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Между текстом и формулами, а также между формулами оставляются пустые строки разме-

ром 4. Формулы не сжимать. Нумерацию формул помещать справа – 10. Например,  
  

Df = DcD + NcN.                                                                    (1) 
 
Нумерация страниц производится следующим образом: 
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