






































soloshenkois
Текст
ИНОСТРАННОМ













































Примеры:
1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.
2. Отобрать 15 труб для испытания на давление.

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 
единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается 
после последнего числового значения, например, 1,50; 1,75; 2,00 м.

Если в тексте документа приводится диапазон числовых значений физической 
величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение 
единицы физической величины указывается после последнего числового значения 
диапазона.

Примеры:
1. От 1 до 5 мм.
2. От 10 до 100 кг,
3. От минус 10 до плюс 40 °С.

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 
(переносить их на разные строки или страницы).

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 
размеров в дюймах, которые следует записывать 1/2". При невозможности 
(нецелесообразности) выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается 
записывать в виде простой дроби в одну строку через косую черту, например, 5/32.

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая 
необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин 
осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. Округление числовых значений 
величин до первого, второго, третьего и т. д. десятичного знака для различных типоразмеров, 
марок и т. п. изделий одного наименования должно быть одинаковым.

Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд 
толщин должен быть указан с таким же количеством знаков: 1,50; 1,75; 2,00 мм.

Порядковые числительные пишутся словами: пятый, тридцатый, двести шестидесятый. 
Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных 
окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся, например, в гл. 
11, на рис. 9, и имеют падежные окончания, если они стоят перед существительным, 
например, 2-й эксперимент.

Если в расчётно-пояснительной записке приводятся надписи, наносимые 
непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планки, таблички к элементам 
управления и т. п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например, BKJL, OTKJL, или 
кавычками, если надпись состоит из цифр и (или) знаков. Наименования команд, режимов, 
сигналов и т. п. в тексте следует выделять кавычками, например, «Сигнал +27 включён».

РАЗДЕЛЫ, ПОДРАЗДЕЛЫ И ПУНКТЫ

Текст расчётно-пояснительной записки может быть разделён на разделы, подразделы, 
пункты и подпункты. При этом каждый пункт должен содержать законченную информацию.

Заголовки и нумерация разделов, пунктов или глав, параграфов в оглавлении и в 
основной части текста должны полностью совпадать. Для нумерации используют только
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арабские цифры. Номера самых крупных частей обозначают одной цифрой без точки, номера 
составных частей двумя цифрами с точкой после первой цифры и т. д.

Наименования подразделов следует располагать с абзацным отступом и печатать 
строчными буквами, начиная с прописной, не подчеркивая и без точки в конце.

Расстояние между заголовком и текстом (между заголовками) должно соответствовать 
одной пустой строке.

Каждую главу (раздел) основной части текста работы, а также введение, заключение, 
список использованной литературы, приложения следует начинать с новой страницы.

Разделы нумеруют сквозной нумерацией в пределах всей расчётно-пояснительной 
записки арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
раздела. Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, 
например, 3.4. Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах подраздела, например, 
3.4.2. Внутри пунктов могут быть выделены и пронумерованы подпункты, например, 3.4.2.3. 
Точка в конце номеров разделов, подразделов, пунктов и подпунктов не ставится.

Внутри пунктов и подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 
перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте на одно из 
перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, ч, й, ы, ь, ъ), после которой ставится 
скобка. Для дальнейшей детализации перечислений используются арабские цифры со 
скобкой, причём запись производится с абзацного отступа.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые должны кратко отражать 
содержание разделов и подразделов. Заголовки печатаются с прописной буквы без точки в 
конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Длина строки заголовка 
должна быть не более 40 знаков. Если заголовок состоит из двух предложений, то их 
разделяют точкой. Заголовки следует печатать с абзацного отступа. В начале заголовка 
помещают номер раздела или подраздела.

Между каждой строчкой заголовка делают один интервал. Расстояние между 
заголовком и текстом должно быть два межстрочных интервала; между разделом и 
подразделом -  один межстрочный интервал. Нельзя заканчивать строку заголовка 
предлогом, союзом или наречием -  их переносят на следующую строку.

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблицы. Слева над таблицей 
размещается слово «Таблица» и её номер. При этом точку после номера таблицы не ставят. 
Далее через тире записывается название таблицы в одну строку с её номером.

Например:
Таблица 3 -  Характеристики продукта

Наименование показателя Значение показателя для марки
А Б

1. Плотность, кг/м 3, не более 75 80
2. Сжимаемость, %, не более 20 15
3. Водопоглощение, % по массе, не более 30 25
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