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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
государственных стандартов Российской Федерации, стандартов отрасли, стандартов предприятия, стандартов научно-технических,
инженерных обществ и других общественных объединений (далее - стандарты) и изменений к стандартам.
Положения настоящего стандарта понежат применению техническими комитетами по стандартизации, государственными органами
управления, предприятиями и предпринимателями (далее - субъекты хозяйственной деятельности), научно-техническими, инженерными
обществами и другими общественными объединениями.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Правила выполнения конструкторских документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные
ГОСТ 8.310-78 ГСИ. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения
ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин
ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы

3 Требования к построению стандарта
3.1 Структурные элементы стандарта
3.1.1 Стандарт содержит следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- предисловие;
- содержание;
- введение;
- наименование;
- область применения;
- нормативные ссылки;
- определения;
- обозначения и сокращения;
- требования;
- приложения;
- библиографические данные.
3.1.2 Структурные элементы, за исключением элементов «Титульный лист», «Предисловие», «Наименование», «Требования», приводят
при необходимости, в зависимости от особенностей стандартизуемого объекта.

3.2 Титульный лист
3.2.1 Первую страницу титульных листов государственных стандартов Российской Федерации, стандартов отрасли, стандартов
предприятия, стандартов научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений оформляют в соответствии с
приложениями А, Б, В, Г.
3.2.2 На второй странице титульного листа помещают предисловие. После предисловия в нижней части листа государственного стандарта
Российской Федерации указывают: «Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ___________________________________
_____________________________________________________________________
наименование органа, принявшего стандарт
3.2.3 Стандарты, при необходимости, допускается брошюровать в тематический сборник. При этом дополнительно оформляют общую
первую страницу титульного листа для сборника, на которую помещают обозначения всех вошедших в сборник стандартов. Если
обозначения включенных в сборник стандартов имеют непрерывную последовательность чисел, допускается указывать обозначения
первого и последнего (в порядке возрастания номеров) стандартов, разделяя их знаком препинания - «тире».

3.3 Предисловие
3.3.1 Предисловие помещают на второй странице титульного листа. Слово «Предисловие» записывают с прописной буквы посередине
страницы.
3.3.2 Сведения, приводимые в предисловии, нумеруют арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.) и располагают в следующей последовательности:
1) сведения о техническом комитете по стандартизации или предприятии-разработчике, принятии государственных стандартов
Российской Федерации
«РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ___________________________________________
номер и наименование технического комитета по стандартизации или предприятия, разработавшего и представившего проект стандарта
для принятия
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением _____________________
наименование органа
__________________________________________________________________ »;

государственного управления Российской Федерации, дата принятия и номер постановления
2) сведения о разработчике и принятии стандарта отрасли:
«РАЗРАБОТАН _____________________________________________________
наименование ТК или предприятия, разработавшего и представившего проект стандарта для принятия
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ____________________________________
наименование
____________________________________________________________________
организации, принявшей стандарт, дата и номер директивного документа
3) сведения о применении международного, регионального или национального стандарта другой страны в качестве государственного
стандарта Российской Федерации оформляют в соответствии с приложением Б1;
4) если стандарт реализует законодательные нормы закона (ов) Российской Федерации в предисловии следует указывать:
«В настоящем стандарте реализованы нормы __________________________
наименование закона (ов)
___________________________________________________________________
Российской Федерации
5) сведения о стандарте, разработанном на продукцию, производство которой осуществляется по лицензии:
«Требования стандарта соответствуют требованиям, установленным в технических и нормативных документах лицензиара»;
6) сведения об изобретениях, использованных при разработке стандарта. Приводят номера и даты патентов, заявок на изобретения и
авторских свидетельств;
7) сведения о нормативных документах, взамен которых разработан стандарт: «ВЗАМЕН _____________________________________________________
» или
обозначение нормативного документа
«ВЗАМЕН _________________________________ в части __________________
обозначение нормативного документа
Если стандарт вводится впервые, пишут «ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ»;
8) сведения о переиздании стандарта:
«ПЕРЕИЗДАНИЕ ____________________»
месяц, год
«ПЕРЕИЗДАНИЕ ___________________ С ИЗМЕНЕНИЯМИ № ____________
месяц, год

номер

_____________________________________________________________________
изменения, номер информационного документа
3.3.3 При необходимости в предисловие могут быть включены дополнительные сведения.

3.4 Содержание
3.4.1 Содержание включает порядковые номера и наименования разделов (при необходимости - подразделов), приложений с указанием их
обозначения и заголовков, а при необходимости и графического материала с указанием номера страницы, на которой они помещены.
3.4.2 Содержание к стандарту размещают после предисловия, начиная, как правило, с новой страницы.
Слово «Содержание» записывают посередине страницы с прописной буквы.
Содержание сборника стандартов включает обозначение и наименование стандартов с указанием номера сквозной нумерации страниц.

3.5 Введение
Введение приводят при необходимости обоснования причин разработки стандарта. Введение не должно содержать требований.
Введение не нумеруют и размещают на отдельном листе.

3.6 Наименование
3.6.1 Наименование стандарта должно быть кратким, точно характеризовать объект стандартизации и обеспечивать правильную
классификацию стандарта для включения его в информационные указатели стандартов.
3.6.2 В наименовании стандарта, как правило, не допускаются сокращения (кроме условных обозначений продукции), римские цифры,
математические знаки, греческие буквы.
3.6.3 В наименовании стандартов, если они входят в комплекс стандартов, объединенных общностью назначения, перед заголовком
приводят групповой заголовок.
Групповой заголовок в наименование стандарта на продукцию, как правило, не включают.
Наименование стандарта, в зависимости от его содержания, имеет следующую структуру:
- заголовок и подзаголовок.
Примеры
1 МИКРОСКОПЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
Общие технические требования
2 СНЕГОПОГРУЗЧИКИ
Методы контроля
- групповой заголовок, заголовок» подзаголовок
Пример - Единая система конструкторской документации
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Термины и определения
- групповой заголовок и подзаголовок
Пример - Государственная система стандартизации
Российской Федерации
Основные положения
3.6.4 Заголовок стандарта следует печатать прописными буквами. Групповой заголовок и подзаголовок стандарта следует печатать
строчными буквами с первой прописной.
3.6.5 Заголовок стандарта определяет объект стандартизации. В заголовке должны быть приведены необходимые и достаточные признаки,
отличающие данный объект от других объектов стандартизации.
3.6.6 Заголовок стандарта на группу однородной продукции формируют с учетом наименования классификационных группировок
Общероссийского классификатора продукции (ОКП).
3.6.7 Для более полной характеристики объекта стандартизации следует вводить в заголовок стандарта дополнительные определения,
указывающие на характерные признаки:
- принадлежность объекта к определенной группе продукции.
Пример - ПОГРУЗЧИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
-изготовление данной продукции только одним определенным способом.
Пример - ЛЕНТЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- изготовление продукции из определенного материала.
Пример - ТРУБЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СВАРНЫЕ
- изготовление продукции определенных размеров, форм и т.д.

Пример - КОНЦЫ ВАЛОВ КОНИЧЕСКИЕ С КОНУСНОСТЬЮ 1:10
В заголовке стандарта перед обозначением типа, марки, модели продукции следует писать словами «марки», «типа», «модели», а затем
указывать их обозначение.
Пример - КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О
3.6.8 Если объектом стандартизации является часть целого, то в начале заголовка указывают часть, а целое дают как признак.
Пример - КОРПУСЫ ЩИТОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
3.6.9 В заголовке стандарта первым словом должно быть имя существительное (название объекта стандартизации), а последующими
словами - определения (имена прилагательные) в порядке их значимости (иерархической родовидовой подчиненности на основании
принципа от общего к частному), т.е. заголовок стандарта следует записывать с обратным порядком слов.
Пример - КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИТЕЙНЫЕ
3.6.10 Прямой порядок слов в заголовке стандарта следует сохранять в следующих случаях:
- в названии объекта стандартизации существительное без прилагательного в данном значении не употребляется.
Пример - ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
- признак объекта стандартизации выражен сочетанием существительного в косвенном падеже с прилагательным.
Пример - БАКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
- в стандарте на термины, определения и буквенные обозначения величин указывается область знания, науки, отрасль техники или
производства, к которым они принадлежат
Примеры
1 ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА
Термины и определения
2 ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА
Обозначения основных величии
3.6.11 Название объекта стандартизации в заголовке стандарта должно быть записано в единственном числе. Если стандарт
распространяется на несколько одноименных объектов стандартизации, название объекта стандартизации в заголовке стандарта следует
писать во множественном числе.
3.6.12 При распространении стандарта на два и более объекта стандартизации заголовок необходимо писать в следующем порядке:
- если объекты стандартизации характеризуются одинаковыми признаками, то сначала следует писать существительные, соединенные
союзом «и», (запятой и союзом «и», если более двух существительных), а затем признаки в порядке их значимости от общего к частному.
Примеры
1 ПРИБОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
2 МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ, АППАРАТЫ, УСТРОЙСТВА И ФУНДАМЕНТЫ СУДОВЫЕ
- если признаки относятся к одному из перечисленных объектов стандартизации, то этот объект следует писать последним, сохраняя
прямой порядок слов.
Примеры
1 МИКРОФОНЫ И МИКРОФОННЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
2 КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ И КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
- если каждый объект стандартизации имеет свои признаки, то с обратным порядком слов дают только словосочетание, обозначающее
первый объект стандартизации.
Пример - ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВВОДЫ
3.6.13 Если стандарт распространяется на продукцию разных видов, относящихся к одной классификационной группировке продукции, то
признаки следует писать через запятую и союз «и» перед последним признаком продукции.
Пример - ПОДДОНЫ ПЛОСКИЕ, ЯЩИЧНЫЕ И СТОЕЧНЫЕ
3.6.14 В подзаголовке стандарта указывают наименование устанавливаемого стандартом содержания.

Примеры
1 КОРПУСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Методы испытаний
2 ПОЛИМЕРЫ
Метопы определения вязкости
3.6.15 При издании стандарта с использованием наборных печатных форм, наименование стандарта следует выделять шрифтом.

3.7 Область применения
3.7.1 Структурный элемент «Область применения» приводят для определения области его назначения (распространения) и, при
необходимости уточнения объекта стандартизации, размещают на первой странице стандарта и нумеруют единицей (1).
3.7.2 При уточнении объекта стандартизации применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт распространяется на¼».
Пример - Настоящий стандарт распространяется на центровые токарные станки с лобовым устройством
3.7.3 При уточнении содержания стандарта применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт устанавливает¼».
Пример - Настоящий стандарт устанавливает размеры радиального и осевого зазора подшипников
3.7.4 При уточнении области применения применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт применяется¼».
Пример - Настоящий стандарт применяется для всех текстильных изделий, поставляемых потребителю
3.7.5 Для продукции, поставляемой только на атомные станции, применяют следующую формулировку:
«Настоящий стандарт распространяется на¼, поставляемую только на атомные станции».
3.7.6 В стандарте, содержащем требования по безопасности для жизни и здоровья населения, окружающей среды, если эти требования не
выделены в самостоятельные разделы, следует указывать:
«Требования по безопасности изложены в ____________________________ ».
обозначение подраздела, пункта

3.8 Нормативные ссылки
3.8.1 Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на которые в тексте стандарта дана ссылка.
3.8.2 Перечень ссылочных стандартов начинают со слов:
«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты».
3.8.3 В перечень включают обозначение стандартов и их наименования в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений в
целующей последовательности:
- государственные стандарты Российской Федерации;
- отраслевые стандарты.

3.9 Определения
3.9.1 Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов,
используемых в стандарте.
3.9.2 Перечень определений начинают со слов:
«В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями».

3.10 Обозначения и сокращения
3.10.1 Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в данном
стандарте.

3.10.2 Запись обозначений и сокращений проводят в порядке приведения их в тексте стандарта с необходимой расшифровкой и
пояснениями.
3.10.3 Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе «Определения, обозначения и
сокращения».

3.11 Требования
Требования к объектам стандартизации, в зависимости от их специфики, устанавливают в следующих основных, не являющихся
взаимоисключающими, видах стандартов: основополагающих стандартах, стандартах на продукцию, работы (процессы) и услуги,
стандартах на методы контроля. Требования к содержанию стандартов - в соответствии с разделом 7.

3.12 Приложения
3.12.1 Материал, дополняющий положения стандарта, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например,
графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач,
решаемых на ЭВМ и т.д.
3.12.2 Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или
справочного характера.
3.12.3 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После
слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.
Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О.
В случае полного использования букв русского или латинского алфавита допускается обозначение приложений арабскими цифрами.
Если в стандарте одно приложение, то оно обозначается «Приложение А».
3.12.4 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием вверху посередине страницы слова «Приложение» и его
обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного - «рекомендуемое»
или «справочное». Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
3.12.5 Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты.
В приложениях разделы, подразделы, пункты, подпункты, графический материал, таблицы и формулы нумеруют в пределах каждого
приложения. Перед номерами ставится обозначение этого приложения.
Приложения должны иметь общую с остальной частью стандарта сквозную нумерацию страниц.
3.12.6 В тексте стандарта на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках в тексте не
указывают. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте стандарта, за исключением информационного приложения
«Библиография», которое располагают последним.

3.13 Библиографические данные
В стандарте приводят библиографические данные, которые размещают на отдельной странице.
Библиографические данные государственного стандарта Российской Федерации содержат:
- обозначение УДК, который проставляют органы Госстандарта России;
- код Общероссийского классификатора стандартов (ОКС), а до его введения в действие на территории Российской Федерации - код
классификатора государственных стандартов (КГС) и код Общесоюзного классификатора стандартов и технических условий (ОКСТУ),
которые проставляют органы Госстандарта России;
- ключевые слова.

4 Требования к изложению стандарта
4.1 Требования к тексту стандарта
4.1.1 В зависимости от особенностей и содержания стандарта требования излагают в виде текста, таблиц, графического материала
(рисунков, схем, диаграмм) или их сочетаний.
4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным,
необходимым и достаточным для применения стандарта в соответствии с его областью применения.
В стандарт следует включать только характеристики и требования, которые могут быть проверены объективными методами.

4.1.3 В стандарте следует применять термины, определения, обозначения и сокращения, установленные действующими стандартами.
Если термины и определения, обозначения и сокращения, принятые в стандарте, не установлены другими стандартами, то при
необходимости их приводят соответственно в структурных элементах текста «Определения» и «Обозначения и сокращения».
4.1.4 При изложении обязательных требований в тексте стандарта следует применять слова «должен», «следует», «необходимо»,
«требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует
применять слова - «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может иметь», «в случае», «допускается», «рекомендуется» и т.д.
При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста стандарта, например, «применяют», «указывают» и т.п.
Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)».
Приводя допустимые значения отклонений от указанных в стандарте норм, требований, применяют словосочетание «не должно быть
более (менее)».
Пример - Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %.
4.1.5 Устанавливаемые стандартом числовые значения величин, необходимые для изготовления продукции с заданной точностью, ее
применения и контроля, должны быть заданы с предельными отклонениями или указаны в виде наибольших и (или) наименьших
значений.
Примеры
1 80 мм ± 2 мм
2 80 +20 мм (а не 80 +2-0 мм)
3 80 мм +50-25 мкм
При указании числовых значений в процентах следует писать:
«¼от 63% до 67%» или «(65±2)% (а не 65±2%).
Данные о физических константах и свойствах веществ и материалов следует приводить в документе с указанием категории данных по
ГОСТ 8.310.
4.1.6 Римские цифры следует применять только для обозначения сорта (категории, класса и др.) изделия, валентности химических
элементов, кварталов года, полугодия. В остальных случаях применяют арабские цифры.
Римские цифры, даты, указанные арабскими цифрами, и количественные числительные, как правило, не должны иметь падежных
окончаний.
4.1.7 Обозначения единиц счета и единиц физических величин применяют в таблицах, пояснениях символов и чистовых коэффициентов,
входящих в формулы, и в тексте только при числовых значениях и записывают без точки.
Пример - 5 шт., 10 кг
4.1.8 В стандарте не допускается:
- применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы;
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные
слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами,
а также в данном стандарте.
4.1.9 В тексте стандарта, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:
-применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
- применять знак «Æ» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений
диаметра на рисунках перед размерным числом следует писать знак «Æ»;
- применять без числовых значений математические знаки, например, > (больше), < (меньше), = (равно), ³ (больше или равно), £ (меньше
или равно), ¹ (не равно), а также знаки № (номер) и % (процент).

4.2 Деление текста стандарта
4.2.1 Текст стандарта следует делить на разделы. Разделы могут делиться на пункты или на подразделы и пункты. Пункты, при
необходимости, могут делиться на подпункты.

При делении текста стандарта на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт, подпункт содержал законченную информацию.
4.2.2 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.
Пример - 1, 2, 3 и т. д.
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой.
Пример -1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой.
Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте стандарта точку не ставят.
Если текст стандарта подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в
пределах всего текста.
При издании стандарта с использованием наборных печатных форм, номера разделов, подразделов, пунктов и подпунктов следует
выделять шрифтом.

4.3 Заголовки
4.3.1 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют.
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.
4.3.2 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не
подчеркивая.
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
При издании стандарта с использованием наборных печатных форм, заголовки разделов и подразделов следует выделять шрифтом.

4.4 Перечисления
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или,
при необходимости ссылки в тексте стандарта на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей
детализации перечисления необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка.
Пример
а) ________________________________________________________________
б) ________________________________________________________________
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
в) ________________________________________________________________

4.5 Таблицы
4.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно
отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы, название помещают только над первой частью таблицы.
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1.
Таблица __________ - _________________
номер

название таблицы

Рисунок 1
4.5.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения
приложения.
Если в стандарте одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если таблица приведена в приложении В.
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера
таблицы, разделенных точкой.
4.5.3 На все таблицы стандарта должны быть приведены ссылки в тексте стандарта; при ссылке писать «таблица» с указанием ее номера.
4.5.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.
4.5.5 Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет
пользование таблицей.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости, допускается перпендикулярное
расположение заголовков граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.
4.5.6 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице, а
при необходимости, в приложении к стандарту.
Допускается помещать таблицы вдоль длинной стороны листа стандарта. Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, то
таблицу делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик.
При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют
арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» или
«Окончание таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2.
Таблица¼
В миллиметрах
Номинальный

Внутренний

Толщина шайбы

диаметр резьбы

диаметр

легкой

болта, винта, шпильки

шайбы d

a

b

a

b

a

b

2,0

2,1

0,5

0,8

0,5

0,5

-

-

3,0

3,1

0,8

1,0

0,8

0,8

1,0

1,2

нормальной

тяжелой

Окончание таблицы¼
В миллиметрах
Номинальный

Внутренний

Толщина шайбы

диаметр резьбы

диаметр

легкой

болта, винта, шпильки

шайбы d

a

b

a

b

a

b

4,0

4,1

1,0

1,2

1,0

1,2

1,2

1,6

42,0

43,5

-

-

9,0

9,0

-

-

нормальной

тяжелой

45,0

45,0

-

-

9,5

9,5

-

-

Примечание - Здесь (и далее) таблицы приведены условно, для иллюстрации соответствующих требований настоящего стандарта.
Рисунок 2
Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.
Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом
повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 3.
Таблица¼
Диаметр стержня крепежной
детали, мм
1,1
1,2
1,4

Масса 1000 шт. стальных шайб,
кг
0,045
0,043
0,111

Диаметр стержня крепежной
детали, мм
2,0
2,5
3,0

Масса 1000 шт. стальных шайб,
кг
0,192
0,350
0,553

Рисунок 3
4.5.7 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в случаях, если в тексте стандарта имеются ссылки на них, при делении
таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу, в соответствии с рисунком 4.
Таблица¼
В миллиметрах
Условный проход Dу
1
50
80

D
2
160
195

L
3
130
210

L1
4
525

L2
5
600

Масса, кг, не более
6
160
170

Рисунок 4
При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе
(боковике) таблицы, непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 5. Перед числовыми значениями величин и
обозначением типов, марок и т.п. продукции порядковые номера не проставляют.
Таблица¼
Наименование показателя

Значение

1 Ток коллектора, А

-

2 Напряжение на коллекторе, В

-

3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом

Рисунок 5

4.5.8 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение
необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в соответствии с рисунком 2.
Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например, в
миллиметрах, вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей
следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его единицы физической величины, например, «Размеры в
миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименования показателей и (или) обозначения
других единиц физических величин в соответствии с рисунком 4.
Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными
ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например, D - диаметр, Н - высота,
L - длина.
Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно, в порядке возрастания индексов, в соответствии с
рисунком 4.
4.5.9 Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с
наименованием соответствующего показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей строке
или графе.
После наименования показателя, перед ограничительными словами ставится запятая в соответствии с рисунками 4 и 5.

4.5.10 Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования, в
соответствии с рисунком 5.
Допускается, при необходимости, обозначение единицы физической величины выносить в отдельную графу (строку).
4.5.11 Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины
указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы в соответствии с рисунком 6.
Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз в соответствии с рисунками 4 и 6.
Таблица¼
Тип изолятора

Номинальное напряжение, В

ПНР-6/400

Номинальный ток, А
400

ПНР-6/800

6

800

ПНР-6/900

900
Рисунок 6

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах физических величин, то их обозначения указывают в
подзаголовке каждой графы.
Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале стандарта.
4.5.12 Обозначения единиц плоского угла следует указывать не в заголовках граф, а в каждой строке таблицы как при наличии
горизонтальных линий, разделяющих строки в соответствии с рисунком 7, так и при отсутствии горизонтальных линий в соответствии с
рисунком 8.
Таблица¼
a

b

3°5¢30²

6°30¢

4°23¢50²

8°26¢

5°30¢20²

10°30¢
Рисунок 7

Таблица¼
a

b

3°5¢30²

6°30¢

4°23¢50²

8°26¢

5°30¢20²

10°30¢
Рисунок 8

4.5.13 Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, помещенным в одной графе, указывают в головке
таблицы под наименованием или обозначением показателя в соответствии с рисунком 9.
Таблица¼
В миллиметрах
Диаметр резьбы d

S±2

Н ± 0,3

h ± 0,2

b ± 0,2

Условный диаметр
шплинта d1

4

7,0

5,0

5,2

1,2

1,0

5

8,0

6,0

4,0

1,4

1,2

6

10,0

7,5

5,0

2,0

1,6

Рисунок 9
4.5.14 Предельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значениям величин или к определенному числовому значению
величины, указывают в отдельной графе в соответствии с рисунком 10.

