технологических трещин, ширина которых не должна превы
шать 0,1 мм.

2.13.4. Открытые поверхности стальных закладных деталей, 
монтажных петель и строповочных отверстий должны быть очи
щены от наплывов бетона и раствора.

213.5. Не допускается обнажение арматуры конструкций, за 
исключением концов напрягаемой арматуры плит, которые не 
должны выступать за торцевые поверхности плит более чем на 
10 мм и должны быть защищены слоем плотного цементно-песча
ного раствора или битумным лаком.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Конструкции, поставляемые потребителю, должны быть 
приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

3.2. Приемку конструкций следует производить партиями. Пар
тия должна состоять из конструкций одной марки, изготовленных 
предприятием по одной технологии из материалов одного вида и 
качества в течение не более одной недели; при этом размер партии 
не должен превышать 200 шт.

3.3. Приемочный контроль конструкции по прочности, жесткос
ти и трещиностойкости должен производиться выборочно неразру- 
шающими методами.

Партия оценивается по результатам испытаний отдельных 
конструкций, составляющих выборку. Объем выборки принимает
ся в количестве 5% конструкций в партии, но не менее трех конст
рукций каждого типа.

3.4. Контрольные испытания конструкций для оценки их проч
ности, жесткости и трещиностойкости, а также истираемости 
(лестничных маршей) необходимо производить перед началом 
массового изготовления конструкций и в дальнейшем при измене
нии технологии их изготовления или вида применяемых материа
лов.

3.5. Оценка качества конструкций по результатам контроль
ных испытаний по прочности, жесткости и трещиностойкости про
изводится по ГОСТ 8829—77-

3.6. Оценку проектной марки бетона по прочности на сжатие, 
а также 'передаточной и отпускной прочности бетона следует про-
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изводить по ГОСТ 18105—78 или ГОСТ 21217—75 с учетом од
нородности прочности бетона.

3.7. В случаях, если при проверке установлено, что отпускная 
прочность бетона конструкций не удовлетворяет требованиям 
п. 2.11, поставка конструкций потребителю не должна произво
диться до достижения бетоном прочности, соответствующей про
ектной марке по прочности на сжатие.

3.8. Испытания бетона на морозостойкость и водонепроницае
мость следует проводить при освоении производства конструкций, 
изменении вида и качества материалов, применяемых для приго
товления бетона. Кроме того, следует проводить периодические ис
пытания не реже:

на морозостойкость — одного раза в шесть месяцев;
на водонепроницаемость — одного раза в три месяца.
3.9. Оценка качества арматурных изделий и закладных дета

лей производится по ГОСТ 10922—75.
3.10. Показатели физико-механических свойств бетона, арма

турной стали и другие показатели, которые не могут быть прове
рены на готовых конструкциях, определяются по журналам опера
ционного контроля или путем контроля и испытаний в соответст
вии с требованиями разд. 4-

3.11. Для проверки геометрических размеров конструкций, по
ложения стальных закладных деталей, а также качества поверх
ностей и внешнего вида конструкций от каждой партии отбирают 
образцы в количестве не менее 5%, но не менее 10 шт.

Отобранные образцы подвергают поштучному осмотру и об
меру с проверкой соответствия их всем требованиям настоящего 
стандарта.

3.12. Опенку качества конструкций проверяемой партии по ре
зультатам осмотра и измерений отобранных образцов произво
дят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015—75.

3.13. Потребитель имеет право подвергнуть контрольной про
верке партию конструкций в порядке, установленном настоящим 
стандартом.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытание конструкций по прочности, трещиностойкости и 
жесткости нагружением следует производить в соответствии с 
ГОСТ 8829—77 по схемам, приведенным в рабочих чертежах кон
струкций.

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 
10180—78.

При испытании конструкций неразрушающими методами фак
тическую прочность бетона определяют ультразвуковым методом
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согласно ГОСТ 17624—78 или другими методами, предусмотрен
ными действующими стандартами на методы испытаний бетона.

43. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 
10060—76.

4.4. Водонепроницаемость бетона следует определять по вели
чине коэффициента фильтрации Кф по ГОСТ 19426—74.

Величины коэффициента фильтрации Кф, соответствующие 
маркам бетона по водонепроницаемости, принимают по главе 
СНиП II—21—75.

При отсутствии соответствующего оборудования допускается 
определять марку бетона по водонепроницаемости по ГОСТ
12730.0— 78 и ГОСТ 12730.5—78 на серии образцов, изготовленных 
из бетонной смеси рабочего состава.

4.5. Истираемость бетона лестничных маршей следует опреде
лять по ГОСТ 13087—67.

4.6. Объемную массу бетона следует определять по ГОСТ
12730.0— 78 и ГОСТ 12730.1—78 на серии образцов, изготовлен
ных из бетонной смеси рабочего состава.

Допускается определять объемную массу бетона по ГОСТ 
17623—78.

4.7- Измерения контролируемого натяжения напрягаемой арма
туры следует производить по ГОСТ 22363—77.

4.8. Методы контроля и испытаний арматурных изделий и за
кладных деталей — по ГОСТ 10922—75.

4.9. Размеры и неплоскостность конструкций, положение сталь
ных закладных деталей, монтажных петель и строповочных отвер
стий, толщину защитного слоя бетона до арматуры, фактическую 
массу конструкций, а также качество поверхностей и внешний вид 
конструкций проверяют по ГОСТ 13015—75.

5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. На наружной грани торцевого ребра плиты, наружной тор
цевой грани панели ограждения и боковой грани остальных конст
рукций должны быть нанесены несмываемой краской следующие 
маркировочные знаки:

товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наи
менование;

марка конструкции;
дата изготовления конструкции;
штамп технического контроля;
отпускная масса конструкции в кг (при массе более 500 кг);
государственный Знак качества по ГОСТ 1.9—67 на конструк

ции высшей категории качества.



ГОСТ 24155— 80 Стр. 13

5.2. Каждая партия (или часть партии) конструкций должна 
сопровождаться документом установленной формы, в котором дол
жны быть указаны:

наименование и адрес предприятия-изготовителя; 
номер и дата выдачи документа; 
номер партии или порядковый номер комплекта; 
марка конструкции; 
количество конструкций в партии; 
дата изготовления конструкций; 
проектная марка бетона по прочности на сжатие; 
отпускная прочность (а для предварительно напряженных плит, 

кроме того, — передаточная прочность) бетона;
марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости; 
обозначение настоящего стандарта, а для конструкций высшей 

категории качества — и государственный Знак качества по ГОСТ 
1.9—67.

При наличии дополнительных требований, оговоренных в зака
зах на изготовление конструкций, в документе приводят данные 
по этим требованиям.

5.3. Конструкции высоких пассажирских платформ следует 
хранить на специально оборудованных складах в штабелях рас
сортированными по маркам и партиям в соответствии со схемами, 
приведенными в справочном приложении; при этом количество ря
дов в штабеле должно быть не более: для плит и ригелей — 5, 
лестничных маршей и фундаментов марки ФС8.8—4, стоек и свай- 
стоек — 8, панелей ограждений лестничных маршей и платформ— 
10. Фундаменты марок ФС12.8 и ФС18.8 укладываются в один ряд.

5.4. При хранении и транспортировании каждая конструкция 
должна опираться на деревянные инвентарные прокладки и под
кладки, располагаемые по вертикали одна над другой. Подклад
ки под нижний ряд конструкций следует укладывать по плотно
му и тщательно выравненному основанию. При этом должна быть 
обеспечена возможность захвата и подъема каждой конструкции 
для погрузки на транспортные средства или для монтажа.

5.5. Размеры прокладок и подкладок должны быть не менее 
указанных в табл. 5.

Длина прокладок и подкладок принимается на 100 мм больше 
ширины опорной части конструкции.

5.6. Размеры проходов между штабелями и отдельными конст
рукциями, способы выполнения погрузочно-разгрузочных и транс
портных работ должны соответствовать правилам техники безопас
ности и исключать возможность повреждения конструкций.

5.7. Конструкции для высоких пассажирских платформ транс
портируют в горизонтальном положении. Подъем, погрузка и раз- 
грузка должна производиться краном с захватом плит за четыре 
монтажные петли, лестничных маршей — за четыре строповочных
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отверстия, стоек — за одно строповочное отверстие, ригелей, свай- 
стоек и фундаментов — за две монтажные петли, панелей ограж
дений лестничных маршей и платформ — строповочиыми крюка
ми, закрепляемыми в двух точках за верхний пояс панели.

Размеры

Складируемые или транс- прокладок подкладок
портируемые конструкции

Толщина Ширина Толщина Ширина

Плиты 30 100 100 100

Лестничные марши 170 170 170 170

Ригели, стойки и сваи-
стойки
Панели ограждений 
лестничных маршей и

50 100 50 100

платформ 30 100 30 100

Фундаменты 50 50 50 100

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие постав
ляемых конструкций требованиям настоящего стандарта при со
блюдении потребителем правил транспортирования, условий при
менения и хранения конструкций, установленных стандартом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Плиты

СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ

Лестничные марши

5£
I 'И 55?

___J

___ *
1-------  -— I

.— *

__ — 1

т о Для PC 75 3 1600

,!35б' , Д ля PC 60 3 J J50\
*t?oo'\ Для рслбз \ т о ’

J 3 j
Г Для PC30 3 f  950'

т  ,{

й И н н н н  
Ц Н Н Н Н Н  
МИММИИ §ипяннн § 
ч и м и и и §

Стойки и сваи-стойки

Панели ограждений лестничных маршей 
и платформ



Стр. 16 ГОСТ 24155— 80
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Ц ена 5 кбп

ОСНОВНЫ Е Е Д И Н И Ц Ы  СИ

Единица
Величина

Наименование Обозначение
русское международное

ДЛИНА метр м m
МАССА килограмм кг kg
ВРЕМЯ секунда с s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА кельвин К К
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА моль моль mol
СИЛА СВЕТА кандела кд cd

ДОПОЛЕН И ТЕЛЬН Ы Е IЕДИНИЦЫ СИ
Плоский угол радиан рад rad
Телесный угол стерадиан ср sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ С И,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина
Единица Выражение лроиаводион едзянцы

наименование обозначение череа другие 
единицы СИ

череа оаиаамые
единицы СИ

Частота герц Гц — С-1
Сила ньютон н — м*кгс~2
Давление паскаль Па Н /м2 м~‘ кг с~*
Энергия, работа, количество теплоты джоуль Дж Н и м*-кг-с~*
Мощность, поток энергии 
Количество электричества,

ватт Вт Д зк /с м*-кг-с~3

электрический заряд 
Электрическое напряжение,

кулон Кл А с сА

электрический потенциал вольт В В т/А М2 -КГ-С -з-А-1
Электрическая емкость фарада ф К л /В м-2 •кг-‘-с4»А2
Электрическое сопротивление ом Ом В /А м2,кг,с •А"’3
Электрическая проводимость сименс См А /В м -2*кг-!‘С5*А8
Поток магнитной индукции вебер Вб В с м?*кгс -А~‘
Магнитная индукция тесла Тл Вб/м* й г с - 'А -1
Индуктивность генрк Гп В б/А мвкг-с~**А“2
Световой поток люмен Лм — кд*ср Г
Освещенность люкс лк — М“2-кд*ф J
Активность нуклида беккерОЛь Бк - - с- '
Доза излучения грэй Гр — м* -С-2

* В эти две выоа женил входит, наравне с основными единицами СЙ, д опвян и тей ш
единица—стерадиаш
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