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Знание   направлено  на  бытие, 
чтобы познавать его свойства. 

Платон (ок. 350 г. до н.э.) 
 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Учебное пособие составлено в соответствии с типовыми программами для 

студентов учебных заведений технических специальностей. 

 Авторский коллектив учёл при написании пособия методический опыт 

при изложении соответствующих вопросов в предыдущих изданиях своих лек-

ций и учебных пособий по курсам «Теоретические основы электротехники», 

«Технология конструкционных электротехнических материалов», «Техника вы-

соких напряжений» и др. Составители учебного пособия использовали также 

выдержки из печатных работ других авторов по интересующим вопросам. 

 Более активному усвоению теоретического материала способствует объе-

динение в книге учебника и примеров оформления. 

  Авторами-составителями пособия являются главный инженер ОАО «Ир-

тышское пароходство» Журовский А.М., кандидат технических наук, профес-

сор В.Ф. Тонышев,  кандидат технических наук, доцент Руппель А.А., аспиран-

ты Сидоренко А.А., Стрек Я.М.. 

 Общее научное редактирование пособия выполнено доктором техниче-

ских наук, профессором В.П. Гореловым и доктором технических наук, профес-

сором В.К. Федоровым. 

 Авторы выражают свою благодарность научному руководителю профес-

сору Горелову Валерию Павловичу за ценные замечания по сути рассматривае-

мых вопросов, благодарят коллектив кафедры электроэнергетических систем и 

электротехники НГАВТ, коллектив кафедры промышленной энергетики ОГПУ 

за помощь в оформлении учебного пособия и предоставленный  материал. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Для решения задач проектирования инженер должен обладать теоретиче-

скими знаниями и уметь применять их в практической деятельности. Творче-

ское мышление требует поиска и сопровождается открытием нового для само-

го изучающего, а иногда и для науки. Начальным этапом развития такого мыш-

ления является решение задач, последующим этапом - проведение лаборатор-

ных работ, а затем - курсовое и дипломное проектирование, при которых при-

ходится самостоятельно ставить и решать вопросы, не имеющие однозначных 

ответов. Курсовое проектирование можно назвать репетицией перед диплом-

ным, а дипломное - генеральной репетицией перед самостоятельной практиче-

ской деятельностью студента после окончания вуза. 

 При сдаче вступительных экзаменов в вуз, подавляющее число абитури-

ентов думает лишь об успешном поступлении. Начиная со второго курса, в ряде 

технических вузов студентов начинают привлекать к выполнению учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ (УИРС и НИРС) ведущие 

кафедры. В это время часть студентов, активно выполняющих задания по вы-

бранной тематике, начинают более углублённо участвовать в решении постав-

ленных научных задач кафедры. Затем выполняемая работа может явиться ос-

новой дипломного проекта. К моменту окончания вуза способные студенты, по 

договорённости прикреплённого к ним кафедрой научного руководителя и по-

сле посещения специальных курсов, сдают кандидатские экзамены по филосо-

фии и иностранному языку. При успешной защите дипломного проекта реше-

нием Государственной аттестационной комиссии (ГАК) таким студентам даётся 

рекомендация о поступлении в аспирантуру. 

 К дипломному проектированию допускаются студенты, выполнившие 

полностью учебный план специальности, включая преддипломную практику. 

 Дипломное проектирование является завершающим, наиболее ответст-

венным этапом обучения студентов в вузе и имеет своей целью: 
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систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических зна-

ний по специальности, полученных студентом в период обучения, и применение 

этих знаний при решении конкретных научных, технических, экономических 

или производственных задач; 

− углубленную проработку некоторых специальных вопросов автоматизации, 

электроснабжения объектов; 

− развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методи-

кой исследований и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

дипломном проекте вопросов или проблем; выявление степени подготов-

ленности студентов для самостоятельной работы в условиях современно-

го производства, прогресса науки, техники и культуры; 

развитие расчетно-графических навыков, умение пользоваться нормативной, 

справочной и технической литературой. 

− 

 При проектировании, монтаже и эксплуатации электрооборудования су-

дового и другого назначения требуется комплекс знаний в области конструкци-

онных и электротехнических материалов. Это связано с особыми условиями 

эксплуатации судового электрооборудования с высокой степенью влажности, 

широким диапазоном изменения температуры, давления, вибрации. Предъяв-

ляются жесткие требования в отношении надежности действия, пожарной безо-

пасности, незначительными малыми массогабаритными показателями. Выбор 

электротехнических материалов электрооборудования и приборов возможен 

только после глубокого анализа основных требований к ним в реальных экс-

плуатационных условиях в строгом соответствии с Правилами Речного Регист-

ра, который является органом, осуществляющим технический надзор за всеми 

речными судами независимо от их ведомственной принадлежности. Он издает 

правила, касающиеся постройки и оборудования судов, использования мате-

риалов в судостроении [1]. 

Развитие морского и речного флота связано с комплексной автоматизаци-

ей электрифицированных судов. Для этого применяют новые электротехниче-
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ские материалы в основном из органических полимеров, монокристаллов раз-

личных веществ. В последние годы открыты новые виды магнитных, диэлек-

трических, проводниковых и полупроводниковых материалов, обладающих ма-

лоизученными свойствами. На основе этих материалов могут быть изготовле-

ны: принципиально новые электротехнические устройства; многочисленные 

полупроводниковые приборы; разнообразные нелинейные конденсаторы и ре-

зисторы с параметрами, регулируемыми бесконтактными способами; различные 

сегнетоэлектрические, пьезоэлектрические и пироэлектрические устройства; 

выпрямители, усилители, стабилизаторы напряжения, преобразователи энергии, 

запоминающие ячейки; электретные и фотоэлектретные устройства; жидкие 

кристаллы; термоэлектрические генераторы с высоким КПД; аппаратура голо-

графии и многие другие аппараты, и приборы новой техники. 

Для изготовления электротехнических материалов используются разно-

образные приёмы химического синтеза, различные виды обработки, включая 

искусственное выращивание монокристаллов, нанесение тонких плёнок на раз-

личные подложки, а также ионноплазменная обработка, воздействие на мате-

риалы электромагнитного поля и ионизирующих излучений и т.д. 

Всё вышеуказанное подчёркивает важность повышения надёжности авто-

матики, электрооборудования электроэнергетических систем мобильных и ста-

ционарных объектов на основе новых материалов с улучшенными эксплуатаци-

онными характеристиками. 

Целью дипломного проектирования являются: 

систематизация и углубление теоретических и практических знаний по спе-

циальности; 

− 

− 

− 

− 

их применение при решении конкретных задач; 

приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы; 

овладение методами исследования, обобщения и логического изложения ма-

териала.  

В дипломной работе студент должен показать: 
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достаточные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложе-

ние теоретического материала;  

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

умение изучать и обобщать литературные источники, делать выводы и пред-

ложения;  

способность решать практические задачи разработки комплексных решений 

в конкретных условиях, определяемых темой проекта и выбранным объектом 

проектирования;  

навыки проведения комплексного анализа, расчётов и моделирования, вла-

дения современной вычислительной техникой;  

умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предполагаемых проектных решений. 

В дипломной работе студент, разрабатывает законченное, готовое к вне-

дрению, решение сложной производственной проблемы, а его профессиональ-

ная готовность определяется умением отобрать необходимую информацию об 

анализируемом объекте, специальным образом обработать её, представить в ви-

де модели принятия решения, сделать обоснованные обобщения, выводы, пред-

видеть последствия и доказать целесообразность реализации предлагаемых раз-

работок. 

 Общими требованиями к дипломному проекту являются:  

целевая направленность и чёткость построения; 

логическая последовательность изложения материала; 

глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

краткость и точность формулировок, конкретность изложения результатов 

работы; 

убедительность аргументации, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций;  

грамотное оформление. 

 Тематика дипломных работ составляется выпускающей кафедрой. Она 

должна быть актуальной, соответствовать состоянию и перспективам развития 
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науки и решать конкретные задачи управления, стоящие перед предприятиями 

и организациями, отвечать профилю будущей специальности студентов [2,3].  

Тематика доводится студентам, приступающим к изучению специальных дис-

циплин: им предоставляется право выбора темы дипломного проекта или они 

могут предложить свою тему с обоснованием её целесообразности, особенно 

если она является продолжением исследований, проводимых в процессе напи-

сания курсовых и научных студенческих работ. Примерный перечень рекомен-

дуемых кафедрой тем ежегодно дополняется, уточняется и утверждается на 

учёном совете факультета. Конкретная формулировка темы должна отражать 

проблемы, существующие в реальной деятельности предприятий и организа-

ций, на которые выпускники направляются для прохождения преддипломной 

практики или работают (заочники), необходимо учитывать также возможность 

получения требуемой исходной информации. Тема дипломного проекта по при-

бытии студента на преддипломную практику может быть изменена в соответст-

вии с заявкой предприятия, соответствующим образом оформленной.  

 После выбора темы дипломной работы студент подаёт заявление на имя 

заведующего профилирующей кафедры с просьбой разрешить её написание. За-

крепление темы, научного руководителя и консультантов оформляется по пред-

ложению кафедры распоряжением декана факультета. 

Наши требования к дипломному проекту совпадают с приведёнными в 

Интернете. Дополнительную информацию по дипломному проектированию 

можно найти по адресам Интернет: 
www.bib-gost.narod.ru

www.ems-standart.by.ru

www.docs.nexter.ru

www.prepod2000.kulichki.com

www.ssea.ru

www.biblus.ru

www.NWPI.ru

www.dugups.ru

www.TU4.bmstu.ru
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Технология дипломного проектирования 

 Для оказания помощи учащимся при выполнении дипломного проекта на-

значаются руководители дипломного проектирования из числа преподавателей 

специальных предметов и квалифицированных инженеров проектных организа-

ций и промышленных предприятий. К одному руководителю дипломного про-

ектирования одновременно может быть прикреплено не более восьми студен-

тов. Кроме основного руководителя дипломного проектирования могут назна-

чаться консультанты по отдельным вопросам или частям проекта, например по 

экономическим вопросам, по вопросам охраны труда и окружающей среды. 

 Общее руководство дипломным проектированием осуществляется замес-

тителем директора по учебной части, заведующими кафедрой, которые органи-

зуют дипломное проектирование, регулярно проверяют его ход, осуществляют 

методический инструктаж руководителей дипломных проектов.  

 Для контроля соответствия пояснительной записки и графической части 

дипломных проектов стандартам единой системы конструкторской документа-

ции (ЕСКД) системы единиц назначают нормоконтролёров из числа высококва-

лифицированных преподавателей вуза или инженеров промышленных пред-

приятий. 

 Нормоконтроль дипломных проектов проводится в несколько этапов:  

вводный инструктаж для студентов по оформлению пояснительной записки 

и чертежей; проведение консультаций;  

− 

− 

− 

проверка на соответствие стандартам подписанных студентом, руководите-

лем и консультантами графической части и пояснительной записки;  

составление перечня замечаний и передача его студенту для исправления;  

 13



подписание нормоконтролем пояснительной записки и графической части 

после доработки по замечаниям. 

− 

− 

− 

− 

− 

 В период преддипломной практики и дипломного проектирования реко-

мендуется проводить для дипломников цикл обзорных лекций по методике ди-

пломного проектирования, профилирующим специальным дисциплинам и нор-

моконтролю. 

 Задача лекций по методике дипломного проектирования - дать студентам 

правильное направление в разработке основных частей дипломного проекта [3]. 

Задача обзорных лекций по специальным предметам - повторение основных 

принципиальных вопросов, необходимых для работы над дипломным проектом. 

 В соответствии с тематическим планом составляется расписание обзор-

ных лекций. Посещение их дипломниками обеспечивает организационно-

методическую связь студентов с институтом в период дипломного проектиро-

вания. Последнее обстоятельство весьма важно для осуществления системати-

ческого учёта, контроля и руководства работой студентов на завершающем эта-

пе обучения. 

1.2 Задачи руководителей дипломных проектов  

Кафедра приглашает в счёт времени, выделенного на научное руково-

дство проектом, консультантов по отдельным разделам проекта из профессор-

ско-преподавательского состава ВУЗа, специалистов предприятий и организа-

ций соответствующей квалификации. Студент совместно с научным руководи-

телем:  

уточняет круг вопросов, подлежащих изучению;  

составляет план исследования и календарный план работы на весь период с 

указанием очерёдности выполнения отдельных этапов;  

систематически работает над литературой;  

занимается сбором и анализом первичного материала;  
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постоянно держит связь с научным руководителем;  − 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

докладывает о ходе работы и получает необходимую консультацию;  

по мере написания отдельных глав студент представляет их научному руко-

водителю, исправляет и дополняет работу в соответствии с полученными за-

мечаниями;  

в установленные сроки отчитывается перед руководителем о готовности ра-

боты.  

 За достоверность информации и обоснованность принятых в дипломной 

работе решений ответственность несёт дипломник.  

 Основными обязанностями руководителя дипломного проектирования 

являются:  

участие в выборе темы дипломного проекта,  

его формулировке и разработке индивидуального задания на дипломный 

проект;  

оказание помощи студенту в определении перечня вопросов и материалов, 

которые он должен изучить во время производственной преддипломной 

практики;  

консультации по вопросам выбора вариантов и конструкций, оборудования и 

технологии производства, механизации и автоматизации производственных 

процессов, нормирования, организации работ (при этом надо обращать вни-

мание на экономическое обоснование применяемых в проекте решений);  

оказание помощи студенту в подборе технической литературы;  

регулярная проверка графика выполнения дипломного проекта;  

подготовка студента к защите дипломного проекта, проведение предвари-

тельной защиты. 

 По окончании работы руководитель проверяет пояснительную записку и 

графическую часть, подписывает их и составляет отзыв на дипломный проект 

студента. При составлении отзыва необходимо отметить актуальность темы для 

предприятия, учебного заведения и её практическое значение; указать, как ди-
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пломник справился с заданием, каковы общие результаты, может ли дипломный 

проект в целом или частично использоваться на производстве, в учебном про-

цессе; дать оценку самостоятельности работы студента, его инициативы, уме-

нию применять полученные знания для решения практических задач, его отно-

шения к делу. 

1.3 Темы дипломных проектов 

 Тема дипломного проекта утверждается приказом проректора ВУЗа. Раз-

работки по теме проекта, как правило, должны быть реальными и примени-

мы к практическому использованию. Целесообразно выполнение проектов, в 

которых содержатся элементы научно-исследовательского характера. Воз-

можны темы по модернизации и созданию новых лабораторных работ кафедры 

или отдельных установок. 

Процесс научного исследования в дипломном проекте может быть пред-

ставлен в виде типовой схемы: 

выбор актуальной темы; − 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

формулирование цели и задач исследования; 

разработка методики работы; 

выполнение исследовательских работ; 

анализ результатов исследований; 

проведение дополнительных уточняющих исследований. 

выводы по работе. 

рекомендации об использовании результатов исследований. 

 Задание на проектирование составляется руководителем проекта и содер-

жит название темы, развернутое ее содержание (основные разделы, вопросы, 

подлежащие проработке, и т.д.), количество и содержание чертежей. 

 Как правило, дипломные проекты должны быть направлены на решение 

следующих задач: 
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модернизация электрооборудования и систем электроснабжения судов; − 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

модернизация или замена главных и вспомогательных энергетических уста-

новок судов; 

модернизация и автоматизация судового вспомогательного оборудования; 

проектирование новых или модернизация действующих, систем электро-

снабжения объектов промышленных предприятий и портов, городов, элек-

трических станций и сетевых районов энергосистем или отдельных их час-

тей, судовых систем электроснабжения (СЭС);  

проектирование новых или модернизация действующих систем контроля, 

учета и управления, режимной и противоаварийной автоматики, релейной 

защиты и телемеханики; 

анализ режимов электропотребления отдельных объектов и предприятия в 

целом (по активной и реактивной мощности, по напряжению и частоте), 

разработка и обоснование мероприятий по повышению активности их функ-

ционирования.  

проектирование систем судового и промышленного автоматизированного 

электропривода; 

проектирование новых перспективных и совершенствование существующих 

методов судоремонта;  

проектирование и изготовление электрических приборов, устройств и стен-

дов, применяемых для испытаний электрооборудования; 

автоматизация судовых энергетических установок;  

исследование и применение водотопливных эмульсий и альтернативных ви-

дов топлива для двигателей внутреннего сгорания (газ, газоконденсат, диме-

танэфир и др.);  

исследование отдельных свойств СЭС (надежности, экономичности, безо-

пасности и гибкости) и разработка мероприятий по их повышению;  
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исследование условий функционирования СЭС, а именно: взаимодействие ее с 

окружающей природной средой, с технологическими системами и питающей 

электрической сетью; 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

исследование переходных процессов в отдельных электроустановках или в 

электрических системах; 

разработка математических и физических моделей для исследования процес-

сов генерирования, передачи, преобразования и потребления электроэнергии 

как в действующих электроустановках, так и при аналогичных исследованиях 

на лабораторном оборудовании; 

исследование состояния и разработка мероприятий по повышению эффек-

тивности технического обслуживания и ремонта электроустановок на су-

дах и промышленных предприятиях; 

разработка обучающих - контролирующих систем и программ для ЭВМ 

по техническим дисциплинам, а также электробезопасности при подготовке и 

переподготовке инженеров электриков; 

разработка элементов (систем автоматического проектирования) САПР. 

 Студентам предоставляется право выбора темы проекта. В ряде случаев 

студенты могут предлагать свои темы для дипломного проектирования с необ-

ходимым обоснованием. Закрепление тем дипломных проектов произво-

дится в период, предшествующий проведению преддипломной практики сту-

дентов. Промышленные предприятия или организации могут предлагать студен-

там темы по решению конкретных технических проблем и во время прохожде-

ния ими преддипломной практики. В таких случаях предприятие (организа-

ция) направляет на имя заведующего кафедрой служебное письмо, в котором 

обосновывается актуальность темы, указывается ее название, фамилия студента, а 

также должность, фамилия, имя и отчество руководителя дипломного проекта. 

Вопрос о закреплении темы за студентом и утверждении руководителя в этом 

случае решается на заседании кафедры. 

 18



1.4 Исходные данные для проектирования 

 Для выполнения дипломного проекта по электроснабжению предприятия 

(организации, объекта) необходимы следующие исходные данные: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

− 

− 

− 

− 

− 

8. 

9. 

Генплан предприятия с расположением цехов, путей внутризаводского 

транспорта, зеленых насаждений, трубопроводов и т.п. 

Характеристика технологического процесса производства предприятия и 

отдельных цехов. Требования к надежности электроснабжения. 

Электрические нагрузки по цехам предприятия в виде общей установленной 

мощности их перспективы роста. Для цеха, электроснабжение которого на-

до разработать подробно - паспортные данные электроприемников. 

Графики активных и реактивных нагрузок промышленного предприятия в 

целом и отдельных его цехов за характерные летние и зимние сутки. 

Характеристика потребителей электроэнергии с точки зрения их влияния на 

качество электроэнергии. 

План расположения оборудования в цехе. 

 Сведения об источниках электроснабжения промышленного предприятия: 

схема существующего питания с указанием мощности источников питания; 

реактивное сопротивление или мощность КЗ на шинах источников питания;  

расстояние от источника питания до предприятия; 

напряжение на сборных шинах источника питания; 

мощность, которая может быть получена от источников питания электростан-

ции или энергосистемы. 

Значение реактивных мощностей, которые могут быть переданы из энерго-

системы в сеть предприятия. 

При выполнении проектов по реконструкции систем электроснабжения про-

мышленных предприятий необходимо иметь схему электроснабжения пред-

приятия, параметры силового оборудования, марки и сечения проводов, 

жил кабелей и токопроводов. 
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10. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Другие данные, необходимые для разработки специальных вопросов (опре-

деляются руководителем проекта). 

Для выполнения дипломного проекта по проектированию судовой электро-

энергетической системы необходимы следующие исходные данные: 

Проект судна с указанием его назначения и района плавания. 

Характеристика главной энергетической установки. 

Характеристика якорно-швартовных механизмов, грузоподъемных уст-

ройств и рулевой установки. 

Характеристика радионавигационного оборудования. 

Состав и схема расположения электрооборудования. 

Габаритные размеры и место установки главного распределительного щита 

(ГРЩ), аварийного распределительного щита (АРЩ), генераторов. 

 Другие данные, необходимые для разработки специальных вопросов (опре-

деляются руководителем проекта). 

При проведении модернизации исходными данными являются: 

Техническая документация объекта. 

Задание от предприятия на проведение модернизации.  

Другие данные, необходимые для разработки специальных вопросов (опре-

деляются руководителем проекта). 

При модернизации и замене главных и вспомогательных  энергоустановок 

судов исходными данными являются: 

Проект судна с указанием его назначения и района плавания. 

Характеристика главной энергетической установки. 

Техническая документация на двигатели внутреннего сгорания. 

Состав и схема расположения оборудования в машинном отделении. 

Габаритные размеры и место установки главных двигателей, генераторов, 

вспомогательного оборудования. 

 Другие данные, необходимые для разработки специальных вопросов (опре-

деляются руководителем проекта). 
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2 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

2.1 Ведомость дипломного проекта 

В соответствии с требованиями ЕСКД по ГОСТ 2.102 дипломный проект 

должен содержать ведомость дипломного проекта. Ведомость дипломного про-

екта - это отдельный документ (вкладывается в пояснительную записку, но не 

вшивается), где перечислены все документы, входящие в состав проекта с обо-

значением по ГОСТ 2.201, указанием формата и числа листов. Как минимум в 

ведомости дипломного проекта должны быть перечислены следующие конст-

рукторские документы:  

пояснительная записка; − 

− чертежи, составляющие графическую часть проекта.  

При защите на иностранном языке дипломный проект имеет две поясни-

тельных записки на русском и иностранном языках (перевод с русского не ме-

нее 30%), каждая пояснительная записка - отдельный документ и отдельно фик-

сируется в ведомости дипломного проекта (см. прил. Е). 

2.2 Структура пояснительной записки 

Пояснительная записка (ПЗ) в общем случае должна содержать: реферат; 

содержание; введение; основные разделы, предусмотренные заданием на про-

ект; заключение; список используемых источников; приложения (при необхо-

димости).  

Приблизительная структура и объем пояснительной записки для ди-

пломного проекта представлен в приложении Б. В зависимости от конкретной 

темы проекта наименования разделов могут быть изменены по согласованию с 

руководителем проекта. 
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Титульный лист является первым листом документом. Его оформляют 

на листе формата А4 по форме, приведённой в приложении А. 

Задание на дипломный проект составляется на специальных бланках 

(См. прил. Г), его подписывают руководитель проекта и студент. В нем указы-

вается тема проекта, перечень графического материала, сроки выдачи задания и 

представления законченного проекта на кафедру. Задание утверждается заве-

дующим кафедрой. 

Реферат содержит индекс универсальной десятичной классификации 

(УКД); сведения об объёме работы, количестве иллюстраций, таблиц, использо-

ванных источников; перечень ключевых слов и собственно текст реферата. 

Ключевыми словами являются слова или словосочетания из текста ПЗ, 

несущие основную смысловую нагрузку. Перечень включает 5-10 слов в имени-

тельном падеже, выполненных прописными буквами, разделённых запятыми, 

например: РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ, СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ, 

УСТОЙЧИВОСТЬ, МОЩНОСТЬ ШУМА, ПРОЦЕНТ. 

Текст реферата должен отражать объект исследования, цель работы, по-

лученные результаты и область их применения. Объём реферата не должен пре-

вышать одной страницы (См. прил.Ж.). 

«Содержание» приводят в точном соответствии с рубрикацией, принятой 

в ПЗ, с указанием номеров страниц начала разделов и подразделов. 

Наименования разделов и подразделов записывают в «Содержание» от 

границы левого поля без абзацев строчными буквами (кроме первой пропис-

ной). 

Во «Введении» приводят краткую характеристику или оценку решаемой 

проблемы, обосновывают актуальность, указывают цели и задачи выполняемой 

работы. 

В части дипломного проекта «Анализ и постановке задачи» следует обос-

новать актуальность темы и четко сформулировать поставленную цель диплом-

ного проекта, наметить пути для достижения поставленной цели и указать зада-
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чи которые необходимо при этом решить. Рассмотреть существующие методы и 

подходы для решения поставленной задачи, выбрать наиболее подходящий ме-

тод и обосновать свой выбор. 

При проведении модернизации в части «Описание объекта модерниза-

ции» приводят основные технические характеристики объекта, которые необ-

ходимы для выполнения расчетов. Если проект выполнен по заданию кафедры, 

то эту часть называют «Техническое задание» 

«Заключение» должно содержать краткие выводы о результатах выпол-

ненной работы, предложения по их использованию. Здесь же следует указать 

научную или специальную ценность разработки. 

В список используемых источников включают документы, использован-

ные при работе над проектом, например, справочники, нормативно-технические 

документы, статьи из газет, журналов, сборников научных трудов, учебники и 

учебные пособия и др. Источники приводят в порядке появления ссылок на них. 

Библиографическое описание источников выполняют по ГОСТ 7.1. -03 Приме-

ры описания приведены в приложении К. 

Слова «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СППИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» запи-

сывают в виде заголовков симметрично тексту прописными буквами; номера 

им не присваивают. 

В приложения включают все материалы, оформленные на листах форма-

та, большего А4. а так же перечни элементов, спецификации, таблицы и иллю-

страции справочного и вспомогательного характера и др. (См. прил. 3) 

В частях, отражающих основное содержание работы, приводятся исход-

ные условия и требования; описывается последовательность и методика реше-

ния вопросов; дается анализ выполненных расчетов и сравниваемых вариантов. 

  В экономической части определяются затраты и эффект от применения 

оптимального варианта, часто также рассматриваются вопросы организации 
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производства по теме проекта Содержание определяется руководителем проекта, 

либо специальным консультантом по экономике и организации производства. 

Требования техники безопасности (ТБ), промышленной санитарии и про-

тивопожарной техники учитываются при выполнении всех разделов проекта. 

В отдельном разделе по охране труда выполняется задание, включающее 

подробную разработку некоторых специальных вопросов, связанных с те-

мой проекта. Там же приводятся результаты расчетов и исследований, гра-

фические материалы, сведения об анализе производственной обстановки и т.д. 

Вопросы чрезвычайных ситуаций (ЧС) и гражданской обороны (ГО) должны 

тесно увязываться с темой проекта. 

В выводах формулируются основные результаты (как положительные, так 

и отрицательные), полученные в ходе выполнения проекта. Должна быть дана 

также оценка народнохозяйственного, коммерческого, научного, социального 

эффектов, ожидаемых от внедрения данного проекта. 

2.3 Дипломные проекты по специальным темам 

По предложениям промышленных предприятий, а также по пред-

ставлению преподавателей кафедры для отдельных студентов могут быть утвер-

ждены специальные темы дипломного проекта, перечисленные в разделе 1. В таких 

случаях при утверждении темы на заседании кафедры руководителями должны 

быть представлены не только наименование темы дипломного проекта, но и 

краткое обоснование необходимости проведения данной работы, постановка за-

дачи и содержание (черновой вариант задания с указанием основных его разде-

лов). 

При этом студентам, выполняющим такие дипломные проекты, и их ру-

ководителям необходимо учитывать следующие основные требования: 

1. Объемы пояснительной записки и графической части ДП должны быть не 

меньше, чем указано в приложении Б. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Если разрабатывается прибор, устройство, стенд, то на защиту в ГАК долж-

ны быть представлены, а после защиты проекта переданы в соответствую-

щую лабораторию кафедры натурный образец изделия, инструкция по его 

эксплуатации с приложением принципиальных и монтажных схем и пере-

чень комплектующих изделий и материалов с указанием их основных тех-

нических характеристик. 

При выполнении проекта на любую специальную тему в нем должны 

быть выполнены и представлены расчеты электрических цепей, электриче-

ских схем или другие электрические расчеты в размере не менее 30% объе-

ма пояснительной записки. 

При разработке математических моделей электроустановок или электриче-

ских процессов, программ для ЭВМ должны быть составлены и приложены 

к дипломному проекту инструкции по их применению. 

При любой теме в дипломном проекте должны быть произведены экономи-

ческие расчеты и рассмотрены вопросы ТБ. Объемы этих разделов устанав-

ливаются руководителем проекта или специальным консультантами по ТБ 

или экономической части. При разработке вопросов по технике безопасно-

сти необходимо опираться на нормативные документы по эксплуатации 

электроустановок [4,5,6] 

В дипломном проекте по специальным темам может отсутствовать раздел 

по защите при ЧС и ГО, что должно быть обязательно оговорено при ут-

верждении темы на заседании кафедры. 

Руководители дипломных проектов по специальным темам обязаны перед 

уходом студентов на преддипломную практику составить вместе с послед-

ними план-график выполнения работы и выдать подробный список норма-

тивной, технической, экономической, учебной и др. литературы, которую они 

обязаны проработать для правильного решения поставленных задач, а также 

уточнить задание на преддипломную практику. Типовой график выполнения 

ДП приведен в приложении В. 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

3.1 Общие положения 

На выполнение и защиту дипломного проекта студентам дневного отде-

ления отводится 16 недель. Студентам заочной и вечерней форм обучения 

представляется отпуск на 4 месяца. 

В первый день дипломного проектирования дипломник совместно с ру-

ководителем проекта составляет календарный план график выполнения проек-

та. Студент подбирает основную техническую литературу и знакомится с ней. 

Руководитель и консультанты назначают для студента время консультаций - не 

реже одного раза в неделю. Периодически студент должен отчитываться перед 

руководителем о ходе выполнения проекта и календарного план графика.  

В течение проектирования проводится осмотр выполнения проекта на 

кафедре (процентовка), когда студент представляет все, выполненное им за 

предыдущее время проектирования. Комиссия из представителей во главе с за-

ведующим кафедрой оценивает ход выполнения проекта (См. прил. Б.). При 

значительном отставании студента от графика комиссией может, поставлен во-

прос перед деканатом об отстранении студента от проектирования.  

Для успешного выполнения дипломного проекта и глубокого понимания 

вопросов на кафедре может назначаться предварительная (кафедральная) защи-

та дипломного проекта. 

3.2 Завершение работы 

Законченный дипломный проект, [9,10] подписанный студентом, всеми 

консультантами и руководителем, представляется на кафедре не менее чем за 

неделю до защиты. Завершенный дипломный проект подписывается студентом, 

консультантами на титульном листе и представляется научному руководителю, 
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который подписывает пояснительную записку и графические листы и даёт 

письменный отзыв о проекте на стандартном бланке, где отмечает:  

правильность понимания дипломником задач, поставленных темой проек-

та и степень их проработки;  

− 

− 

− 

− 

− 

− 

существенную новизну и наиболее интересные решения, практическую 

полезность работы (внедрение, использование в отчёте по НИР, публика-

ции и пр.);  

качество разработки и оформления проекта, умение анализировать и де-

лать обоснованные выводы и предложения;  

знания, навыки и отношение к работе, показанные во время дипломного 

проектирования; 

степень самостоятельности в решении поставленных в проекте задач; 

оценивает проект и делает заключение о подготовленности дипломника к 

самостоятельной работе. 

Ниже приведены примеры отзыва руководителя на дипломный проект. 

 

ОТЗЫВ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Коняева Дениса Борисовича 

“Разработка схемы запуска насосно-фильтровальной станции”. 

 

С учётом технологических особенностей на материале конкретного объ-

екта - насосной фильтровальной станции (НФС - 1)  рассмотрен комплекс во-

просов самозапуска высоковольтных синхронных двигателей от получения рас-

чётных зависимостей, до выбора аппаратуры для реализации схемы (автомати-

ческого ввода резерва) АВР. 

В дипломном проекте сформулированы необходимые требования к уст-

ройствам автоматического ввода резерва. 

Необходимо отметить проведённый дипломником детальный анализ дос-

тоинств и недостатков выявителей потери питания, осуществлённый на мате-
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риале патентного поиска. Для правильного выбора аппаратуры автоматики Ко-

няевым Д.Б. были рассчитаны допустимые режимы работы синхронных двига-

телей насосной станции, проведена оценка осуществления самозапуска и воз-

можность его реализации на стандартном оборудовании. 

Дипломник проявил самостоятельность в работе над дипломным проек-

том и техническую грамотность. 

Дипломный проект является законченной работой, содержит все необхо-

димые разделы для раскрытия темы и заслуживает оценки «отлично». 

 

Канд. техн. наук, доцент 

Кафедры «Электротехнические системы 

и электротехника»                                                                    Князева О.А.       

                                                                                              24.06.02 

 

ОТЗЫВ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Гришкина Игоря Викторовича. 

«Реконструкция электроснабжения лабораторий электрических машин и общей 

электротехники кафедры «Электроэнергетических систем и электротехники» 

 

Дипломный проект выполнен на 84 страницах печатного текста и иллю-

стрируется 7 листами графического материала формата А1. 

В проекте решаются вопросы реконструкции электроснабжения учебных 

лабораторий кафедры «Электроэнергетические системы и Электротехника» 

(ЭСЭ), а также произведён расчёт максимальных нагрузок освещения, выбор 

электроаппаратуры. Нагрузка является нестандартной, специфической и поэто-

му необходимо было определиться с методикой расчёта и кругом рассматри-

ваемых вопросов. Также следовало произвести замену токоведущих кабелей и 

защитной аппаратуры. 
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Гришкин И.В. справился с поставленной задачей. Им в полной мере ос-

вещены все необходимые вопросы, проведены расчёты в соответствии с зада-

нием на дипломное проектирование и выполнена практическая работа по ре-

конструкции электроснабжения кафедры ЭСЭ. 

Работа выполнена на хорошем инженерном уровне с использованием 

стандартных методов расчёта нагрузок. В ходе выполнения диплома студент 

проявил  исследовательский интерес. Дипломник занимался самостоятельно с 

использованием личных знаний и технической литературы. 

Считаю, что выполненная работа заслуживает оценки «отлично», а Гриш-

кину И.В. присвоение звания инженера-электрика. 

 

Руководитель дипломного 

проектирования  

кандидат технических наук, доцент            С.В. Горелов 

             26.05.04г. 

3.3 Рецензирование 

Дипломный проект, подписанный дипломником, руководителем, кон-

сультантами и нормоконтролером, направляется на рецензию. Рецензенты ди-

пломных проектов назначаются ректором вуза по согласованию с председате-

лем Государственной аттестационной комиссии (ГАК) из числа высококвали-

фицированных специалистов, как по проблеме дипломной работы, так и в соот-

ветствующей отрасли, работающих на предприятиях, в организациях, высших 

учебных заведениях, научно-исследовательских и проектных институтах или 

преподавателей специальных предметов, не являющихся руководителями и 

консультантами по отдельным вопросам рецензируемого дипломного проекта. 

Предпочтение отдаётся специалистам тех предприятий, где студент проходит 
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преддипломную практику. Секретарь ГАК заполняет бланк направления на 

внешнюю рецензию.  

В рецензии на дипломный проект отмечается:  

актуальность темы;  − 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

соответствие выполненного проекта заданной теме; 

современных достижений технических наук; 

использование программ, ПЭВМ;  

оригинальность, новизна, глубина и обоснованность проектных решений; 

возможность практического применения полученных результатов; 

качество проекта, слабые стороны и недостатки;  

общий вывод о проекте, его оценка, мнение о возможности присвоения 

автору квалификации по специальности.  

 Рецензия в двух экземплярах, заверяется на предприятии, где работает ре-

цензент. 

 После рецензирования всякие исправления в дипломном проекте не до-

пускаются: своё несогласие с рецензией студент может высказать в заключи-

тельном слове после защиты проекта.  

Рецензия на дипломный проект обязательно должна включать: 

заключение о соответствии выполненного дипломного проекта и задания на 

дипломное проектирование; 

характеристику выполнения каждого раздела проекта, использование ди-

пломником достижений науки и техники; 

оценку качества выполнения графической части и пояснительной записки; 

перечень положительных качеств дипломного проекта и его основных не-

достатков 

отзыв о проекте в целом, заключение о возможности его использования в 

учебном процессе или на производстве; 

оценку проекта по пятибалльной системе и точку зрения рецензента на воз-

можность присвоения дипломнику звания инженера-электрика. 
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Дипломник должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее 

чем за день до защиты проекта. Внесение изменений в дипломный проект после 

получения рецензии не допускается. 

Ниже приведен пример рецензии на дипломный проект. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект Патенко Сергея Александровича 

на тему «Модернизация системы охранно-пожарной сигнализации». 

 

На рецензию представлен дипломный проект Патенко С.А. в составе: 100 

с. расчётно-пояснительной записки и 7 листов графического материала. Пред-

ставленный дипломный проект выполнен в полном соответствии с заданием на 

дипломирование. 

Тема дипломного проекта вызвана необходимостью надёжного сохране-

ния материальных ценностей, находящихся на хранении или перегрузке в Вос-

точном грузовом районе Осетровского речного порта. Существующая система 

охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения морально и физически ус-

тарела, а в некоторых районах пришла в полную негодность. 

В дипломном проекте осуществлён выбор и размещение пожарных изве-

щателей и приёмных пультов, разработана схема противопожарной сигнализа-

ции, оценена линейная структура систем пожарной сигнализации, дано описа-

ние различных типов извещателей и их анализ, разработана схема пульта 

управления сигнализацией, осуществлён выбор электродвигателя пожарного 

насоса, рассчитаны электрические нагрузки оборудования. Осуществлён выбор 

числа и мощности трансформаторов и внутренних кабельных линий. Для эко-

номического обоснования был проведён технико-экономический расчёт, а так-

же рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности. 

Однако в дипломном проекте можно отметить следующие замечания: 
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1. Нет схемы электроснабжения системы пожарно-охранной сигнализации и 

пожаротушения. 

2. Не рассматривался вопрос влияния пуска пожарного насоса на качество 

электроэнергии. 

Несмотря на перечисленные недостатки, считаю, что дипломный проект 

заслуживает оценки «хорошо», а Патенко С.А. - присвоения квалификации 

«инженер». 

 

Рецензент: 

ст.преподаватель  

 каф. ЭОСиБС  НГАВТ                       М.Н. Романов  

3.4 Допуск к защите 

Дипломный проект, выполненный в срок, качественно в соответствии с 

заданием и в полном объеме, представляется заведующему кафедрой. После оз-

накомления с дипломным проектом, отзывом руководителя и рецензией заве-

дующий кафедрой решает вопрос о допуске дипломника к защите. При положи-

тельном решении он подписывает пояснительную записку и графические листы 

и фиксирует допуск к защите. Готовый дипломный проект передается в ГАК. 

Допуск студентов к защите дипломных проектов объявляется приказом. 

  Студент, не сдавший проект в установленный срок, к защите не допуска-

ется. Допуск к защите оформляется приказом при наличии всех необходимых 

документов: зачетной книжки со всеми оценками и зачетами, характеристики, 

отзыва руководителя и рецензии на проект. 
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4 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

4.1 Общие положения 

Расчётная часть дипломного проекта, как по объёму, так и по сложности 

является наиболее значительной и трудоёмкой. В этой части проекта приводят-

ся расчёты, подтверждающие работоспособность и надёжность элементов элек-

трического аппарата, электрической схемы, технологического процесса, кото-

рые были выбраны в предыдущей части. Если темой дипломного проекта явля-

ется устройство, состоящее из большого количества различных элементов, то в 

расчётную часть обычно включаются не все, а только часть элементов.  

При расчёте должны быть учтены реальные условия эксплуатации: диапа-

зон температур окружающей среды, относительная влажность воздуха, высота 

над уровнем моря, изменение напряжения, частоты и т.п., причём необходимо 

учитывать наихудшие условия.  

Любые расчёты должны базироваться на обоснованном выборе современ-

ной элементной базы (резисторов, конденсаторов, диодов, стабилитронов, тран-

зисторов, интегральных микросхем) и современных материалов (обмоточных  и 

монтажных проводов, электротехнических сталей, изоляционных и контактных 

материалов). При выборе необходимо ссылаться на справочники, государствен-

ные стандарты и т.п. 

Все расчёты в общем виде должны содержать: схему рассчитываемого 

элемента или системы, задачу расчёта (с указанием, что требуется определить 

при расчёте), исходные данные для расчёта, условия расчёта, расчёт с краткими 

пояснениями, заключение. 

При расчёте различных устройств и систем различают задачи проектного 

и проверочного расчётов. При проектном расчёте обычно задаются желаемые 

характеристики. Требуется выбрать или синтезировать конструкцию и опреде-

лить параметры, при которых по возможности точней реализуются желаемые 
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характеристики и обеспечиваются наилучшие технико-экономические  показа-

тели. Задача проектного расчёта имеет множество решений, из которых необхо-

димо выбрать одно оптимальное по конкретному критерию. 

При проверочном расчёте обычно известны конструкция, размеры, мате-

риал, электрическая схема, а требуется определить характеристики или убе-

диться в работоспособности устройства. В практике работы часто проводятся 

проверочные расчёты, связанные с модернизацией изделий, систем, обуслов-

ленные введением новых требований и изменением технических параметров, 

появлением новых материалов и комплектующих изделий.  

Умение выполнять расчёты позволяет студентам оценить порядок физи-

ческих величин и глубже понять физические процессы, происходящие в элек-

трических аппаратах и системах. 

4.2 Пример расчёта тиристорного коммутатора для электропривода су-

дового крана 

4.2.1 Предварительный выбор тиристоров 

Тиристоры выбираем с учетом возможных перегрузок по току и напряже-

нию [15, с329]. 

Определяем напряжение тиристора, В. 
 

,.max. нзапобрн kUU ⋅≥      (4.1) 

где Uобр.max – максимальное значение обратного напряжения; 

 kзап.н – коэффициент запаса по напряжению, принимаем 1,5 [15, с 329]; 

 
5,5773855,1 =⋅=нU  В 

Определяем ток тиристоров, А 

 

,перзап
н

d kk
т
II ⋅⋅=     (4.2) 
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где  Iн – номинальный ток нагрузки, А; 

т – число фаз; 

kзап – коэффициент запаса по току, принимаем 2,5 [15, с 329]; 

kпер – коэффициент, учитывающий перегрузку по току, принимаем 1,7. 

Для электропривода механизма подъема 

708,347,15,2
3

5,24
=⋅⋅=I  А; 

Для электропривода механизма поворота 

375,237,15,2
3

5,16
=⋅⋅=I  А; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

717.167,15,2
3

8,11
=⋅⋅=I  А; 

Для электропривода механизма передвижения 

717.167,15,2
3

8,11
=⋅⋅=I  А. 

Выбираем тиристоры ВДКУ 100, для электропривода механизма подъема 

и для электропривода механизма поворота, изменения вылета стрелы, ВДКУ 50. 

Типы охладителей [15, с 302], для ВДКУ 100 и ВДКУ 50 - А7.  

4.2.2 Проверка тиристоров на нагрев. 

Приведенную мощность рассеивания определяем из выражения, Вт 
 

tуст

tперокр
пр rr

rР
P

−

⋅∆−−
=∆

θθmax ,    (4.3) 

где θmax – максимальная допустимая температура р–n перехода, принимаем 

для тиристоров серии ВДКУ θmax = 110° С [15, с 333]; 

 θокр – температура окружающей среды, принимаем 40° С; 
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 ∆Рпер – мощность выделенная в тиристоре при протекании тока перегруз-

ки, Вт; 

rуст – установившееся тепловое сопротивление тиристора с охладителем, °С
Вт

; 

 rt – переходное тепловое сопротивление для tраб, 
°С
Вт

. 

 Мощность установившуюся в тиристоре при протекании тока перегрузки 

определяем из выражения, Вт 
 

диндсрпер RIUIР ⋅+⋅=∆ 2
0 ,     (4.4) 

где  Iср, Iд – среднее и действующее значение токов тиристора, А; 

 U0 – пороговое напряжение тиристора на прямой ветви вольтамперной 

характеристики, принимаем 1,14 В [15, с 334]; 

 Rдин – усредненное динамическое сопротивление прямой ветви вольтам-

перной характеристики, принимаем 0,5⋅10-3 Ом [15, с 335[. 

 
Среднее значение токов тиристоров определяем из выражения, А 

 
нср II ⋅= 45,0 ,      (4.5) 

где Iн – ток электродвигателя по эквивалентной нагрузочной диаграмме, А 

Действующее значение тока тиристора при встречно-параллельном вклю-

чении определяем из выражения, А 
 

срд II ⋅= 57,1       (4.6) 

Значения rуст , rt , rTц , rtц+tраб – по характеристикам переходных тепловых 

сопротивлений, °С
Вт

 [15, с 332[ и заносим в таблицу 4.1 в таблицу также заносим 

данные необходимые для расчета тиристоров из предыдущего раздела. 
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Таблица 4.1 Данные для расчета тиристоров 

 tраб, 
с 

Tц, 
с 

Iн, 
А 

rуст, 
°С[Вт 

rt, 
°С[Вт 

rTц, 
°С[Вт 

rТц+tраб
, °С[Вт 

Электропривод меха-
низма подъема  57,767 201,767 8,533 1,0 0,18 0,52 0,53
Электропривод меха-
низма поворота  34,000 201,767 10,280 1,8 0,25 0,60 0,61
Электропривод меха-
низма изменения вы-
лета стрелы  24,000 201,767 6,900 1,8 0,24 0,60 0,61
Электропривод меха-
низма передвижения  264,037 431,804 2,883 1,8 0,60 0,80 0,87

 
 Вычислим среднее значение токов тиристоров по формуле (4.5), А 

Для электропривода механизма подъема 

84,3533,845,0 =⋅=срI  А; 

Для электропривода механизма поворота 

626,428,1045,0 =⋅=срI  А; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

105,39,645,0 =⋅=срI  А; 

Для электропривода механизма передвижения 

297,1883,245,0 =⋅=срI  А. 

Вычисляем действующие значение тока по формуле (4.6), А 

Для электропривода механизма подъема 

029,684,357,0 =⋅=срI  А; 

Для электропривода механизма поворота 

263,7626,457,0 =⋅=срI  А; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

875,4105,357,0 =⋅=срI  А; 

Для электропривода механизма передвижения 

036,2297,157,0 =⋅=срI  А. 
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Вычисляем мощность, выделяемую в тиристоре при протекании токов пе-

регрузки, по формуле (4.4) Вт 

Для электропривода механизма подъема 

397,40005,0029,614,184,3 2 =⋅+⋅=∆ перР  Вт; 

Для электропривода механизма поворота 

3,50005,0263,714,1626,4 2 =⋅+⋅=∆ перР  Вт; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

55,30005,0875,414,1105,3 2 =⋅+⋅=∆ перР  Вт; 

Для электропривода механизма передвижения 

48,10005,0036,214,1297,1 2 =⋅+⋅=∆ перР  Вт. 

Вычисляем приведенную мощность рассеивания по формуле (4.3), Вт 

Для электропривода механизма подъема 

4,84
18,01

18,0397,440110
=

−
⋅−−

=∆ прP  Вт; 

Для электропривода механизма поворота 

306,44
25,08,1

25,03,540110
=

−
⋅−−

=∆ прP  Вт; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

326,44
24,08,1

24,055,340110
=

−
⋅−−

=∆ прP  Вт; 

Для электропривода механизма передвижения 

6,57
6,08,1

6,048,140110
=

−
⋅−−

=∆ прP  Вт. 

Определяем допустимое превышение температуры p–n перехода в задан-

ном циклическом режиме, °С 
 

устпрдоп rР ⋅∆=∆θ      (4.7) 
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Для электропривода механизма подъема 

4,840,14,84 =⋅=∆ допθ °С; 

Для электропривода механизма поворота 

75,798,1306,44 =⋅=∆ допθ °С; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

8,798,1326,44 =⋅=∆ допθ °С; 

Для электропривода механизма передвижения 

68,1038,16,57 =⋅=∆ допθ °С. 

Определяем фактическое превышение температуры от действия Iн , °С 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+−⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+⋅∆=∆ + tТtрраТ

ц

раб

ц

раб
пр rrr

Т
t

Т
t

P цц1maxθ    (4.8) 

 
Для электропривода механизма подъема 

39,2718,052,053,0
767,201
767,571

767,201
767,574,84max =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −+⋅=∆θ °С; 

Для электропривода механизма поворота 

43,1425,06,061,0
767,201

341
767,201

34306,44max =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −+⋅=∆θ °С; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

13,1324,06,061,0
767,201

241
767,201

24326,44max =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −+⋅=∆θ °С; 

Для электропривода механизма передвижения 

17,436,08,087,0
804,431
037,2641

804,431
037,2646,57max =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −+⋅=∆θ °С. 

Поскольку допθθ ∆<∆ max , то тиристоры по нагреву следует считать вы-

бранными правильно. 
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Расчет тиристоров на циклоустойчивость 4.2.3 

 Особенностью работы тиристоров в повторно-кратковременном режиме 

является колебание температуры нагрева p–n структуры. В циклическом режи-

ме за счет резких изменений температуры p–n структуры возникают сущест-

венные пластические деформации припоя, приводящие к его рекристаллизации 

и нарушению контактов. Это вызывает интенсивное старение вентилей.  

Циклоустойчивость тиристоров в повторно-кратковременном режиме ра-

боты зависит от разности максимальной и минимальной температур перегрева 

[15, с 337], °С 
 

minmax θθθ ∆−∆=∆ ,    (4.9) 

где minθ∆  - минимальное превышение температуры перегрева p–n структуры 

тиристора в повторно кратковременном режиме работы, °С. 

Минимальное превышение температуры p–n перехода вычисляем из вы-

ражения, °С 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−+⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−⋅∆=∆ + tТtрраТ

ц

раб

ц

раб
пр rrr

Т
t

Т
t

P цц1maxθ    (4.10) 

 
Для электропривода механизма подъема 

935,2018,052,053,0
767,201
767,571

767,201
767,574,84max =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−⋅=∆θ  ° С; 

Для электропривода механизма поворота 

5,025,06,061,0
767,201

341
767,201

34306,44max =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−⋅=∆θ  ° С; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

024,06,061,0
767,201

241
767,201

24326,44max =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−⋅=∆θ  ° С; 

Для электропривода механизма передвижения 
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36.246,08,087,0
804,431
037,2641

804,431
037,2646,57max =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−⋅=∆θ  ° С. 

Максимальный перепад температуры на p–n переходе тиристора определяем 

из выражения (4.9), °С 

Для электропривода механизма подъема 

45,6935,2039,27 =−=∆θ  ° С; 

Для электропривода механизма поворота 

93,135,043,14 =−=∆θ  ° С; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

13,13013,13 =−=∆θ  ° С; 

Для электропривода механизма передвижения 

81,1836,2417,43 =−=∆θ  ° С 

Определяем допустимое количество циклов в заданном режиме работы 

k
доп ФN −∆⋅= θ       (4.11) 

где  Ф, k – константы, являющиеся параметрами циклоустойчивости, прини-

маем Ф = 3⋅1013, k = 5 [15, с 338] 

Для электропривода механизма подъема 

8513 106,245,6103 ⋅=⋅⋅= −
допN ; 

Для электропривода механизма поворота 
7513 107,593,13103 ⋅=⋅⋅= −

допN ; 

Для электропривода механизма изменения вылета стрелы 

7513 106,713,13103 ⋅=⋅⋅= −
допN ; 

Для электропривода механизма передвижения 

7513 102,181,18103 ⋅=⋅⋅= −
допN  

Результаты расчета подтверждают утверждение о высокой надежности 

тиристорных коммутаторов по сравнению с контактной аппаратурой. 
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4.3 Пример построения индикаторных диаграмм дизеля 

При построении свернутой индикаторной диаграммы масштаб давлений 

принимаем mp = 50 кПа/мм, а длину отрезка, соответствующего полному объе-

му  цилиндра – 300 мм, масштаб mv = 0,00005877 м3/мм. 

В координатах PV сначала наносят точки:  d(Pd, Vа), C(Pc, Vc), 

у(Pmax, Vc), Z(Pmax, Vz), b(Pb, Vа). 

Значения давлений берутся из результатов теплового расчета. 

Объемы определяются из соотношений: 

 
Vs = (πd2S) / 4, м3                                          (4.12) 

 
Vc = Vs / (εc - 1) , м3                                         (4.13) 

 
Vа = Vs + Vc , м3                                               (4.14) 

 
Vz = ρVc, м3 – на дт                                        (4.15) 

 
Vz = ρVc, м3 – на ДМЭ                                     (4.16) 

 
Vs = (3,14⋅0,242⋅0,36) / 4 = 0,01628 м3

Vc = Vs/ (εc - 1) = 0,01628/(13 – 1) = 0,00135 м3

Vа = 0,01628 + 0,00135 = 0,01763 м3

Vz = 1,439⋅0,00314 = 0,00195 м3 – на дт 

Vz = 1,344⋅0,00314 = 0,00216 м3 – на ДМЭ 
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Точки с, у соединяются изохорой су, а точки у, z – изобарой уz. Через точ-

ки d, c проводится политропа процесса сжатия, описываемая уравнением: 

 
P = Pd (Vt/ Vx )n1                                            (4.17) 

 
где    Рd – давление, соответствующее объему V цилиндра, кПа. 

Через точки z, b проводится политропа процесса расширения, описывае-

мая уравнением: 

 
P = Pb ⋅(Vt / Vx )

n2                                                      (4.18) 
 

Vx = (Va/ 10) ⋅ x;                                                       (4.19) 
 

Va/ 10 = 0,01763 / 10 = 0,001763 м3. 
 

Результаты расчета сводим в таблицы.  

На дизельном топливе: 
 

Таблица 4.2 -Политропа сжатия 

x Va / Vx Px , кПа Px , мм 
1 10 3792,688 75,854 
2 5 1472,452 29,449 
3 3,333 846,597 16,932 
4 2,5 571,657 11,433 
5 2 421,554 8,431 
6 1,667 328,678 6,573 
7 1,428 253,617 5,072 
8 1,25 221,937 4,439 
9 1,111 188,976 3,779 
10 1 155,835 3,117 

 
Таблица 4.3 - Политропа расширения 

x Va / Vx Px , кПа Px , мм 
1 5 4066,654 81,333 
2 3,333 2467,727 49,354 
3 2,5 1731,301 34,626 
4 2 1315,163 26,303 
5 1,667 1050,578 21,011 
6 1,428 868,8598 17,377 
7 1,25 737,061 14,741 
8 1,111 637,505 12,75 
9 1 599,9 11,998 
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На дизельно-масленной эмульсии: 
 

Таблица 3.4 - Политропа сжатия 

x Va / Vx Px , кПа Px , мм 
1 10 3987,006 79,74 
2 5 1547,893 30,958 
3 3,333 889,972 17,799 
4 2,5 600,945 12,019 
5 2 443,152 8,863 
6 1,667 345,518 6,910 
7 1,428 279,955 5,599 
8 1,25 233,308 4,666 
9 1,111 198,658 3,973 
10 1 174,54 3,49 

 
Таблица 3.5 - Политропа расширения 

x Va / Vx Px , кПа Px , мм 
1 5 4452 89,053 
2 3,333 2674,673 53,493 
3 2,5 1863,042 37,26 
4 2 1407,365 28,147 
5 1,667 1119,118 22,382 
6 1,428 921,985 18,439 
7 1,25 779,521 15,59 
8 1,111 672,247 13,445 
9 1 588,86 11,777 

 

Заканчиваем построение индикаторной диаграммы после нанесения ли-

ний давления в цилиндре при выпуске (Рr = const), при впуске (Рd = const) и 

скругления линий давления в районах ВМТ и НМТ. 

Соответствие давлений в цилиндре углам поворота вала устанавливаем с 

помощью бицентровой диаграммы Брикса, вычерчиваемой под свернутой диа-

граммой. Эта поправка, характеризующая отклонение перемещения поршня от 

значения, равного половине его хода, при положении кривошипа под углом 900 

к оси цилиндра, в масштабе чертежа равна: 
 

00’= 0,25λшLs                                                      (4.20) 

где     λш – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна.  
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λш = R/ Lш = S/ (2Lш);                                             (3.18) 

где  R – радиус кривошипа. R = S/ 2 = 36/ 2 = 18 см; 

Lш – длина шатуна проектируемого дизеля. Принимается 

Lш = 72 см. 

λш =  18/ 72 = 0,25 

Ls – длина отрезка, соответствующего рабочему объему цилиндра. 

Vs = Vа – Vс  = 0,01763-0,00135 = 0,01628 м³ 

Ls = Vs/ mv = 0,01628/ 0,00005877 = 277,012 мм. 

00’= 0,25⋅0,25⋅277,012 = 17,313 мм. 

 
Рис. 4.1. Свернутая индикаторная диаграмма работы дизеля 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

5.1 Общие положения 

В этой части дипломного проекта описывается технология изготовления 

модернизируемого устройства или отдельного блока объекта модернизации, 

технология проведения электромонтажных работ по теме проекта, инструкции 

по технологическим нарушениям, проведение технических осмотров при экс-

плуатации, технология ремонта и т.д.  

Для дипломных проектов посвященных реконструкции, модернизации и 

техническому перевооружению судовых энергетических установок (СЭУ) в 

технологической части проекта возможна разработка технологии сборки и раз-

борки определенных узлов и агрегатов СЭУ, разработка технологического про-

цесса изготовления детали, входящей в состав разработанного узла механизма 

или устройства. Может быть предложена конструкция приспособления для вы-

полнения сборки - разборки механизма или приспособления, применяемого при 

механической обработке детали.  

Объем технологической части не должен превышать шесть страниц пояс-

нительной записки. 

5.2 Пример выполнения технологической части 

 Технологический план выполнения электромонтажных работ 5.2.1 

 Для организации электромонтажных работ, технологический район мон-

тажа разбиваем на электромонтажные районы (ЭМР), которые территориально 

и по объему работ соответствуют бригадному участку организационной струк-

туры судовых электромонтажных работ: первый ЭМР - теплоход проекта 

1741А; второй ЭМР - судно проекта 16802. 

 46



 
Таблица 5.1  Перечень технологических комплектов модернизации судов проекта1741А и 

16802 
 

Технологический комплект 

Номер Наименование 
Цех испол-
нитель 

Трудоем-
кость ра-
бот, нормо-

час 

Удельное 
значение 
работ, % 

Цеховые заготовительные работы 
606.5.06.01 Изготовление щита управления Эл. цех   6   6,2 

606.5.06.02 Изготовление монтажных заготовок 
по перечню 

РММ   8   8,3 

 Итого:   14 14,6 
Слесарно-подготовительные работы на судне в 1 ЭМР 

623.6.11.01 Вырезать отверстия в панели ГРЩ 
под установку эл. аппаратуры Эл. цех 4    4,2 

623.6.11.02 Вырезать отверстия в переборках для 
прохода кабелей РММ 8    8,3 

623.6.11.04 Установить фундаментную раму под 
трансформатор РММ 2    2,1 

623.6.11.05 Установить крепления для монтажа 
РЩ РММ 2    2,1 

623.6.11.06 Прорезать отверстия в переборках для 
прокладки кабеля РММ 6  6,2 

623.6.11.07 Установить уплотнительные конст-
рукции для прохода кабелей РММ 6  6,2 

 Итого:  28 29,1 
Слесарно-подготовительные работы на судне во 3 ЭМР 

623.6.11.09 Установить слани РММ 2  2,1 

623.6.11.10 Установить крепления для монтажа 
фундаментной рамы РММ 1  1,0 

623.6.11.11 Установить крепления для монтажа 
ЩУ РММ 1  1,0 

623.6.11.12 Вырезать отверстия в переборках для 
прокладки кабеля РММ 4  4,2 

623.6.11.13 Установить уплотнительные конст-
рукции для прохода кабелей РММ 4  4,2 

 Итого:  12 12,5 
Внутренний монтаж в 1 ЭМР 

622.7.11.01 Установка эл. аппаратуры па ГРЩ БПУ 6  6,2 
622.8.01.01 Монтаж провода схем управления БПУ 7  7,3 
622.8.01.02 Монтаж силового кабеля БПУ 8  8,3 

631.4.11.01 Установка серводвигателей на регуля-
тор топливного насоса БПУ 2  2,1 

 Итого:  23 24,0 
Внешний монтаж в 1 ЭМР 

622.8.01.03 Установка трансформатора БПУ 4  4,2 
622.8.01.04 Установить РЩ БПУ 2  2,1 
622.8.01.05 Монтаж силового кабеля БПУ 4  4,2 

 Итого:  10 10,4 
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Продолжение табл. 5.1
     

Внешний монтаж во 2 ЭМР 
631.4.11.02 Установка насосной установки БПУ  4  4,2 
622.8.01.07 Установка ЩУ БПУ  2  2,1 
622.8.01.06 Монтаж силового кабеля БПУ  4  4,2 

 Итого:  10 10,4 
Регулировочно-сдаточные работы 

0.17.11.301 Проверка работы генераторов в па-
раллельном режиме БПУ  2  2,1 

0.17.11.302 Проверка работы серводвигателей БПУ     0,5    0,5 

0.17.11.303 Проверка пуска и работы насосных 
установок БПУ     0,5    0,5 

 Итого:    3     3,0 
 Всего:  96 100,0 

5.2.2 Принципиальный технологический график выполнения элек-

тромонтажных работ 

Принципиальный технологический график выполнения ЭМР и РСР и по-

ставок (Табл. 5.2), устанавливает последовательность, продолжительность и 

сроки выполнения основных этапов ЭМР и РСР по технологическим районам, 

их удельные объемы, предельные сроки поставки электрооборудования и кабе-

ля относительно общей готовности судна. 

Для разработки графика используются материалы технического и рабоче-

го проектов электротехнической части судна и технологии его постройки. 

 
Таблица 5.2  Принципиальный технологический график выполнения ЭМР и поставок 

 

Этапы модернизации (дни) 

Выпол-
нение 
работ, 

% 
Поставляемое эл. обору-
дование и выполняемые 
эл. монтажные работы. 

Удельное 
значение 
трудоем-
кости 

Трудоем-
кость 

нормо-ч. 
1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Электрическая аппарату-

ра ГРЩ   Х        

Серводвигатель, 2шт.      Х     
Кабели и провода   Х        

Распределительный щит 
и щит управления    Х       

Трансформатор     Х      
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Продолжение табл. 5.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Насосная установка     Х      
Цеховые работы 14,6 14 8 7      100 

Слесарно-
подготовительные рабо-

ты на судне 
41,6 40 8 8 8 8 8   80 

Монтажные работы 44,8 43  8 8 8 8 8 3 60 
Регулировочно-
сдаточные работы 3,0 3       3 40 

Всего 100,0 96        20 
Продвижение ЭМР,%   15 23 16 16 16 8 6 0 
Потребное количество 

рабочих, чел   2 2 2 2 2 2 2  

Продолжительность ра-
бот, дней   1 1 1 1 1 1 1  

5.3 Пример расчёта по оснастке 

5.3.1 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Технология изготовления упорного вала. Анализ исходных 

данных, рабочего чертежа и технических условий. 

На чертеже упорного вала проставлены все необходимые размеры и их 

отклонения, параметры шероховатости поверхности. В качестве заготовки ис-

пользуется сортовой прокат. 

Допускаемые отклонения при проверке упорного вала на станке, должны 

быть не более: 

-биение вала на нерабочих участках 0,02; 

-допустимое отклонение разности диаметров конуса вала ±0,015; 

-допуски на свободные размеры по 7кл. ОСТ 1010; 

-биение на конусах упорного вала и фланцев соединительных муфт 0,03мм; 

-класс чистоты обработки конусных поверхностей для посадки муфт 0,8 

-при обработке шпоночного паза допускается непараллельность шпоночного 

паза не более 0,05мм на длине 100мм. 

Упорный вал служит для передачи крутящего момента двигателя на греб-

ной вал и восприятия упора от винта. В процессе работы он испытывает боль-
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шие нагрузки. В связи с этим по правилам Речного Регистра, упорный вал дол-

жен изготовляться из стали 35 с пределом прочности от 430 до 700мПа.  
 

Таблица 5.3 - Химический состав стали 35 ГОСТ 1050-88 

C Si Mn S P Ni Cr 
0,32-0,4 0,17-0,37 0,50-0,80 не более 0,04 не более 0,035 0,3 0,25 

 
Таблица 5.4 - Механические свойства стали 35 ГОСТ 1050-88 

σ,мПа σt,мПа σs,% φ1% НВ (не более) мПа 
Горячий прокат отожженный 314 530 20 45 2246 1953 

 

Материал детали выбран правильно, для снятия поверхности напряжений 

необходимо произвести термообработку сортового проката (отпуск). 

Упорный вал прост по конструкции и относится к классу валов, представ-

ляющих собой тело вращения, длина которого больше диаметра и характеризу-

ется наличием у него наружных цилиндрических, конических или фасонных 

поверхностей вращения, подлежащих обработке с данной точностью и часто-

той. Для этого допускается использование стандартных приспособлений, высо-

копроизводительные режимы резания, для начальных операций.  

Технологический процесс будет осуществляться в условиях механосбо-

рочного цеха судоремонтно-судостроительного завода. Производство единич-

ное. 

Выбор заготовки и установление её размеров 5.3.2 

В качестве заготовки принимаем сортовой прокат круглого сечения ГОСТ 

2590-71. диаметр заготовки рассчитываем в табличной форме. 

Принимаем диаметр проката 115прd =  мм. Длину заготовки подсчитыва-

ем, назначив припуск на разрез газом β=6мм, припуск на обработку торцов 

мм. 110za =

1 1600 6 10 1616L za= +β+ + + =  мм    (5.1) 

Масса заготовки, кг 

23,14 / 4з з зG D L= π ρ       (5.2) 
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Gз=3,14·0,1152/4·1,616·7,8=0,131=131 кг 

Коэффициент использования материала. 
 

γ=g/G3              (5.3) 

где  g - масса готового изделия. 
 

Определяем массу детали, кг 
 

mg=Vρ 
 

где  V – объём детали; ρ=7,8 г/мм. 

mg = 101,46 кг 

γ=101,46/131=0,78 
 

Таблица 5.5 - Припуски и предельные отклонения по технологическим переходам для круг-

лой поверхности 

Деталь Упорный вал 
Материал: Сталь 35 Основные размеры: Ø110, ℓ=1600±0.3 
Обрабатываемый элемент Шейка Ø110-0,022+0,01; ℓ=62±0.5 

Предельные размеры Технологические переходы Припуск 
z,мм 

Допуск 
σ,мм max min 

Заготовка сортовой прокат - 1,30 115,00 113,30
Черновое точение 2,14 0,74 110,99 111,50
Чистовое точение 1,90 0,46 110,02 109,95
Окончательный размер - - 110,02 109,95

 

5.3.3 Выбор оборудования 

.Таблица 5.6 – Металлообрабатывающие станки 

Токарно-винторезный станок 16К20 
Параметры Ед. изм. Значение 

Расстояние между центрами мм 2000 
Наибольший Ø обрабатываемого изделия мм  400 
Диаметр шпинделя мм  150 
Число скоростей    20 
Число оборотов мин-1 5÷5000 
Число подач суппорта:   
Продольных    14 
Поперечных    14 
Пределы подачи шпинделя:   
Продольные  0,2÷3,05 
Поперечные  0,05÷1,0 
Мощность… кВт   10 
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Продолжение табл. 5.6
Горизонтально-фрезерный станок 6М82Г 

Рабочая поверхность станка мм 320÷1250 
Число ступеней частоты вращения шпинделя    18 
Частота вращения шпинделя мин-1 31,5÷1600 
Подачи стола:   
Продольная мм 25÷1250 
Поперечная мм 25÷1250 
Вертикальная мм 8,3÷416,6 
Мощность кВт       7,5 

Вертикальный сверлильный станок.  2Н118 
Наибольший диаметр сверления по стали мм   18 
Наибольшее вертикальное перемещение шпинделя мм  150 
Число ступеней частоты вращения шпинделя      9 
Частота вращения шпинделя мин-1 .180÷2800 
Число ступеней подач      6 
Мощность электродвигателя кВт        1,5 
 

Таблица 5.7 - Режущий инструмент 
Наименование Марка, параметры Стандарт 

Резец токарно-проходной упорный Р-ВК6-25×16-140 ГОСТ 18879-73 
Резец чистовой Р-ВК6-25×16-140 ГОСТ 18881-73 
Резец токарный подрезной отогнутый РЛ-ВК6-25×16-140×60 ГОСТ 18880-73 
Резец резьбовой Р-Т156-25×16×140-1 ГОСТ 18878-73 
Сверло с коническим хвостиком Ø7,8 L = 200 ГОСТ 6647-64 
Фреза дисковая пазовая D = 30-100, d = 10-30, B = 3-16 ГОСТ 3964-69 

 
Таблица 5.8 - Измерительный инструмент 

Наименование Марка, параметры Стандарт 
Металлическая линейка предел изм. 1000мм. Точность отсчёта 0,25мм. ГОСТ 427-75 
Штангенциркуль ШЦ-III, пределы изм. 1000мм, точность 

0,02мм 
ГОСТ 166-80 

Штангенглубиномер ШГ, пределы изм. 0-250мм, точность 0,02мм ГОСТ 162-80 

5.3.4  Расчёт режима резания 

Наиболее напряжённым переходом токарной обработки упорного вала 
является предварительное точение наружной поверхности шейки. 

Определяем скорость резания, м/мин 
 

Vp  = CvKv/ TmvtХvSУv    (5.4) 
 

где  Cv = 350 - коэффициент, зависящий от качества обрабатываемого мате-
риала и режущей части инструмента; 
Kv = 1,55- коэффициент учитывающий реальные условия резания; 
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T = 60мин - принятый период стойкости резца; t = 1,21мм – глубина ре за-
ния; S = 0,8 мм/об - подача резца; 
Xv = 0,15; Уv = 0,35; mv = 0,2 – коэффициенты для стали. 
 

Kv=Kmv·Kuv·Kт·Knv            (5.5) 
 

где  Kmv – коэффициент, учитывающий влияние обрабатываемого материала; 
Kuv=1,2 – коэффициент, материала режущей части инструмента; 
Kт=1,08 – коэффициент, учитывающий влияние периода стойкости резца; 
Knv=1,03 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки 

 
Kmv=75 / σв             (5.6) 

где  σв=59,8 кгс/мм2 – предел вязкости стали 35. 
 

Kmv=75 / 59,8=1,25; 
Kv=1,25·1,2·1,08·1,03=1,67; 

Vp=350·1,67 / 600,2·1,210,15·0,80,35=270 м/мин. 
Определение значения расчётной частоты вращения шпинделя, об/мин. 

 
Np=1000·Vp / π·Dдет     (5.7) 

где  Dдет – диаметр обрабатываемой поверхности. 
 

np = 1000·270/ 3,14·110 = 782 об/мин. 
Согласно паспорта станка применяем ближайшее число оборотов n = 800 

об/мин, тогда фактическая скорость резания составит. 
 

Vф = n·π·D / 1000     (5.8) 
 

Vф = 800·3,14·110 / 1000=276 м/мин 

5.3.5 Расчёт силы резания 

Pz = CptxpSypVфnpКр      (5.9) 
 

где  CP = 300; txp = 1; Syp = 0,75; np = – 0,15 - при точении;  
Kp - поправочный коэффициент. 

Kp = KmpKφp     (5.10) 
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где  Km p= 0,76 – коэффициент на обрабатывающий материал; 
Kφp = 1 – поправочный коэффициент на главный угол в плане резца. 
 

KP = 0,76·1 = 0,76 
Pz = 300·1,211·0,8·0,75·276-0,15·0,76 = 100 кгс. 

5.3.6 

5.3.7 

5.3.8 

Проектирование станочного приспособления 

Приспособление служит для фрезерования шпоночного паза на горизон-
тально-фрезерном станке 6М82Г. приспособление состоит из стола с призмой и 
зажимного устройства состоящего из прихвата передвижного со шпилькой и 
гайкой (См. прил. ). При установке кондукторной стойки с кондукторной стой-
кой, приспособление можно использовать и в сверлильной операции. 

Принцип работы приспособления 

Приспособление устанавливается на столе фрезерного станка и крепится 
четырьмя болтами. При фрезеровании деталь устанавливается в призму и за-
крепляется с помощью прихвата. 

 Расчёт силы зажима 

W=K·Pz / ƒ1+ƒ2     (5.11) 
где  ƒ1+ƒ2 – силы трения; 

K=2 – коэффициент запаса; 
Pz – сила резания. 
 

Pz=Cp·txp·Szyp·BUp·z·Dgp·Kp    (5.12) 
 

где  t =10,3мм - глубина резания; 
Sz =0,14мм - подача на один зуб фрезы, B =28м - ширина фрезерования; 
D =30мм - диаметр фрезы, z =16 - число зубьев фрезы; 
Ср = 82; xp = 1,1; yp = 0,8; Up = 0,95; gp = – 1,1 - для стали; 
Kp = 0,82 - поправочный коэффициент. 
 

Pz = 82·10,31,1·0,140,8·280,95·16·30-1,1·0,82=1632 кгс; 
W = 2·1632/ 0,55+0,15=4663 кгс. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

6.1 Общие положения 

Экономическая часть дипломного проекта представляет собой технико-

экономический расчет, в котором определяются затраты на изготовление элек-

трического аппарата или его частей, себестоимость и дается вывод экономиче-

ской эффективности спроектированного изделия, приспособления или разрабо-

танного технологического процесса. 

Технические и экономические показатели тесно связаны между собой. 

Изменение одного или нескольких технических показателей связано с из-

менением издержек производства и эксплуатации, что сказывается па эко-

номической эффективности. 

Упрощение конструкции, уменьшение числа сборочных единиц деталей 

обеспечивают снижение затрат труда и материалов на изготовление изделий, 

сокращение затрат па специальное оборудование и инструмент. 

Повышение уровня блочности конструкции, рациональное расчленение ее 

на составные части ведут к снижению удельного веса сборочных работ, созда-

ют предпосылки рациональной организации производства. 

Уменьшение числа марок материалов, снижение расхода дорогостоящих 

и дефицитных материалов способствуют снижению затрат на материалы и 

транспортно-заготовительные расходы. 

Улучшение эксплуатационно-технических показателей конструкции 

обеспечивает в большинстве случаев снижение затрат на эксплуатацию изде-

лий. Ниже приводятся примеры влияния эксплуатационно-технических пара-

метров изделий на их экономические показатели. 

Уменьшение габаритов и массы изделий обеспечивает экономию матери-

альных ресурсов, высвобождение производственных площадей, облегчает и 
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удешевляет транспортировку - и установку, способствует экономии топлива 

при эксплуатации на движущихся объектах. 

Уменьшение потребляемой мощности электроизделий и повышение ко-

эффициента полезного действия приводит к экономии электроэнергии, разгруз-

ке электрических сетей и трансформаторных подстанций, снижению сопряжен-

ных затрат и т. д. 

Автоматизация управления машинами и системами снижает расходы по 

обслуживанию за счет экономии заработной платы, высвобождает обслужи-

вающий персонал, обеспечивает повышение качества производимой продукции. 

Повышение точности измерительных и регулирующих приборов обеспе-

чивает повышение качества изделий, снижение потерь от брака, сокращение 

расхода энергии, топлива, материалов. 

Увеличение срока службы машин, приборов, аппаратов ведет к сокраще-

нию капитальных вложений, затрат на их ремонт и эксплуатацию, доли аморти-

зационных отчислений в себестоимости продукции. 

Повышение надежности изделий обеспечивает сокращение простоев по 

причине их отказов в эксплуатации, а также потерь, связанных с ликвидацией 

аварий. 

Задача состоит в том, чтобы в ходе технико-экономического анализа по-

казать целесообразность принятых технических решений. 

В тематике дипломных проектов можно выделить следующие характер-

ные направления технико-экономических расчетов: 

расчет экономической эффективности нового изделия или частичной модер-

низации выпускаемого изделия;  

− 

− 

− 

расчет экономической эффективности от применения нового технологиче-

ского процесса;  

расчет экономического эффекта от организационных мероприятий - создания 

участка, поточно-механизированной линии, внедрения элементов научной 

организации труда и т. п.  
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Объем экономической части дипломного проекта от 10 до 12 листов по-

яснительной записки. 

6.2 Расчет экономического эффекта от использования новой техники 

Решение о целесообразности создания и внедрения новой техники прини-

мается на основе экономического эффекта, определяемого на годовой объем 

производства новой техники по методике, изложенной в инструкции по опреде-

лению экономической эффективности новой техники, изобретений и рациона-

лизаторских предложений в электротехнической промышленности (1979). 

Годовой экономический эффект представляет собой суммарную эконо-

мию всех производственных ресурсов, которую получает народное хозяйство в 

результате производства и использования новой техники. 

Определение годового экономического эффекта основывается на сопос-

тавлении приведенных затрат по базовой и новой технике. Приведенные затра-

ты представляют собой сумму себестоимости и нормативной прибыли: 

 
нЗ С Е К= + ,                                              (6.1) 

где  3  - приведенные затраты на единицу продукции (работы), руб., 

С - себестоимость единицы продукции (работы), руб.; 

Ен  -  нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-

жений, принимается равным 0,15; 

К  -  удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб. 

 
За базу сравнения при определении годового экономического эффекта 

принимаются показатели заменяемой техники. 

При расчетах экономического эффекта новой техники учитывается фак-

тор времени, если капитальные вложения осуществляются в течение ряда лет. 

Учет осуществляется приведением к одному моменту времени (началу расчет-

ного года) единовременных и текущих затрат на создание и внедрение новой 
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техники. Такое приведение выполняется умножением (делением) капитальных 

вложений соответствующего года на коэффициент приведения, определяемый 

по формуле  

 
( )1 t

tа E= +                                               (6.2) 
где  а t - коэффициент приведения; 

Е  - норматив приведения (0,1); 

t  - число лет, отделяющее затраты и результаты данного года от на-

чала расчетного года. 

 
Затраты и результаты, осуществляемые и получаемые до начала расчет-

ного года, умножаются на коэффициент приведения, а после начала расчетного 

года делятся на этот коэффициент. 

Приведенные суммарные капитальные вложения К рассчитываются по 

формуле 

 
0

0

1 1(1 ) ,
(1 )

p п
p

п p
p

t t
t t

i i t t
i i i t

К K E К
E

−
−

−
= =

= + +
+

∑ ∑                            (6.3) 

где  Кi  - единовременные затраты в i-м году; 

t0  - год начала разработки новой техники; 

tp  - расчетный год внедрения; 

tп - последний год планового периода производства.  

 
Годовой экономический эффект от применения новых технологических 

процессов, механизации и автоматизации производства, способов организации 

производства и труда, обеспечивающих экономию производственных ресур-

сов при выпуске одной и той же продукции, определяется так: 

                     
 ( ) ( )Г б н б н нэ С Е К С Е К= + − + н                                    (6.4) 

где  Эг     -  годовой экономический эффект, руб.; 
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Сб, Сн - себестоимость продукции (работы) по базовому и новому вари-

анту, рассчитанная на годовой объем производства в новых условиях, руб.; 

Кб,  Кн   - капитальные вложения по тем же вариантам, руб.; 

Ен    - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе-

ний (0,15). 
 
Экономический эффект от производства и использования единицы ново-

го (усовершенствованного) электротехнического изделия долговременного 

применения рассчитывается по формуле: 
 

' ' ' '( ) (( ) б н н н б
бс н н

ам н

И И Е К КЭ Ц а Ц Е К
Р Е

− − −
= − + ∆ +

+
) ,                   (6.5) 

где  Э  - экономический эффект, руб.; 

Цбс - цена базового изделия, скорректированная с учетом фактических 

(планируемых) затрат, руб.; 

Цн  - нижний предел цены нового изделия, руб.; 

∆К  - дополнительные капитальные затраты, связанные с созданием и 

организацией производства нового изделия, рассчитанные на единицу изделия, 

руб.; 

а  - коэффициент эквивалентности единицы нового и базового изде-

лий (а = а1a2); 

а1  - коэффициент учета роста производительности (работы) единицы 

нового изделия по сравнению с базовым.; 

a2  - коэффициент учета изменения срока служба единицы нового изде-

лия по сравнению с базовым, 

2
1/
1/

б

н н

Т Еa
Т Е

н+
=

+
                                                      (6.6) 

где ,     - сроки службы базового и нового изделий); бТ нТ

'
бИ ,  - годовые эксплуатационные издержки потребителя при исполь-

зовании базового и нового изделий руб.; 

'
нИ
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'
бК ,   - сопутствующие капитальные вложения потребителя, руб.; '

нК

амР       - доля (коэффициент) отчислений на амортизацию; 

для низковольтной электрической аппаратуры  = 0,1638 в соответствии с 

вышеуказанной инструкцией. 

амР

6.3 Пример экономической части дипломного проекта 

Дипломный проект посвящен разработке новой серии бесконтактных 

усилителей постоянного тока, применяемых для связи элементов управления 

типа «Логика-И» с исполнительными силовыми аппаратами (контакторами, 

электромагнитными муфтами и др.) и механизмами.  

Для сравнения при определении годового экономического эффекта за базу 

принимают преобразователи типа ПТМО-3, по назначению аналогичные новым 

изделиям и имеющие наиболее высокие технико-экономические показатели 

среди существующих подобных отечественных изделий. 

Для расчета экономического эффекта сначала нужно определить себе-

стоимость и оптовую цену единицы нового изделия. Себестоимость определя-

ется по основной заработной плате производственных рабочих, затратам на ма-

териалы и покупные изделия. 

Основную заработную плату определим по ориентировочной трудоемко-

сти изготовления аналогичного изделия из опыта работы предприятия. Работы 

по изготовлению спроектированного изделия тарифицируются по третьему 

разряду (часовая тарифная ставка 0,539 руб.), трудоемкость изготовления изде-

лия 1,3 нормо-часа. Заработную плату основных производственных рабочих 

рассчитываем по формуле: 
 

0 1,15 ,издЗ t e=                                                   (6.7) 

где  1,15 - коэффициент, учитывающий премии; 

издt  - трудоемкость изготовления одного изделия; 
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е - часовая тарифная ставка.  
 
Следовательно, 

0 1,105 0,593 1,3 0,806З = ⋅ ⋅ =  руб. 

Результаты расчета затрат на основные материалы приведены в табл. 6.1. 

 
Таблица 6.1 - Затраты  на основные материалы. 

Материал 
Масса, 
кг 

Цена за 1 кг, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Стеклотекстолит СФ-1-50-2,0. ГОСТ 10316- 78 0,038   6,80 0,24 

2. Полиамид ПА6-211-КС, ОСТ6-11-498-79 0,047 12,20 0,57 

3. Лист алюминиевый АО-4, ГОСТ 21631-76 0,090   1,36 0,11 

4. Припой ПОС-61, ГОСТ 21931-76 0,011 13,71 0,16 

5. Прочие материалы — — 0,27 
Всего   1,35 

 
Результаты расчета затрат на покупные изделия приведены в табл. 6.2. 

Кроме того, определим затраты по следующим статьям калькуляции:  

дополнительная заработная плата производственных рабочих - 8% от основ-

ной зарплаты;  

− 

− 

− 

− 

− 

− 

отчисления на социальное страхование - 14 % от суммы основной и допол-

нительной заработной платы;  

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования - 119% от основной 

заработной платы;  

цеховые расходы - 20 % от основной заработной платы;  

общезаводские расходы - 47 % от основной заработной платы;  

внепроизводственные расходы - 2,5 % от заводской себестоимости. 

 

Таблица 6.2 - Затраты на покупные изделия 
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Изделие Цена за штуку,
руб. 

Количество,
шт. 

Сумма, 
руб. 

1. Конденсаторы:    
К-73-П-400В-1 мкф 0,083 2 0,166 
МБМ-160-0,05 мкф 0,056 2 0,112 
КЛС-1-490-0,01 мкф 0,065 1 0,065 

2. Резисторы;    
МЛТ-1-62 к0м ± 5% 0,018 2 0,036 

МЛТ-0,25-430 Ом ±1О% 0,012 2 0,024 
МЛТ-0.25-24 Ом ± 5% 0,016 1 0,016 

3. Диоды:    
КД105Б 0,06 4 0,240 
КД202К 0,35 1 0,350 

4. Тиристоры:    
Т-10-10 3,50 1 3,50 
Т-10-25 3,50 1 3,50 
КН102Д 0,70 1 0,70 
Всего   8,80 

 

Ниже приведены результаты расчета себестоимости изделия, руб., по всем 

статьям калькуляции (в ценах 2004 г.): 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

П

Основные материалы   ………………………………………………….…1,35 

Покупные изделия  .......................................................................................8,80 
Основная заработная плата   .....................................................................0,806 
Дополнительная заработная плата ……………..…………..….......….…0,064 
Отчисления на социальное страхование …………………….………….0,122 
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования …………..……0,96 
Цеховые расходы.........................................................................................0,161 
Общезаводские расходы ..............................................................................0,38 
Заводская себестоимость  ..........................................................................12,64 
Внепроизводственные расходы   ................................................................0,32 
Полная себестоимость ……………………………….………………...…12,96 

Изделия реализуются по оптовой цене, включающей в себя полную себе-

стоимость и прибыль. Норматив прибыли (в среднем) в электротехнической 

промышленности составляет 50 % к полной себестоимости за вычетом прямых 

материальных затрат: 

 

00,5( )СП М М И= − − ,                                      (6.8) 
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где  П    - прибыль, руб.; 

СМ - полная себестоимость, руб.; 

0М -затраты на основные материалы, руб.; 

ПИ - затраты на покупные изделия, руб. 

 
Следовательно, по (5.8):  

0,5(12,96 1,35 8,80) 1,4П = − − =  руб. 

Оптовая цена изделия(в ценах2004 г.): 

12,96 1,4 14,36Ц С П= + = + =  руб. 

Исходные данные для расчета годового экономического эффекта приве-

дены в табл. 4.3. 

Расчет годового экономического эффекта от производства и применения 

нового изделия проводим по формуле (6.5). Определим неизвестные параметры, 

входящие в эту формулу. 

Новое изделие является аппаратом управления и автоматики и 1 1a = . 

Срок службы нового и базового изделий одинаковый, следовательно, на осно-

вании (6.6) . Коэффициент эквивалентности единицы нового изделия 

. 

2 1a =

1 2а а а=

По данным проектной организации на разработку и освоение нового из-

делия израсходовано 85 тыс. руб., в том числе 20 тыс.руб. в первый год. 35 тыс. 

руб. во второй год и 30 тыс. руб. в третий год освоения. Капитальные вложения 

осуществлялись в течение ряда лет, следовательно, нужно учесть фактор вре-

мени. Коэффициент приведения определяется по (6.2):   

  

1
1 (1 0,1) 1,1;а = + =

2
2 (1 0,1) 1,21;а = + = 3

3 (1 0,1) 1,331.а = + =

 
Таблица 6.3 - Основные показатели 

 
          Показатели    Базовое изделие    Новое изделие 

1. Категория качества Высшая Высшая 
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2. Коммутируемое напряжение, В 
3- Коммутируемый ток, А 
4. Срок службы, ч 
5. Оптовая цена, руб. 
6. Нормативный коэффициент эффективнос
7. Намечаемый объем производства 
нового изделия, тыс. шт. 
8. Дополнительные капитальные за 
траты на разработку и освоение нового 
изделия, руб.: 
первый год 
второй   « 
третий   « 

24, 110, 
220, 380 
1; 1,6; 3 
100000 

25,7 
 
 
 
 
 
 
 

 

24, 110, 
220. 380 

1; 1,6; 4; 6,3 
100000 
14,36 

 
0,15 

 
200 

 
85000 
20000 
35000 

             30000 

 

Приведенные суммарные капитальные вложения по (6.3).  

20 1,331 35 1,21 30 1,1 101,97К = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  тыс. руб. 

Дополнительные капитальные затраты на единицу нового изделия: 

/ 101,97 / 200 0,51нК К А∆ = = =  руб./шт. 

Годовые эксплуатационные издержки и сопутствующие капитальные вложе-

ния потребителя при использовании базового и нового изделий:  
' '
б нИ И= и ' '

б нК К=  

Экономический эффект от производства и использования единицы нового 

изделия по (4.5): 

25,7 1 (14,36 0,15 0,51) 11,26Э = ⋅ − + ⋅ =  руб. 

Таким образом, экономические расчеты подтвердили целесообразность 

выпуска нового изделия. 
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7  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

7.1 Общие сведения 

Графическая часть должна содержать 8 - 10 чертежей выполненных на 

формате А1, на ПЭВМ или в карандаше (тушью) на ватмане. По решению ка-

федры защита курсового или дипломного проектов может проводиться с ис-

пользованием цифрового проектора. В этом случае все чертежи должны быть 

представлены в электронном виде, а так же приложены к дипломному проекту 

на форматах соответствующих ГОСТ 3.106. При защите дипломного проекта с 

использованием цифрового проектора для каждого члена ГЭК необходимо под-

готовить копии чертежей на формате А4. При необходимости один плакат фор-

мата А1 может быть разбит на несколько (но не более четырех) листов А4 или 

А3 (См. прил. Ю). Для подготовки электронной версии графической части ди-

пломного проекта в электронном виде кафедрой назначается консультант из 

числа работников кафедры. При необходимости, для иллюстрации результатов 

научно - исследовательского характера, можно воспользоваться черной или 

цветной тушью.  

Коммутационные аппараты на схемах показывают, как правило, в отклю-

ченном положении, т.е. при отсутствии тока во всех цепях схемы и отсутствии 

внешних принудительных сил, воздействующих на подвижные контакты. Наря-

ду с этим можно показать коммутационные аппараты в положении, соответст-

вующем нормальным условиям эксплуатации установки, о чем должно быть 

сделано соответствующее примечание на схеме. 

В схеме электрических соединений судовой электростанции должны 

быть показаны все генераторы, трансформаторы (автотрансформаторы), сбор-

ные шины всех напряжений и отходящие от них кабельные линии; все электро-

двигатели. 

В схеме электрических соединений должны быть показаны:  
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установленные во всех цепях коммутационные аппараты, реакторы, транс-

форматоры напряжения, разрядники; 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

трансформаторы тока для измерительных приборов и релейных защит; 

схемы соединений обмоток силовых трансформаторов (автотрансформато-

ров) и трансформаторов напряжения; типы, номинальные мощности и на-

пряжения генераторов;  

типы, номинальные мощности, номинальные коэффициенты трансформации 

и пределы регулирования трансформаторов и автотрансформаторов; 

типы, номинальные мощности и напряжение электродвигателей; 

типы всех коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, ре-

акторов и другого выбранного в проекте электрооборудования. 

Графический материал на каждом листе следует располагать равномерно 

по всей площади так, чтобы в среднем было заполнено 70...80 % общей площа-

ди листа. В графическую часть, как правило, включают сборочные чертежи или 

чертежи общего вида изделия, схемы электрические принципиальные. схемы 

соединений, подключений и др., чертежи сборочных единиц и деталей, входя-

щих в изделие. Приводятся временные и векторные диаграммы, графики, пояс-

няющие работу изделия, расчетные таблицы, чертежи технологической оснаст-

ки, планировка оборудования (генплан предприятия, схема расположения обо-

рудования в машинном отделении) и. т. п. 

Каждый чертеж должен иметь основную надпись, расположенную в пра-

вом нижнем углу формата, содержащую основные сведения об изображенных 

изделиях. Наименование изделия записывают в именительном падеже, в един-

ственном числе, помещая на первое место имя существительное. В основной 

надписи масса изделия указывается в килограммах без единиц измерения. 

Стандартами предусмотрены и другие дополнительные графы, которые 

при учебном проектировании выполнять необязательно. Формат А4 располага-

ется только вертикально основная надпись внизу листа. Форматы больше А4 

могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально: основная над-
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пись может быть нанесена как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны 

листа.  

Рекомендуемый состав и объем графической части дипломно-

го проекта 

7.1.1 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

7.1.1.1 К анализу и постановке задачи  

функциональная схема объекта модернизации (показывает работу установки 

и суть модернизации) - 1 лист; 

плакат анализ проблемы и задачи для её решения - 1 лист; 

плакат основные положения, которые выносятся на защиту - 1 лист. 

7.1.1.2 К расчетной части (См. прил. Э, Ю, 1) 

план расположения механизмов в машинном отделении - 1 лист; 

генплан предприятия, картограмма электрических нагрузок- 1 лист; 

поперечный (продольный) разрез проектируемого двигателя- 1 лист; 

чертеж общего вида - 1 лист; 

схемы электрические, систем, монтажные, функциональные (топливная, мас-

ляная, охлаждения и т.п.) - 1-3 листа;  

графики, таблицы, диаграммы, полученные собственными исследованиями 

или используемыми для анализа сравниваемых вариантов - 1-2 листа. 

7.1.1.3 К технологической части (См. рил.2, 3) 

чертежи спроектированных деталей - 1 лист; 

сборочные чертежи спроектированных узлов, приспособлений - 1 лист; 

схемы сборки, разборки узлов или механизмов - 1 лист; 

чертеж приспособления, используемого для сборки-разборки узлов или при 

механической обработке детали - 1 лист. 

7.1.1.4 К экономической части 

сводная таблица технико-экономических показателей - 1 лист; 
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 таблица результаты экономического расчета - 1 лист. 

7.2 Чертежи 

7.2.1 Чертеж общего вида изделия. 

В дипломных проектах конструкторские разработки выполняют в стадии 

технического проекта с разработкой сборочных и детальных чертежей отдель-

ных механизмов и устройств. 

Конструкторская разработка на стадии технического проекта заканчива-

ется выполнением чертежа общего вида изделия (механизма, устройства). 

Отдельные изображения составных частей изделия размещают на одном 

общем листе с изображением всего изделия или на отдельных (последующих) 

листах чертежа общего вида (См. прил. Я). 

Изображения чертежа общего вида выполняют с максимальными упроще-

ниями, допустимыми стандартами ЕСКД для рабочих чертежей. 
 

 

Технические 
требования 

Основная надпись по 
ГОСТ 2.104-68 

 

Перечень элементов 
(спецификация) 

Техническая 

характеристика 

 
 
 

Чертеж изделия 

Рисунок 2. - Рекомендуемая компоновка чертежа общего вида 
 

Наименования и обозначения составных частей изделия на чертежах об-

щего вида указывают в таблице перечня элементов, размещаемой на том же 
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листе, что и изображение изделия. Если чертеж общего вида выполнен на двух 

и более листах, то такую таблицу помещают на первом листе. 

Позиционные номера в таблице проставляются в соответствии с обозна-

чениями составных частей изделия, указанных на полках линий-выносок чер-

тежа общего вида. Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых 

соответствующие составные части проецируются как видимые. Обычно на ос-

новных видах и заменяющих их разрезах. 

 На свободном поле чертежа справа от изображения или ниже его разме-

щают необходимые таблицы. Все таблицы заполняют сверху вниз.  

Рабочий чертеж детали. 7.2.2 

7.2.3 

Рабочие чертежи детали выполняются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.109 - 73. При выполнении чертежа детали необходимо ограничиваться 

минимальным количеством проекций, видов, разрезов и сечений. 

Чертеж расположения механизмов и оборудования 

Чертеж расположения механизмов и оборудования дает представление о 

взаимном расположении механизмов и оборудования в данном помещении - от-

секе (машинном отделении, насосном отделении, рефрижераторном отделении 

и т.п.) (См. прил. Э). 

Механизмы и оборудование изображают упрощенно в масштабе чертежа. 

Сечения корпусных конструкций судна (обшивка, набор, переборки, пиллерсы 

и т.п.) изображают тонкими линиями. На чертеже должны быть показаны: шах-

ты для выхлопных трубопроводов, вырезы в палубе для выемки главных двига-

телей и другого оборудования, трапы, платформы и т.п. По сравнению с конст-

руктивным чертежом эти элементы даются упрощенно. На проекциях плана и 

продольного разреза должны быть проставлены номера шпангоутов в соответ-

ствии с принятой нумерацией шпангоутов по всей длине судна. На переборках 

должны быть показаны подкрепляющие их ребра жесткости или гофры и, при 

наличии, толщины изоляции [15]. 
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Не следует перегружать чертеж изображением второстепенного оборудо-

вания. Трубопроводы на чертеже не наносятся, за исключением тех, трассиро-

вание которых существенно влияет на размещение оборудования (выхлопные 

трубопроводы, грунтопроводные трубы на землесосных снарядах и т.п.). 

Для чертежей общего расположения механизмов и оборудования наиме-

нование предметов механического оборудования указывают в таблице перечня 

элементов. 

7.2.4 Схемы трубопроводов энергетических установок и судовых 

систем 

Схемы судовых систем или трубопроводов определяют состав, назначе-

ние и общее устройство систем и трубопроводов в целом, а также принципи-

альные функциональные связи между составными элементами. 

Схемы трубопроводов, как правило, выполняют раздельно для каждой 

системы или на судно в целом (См. прил. Я). 

На схемах трубы изображают в одну линию, оборудование упрощенно в 

виде внешних очертаний, выполняемых в соответствии с конструкцией данного 

элемента. Эти изображения должны быть упрощенного вида и пояснены на по-

ле схемы в виде надписи на выносной линии или внутри изображения. При не-

обходимости около таких обозначений можно помещать различные техниче-

ские данные (нормальные параметры, шифры, ГОСТы и т.п.). 

Арматуру и другие элементы схем изображают в виде условных графиче-

ских обозначений. Наиболее часто встречающиеся условные обозначения при-

ведены в Прил. Ш, Щ. 

Графические обозначения следует выполнять линиями той же толщины, 

что и трубопроводы. 

Допускается поворот условно графических обозначений элементов на угол 45о, 

и кратный 90о, если в стандартах отсутствуют специальные указания. 

Линии связи (трубопроводы) выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в за-

висимости от формата схемы и графических обозначений. 
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На схемах, где показано несколько систем, для отличия систем (трубо-

проводов) различного назначения или различных сред в разрывах линий про-

ставляют цифровые и буквенные индексы в соответствии с указаниями Прил. Х. 

Расстояние между индексами не должно быть менее 50 мм. При необходимости 

допускается применение линий различного начертания с обязательной расшиф-

ровкой на поле схемы.  

Расположение графических обозначений элементов и устройств на схеме 

должно соответствовать действительному их размещению на судне. На схеме 

около условных графических обозначений элементов указывают буквенно-

цифровое обозначение, например, клапан – К, дроссель -  ДР, клапан редукци-

онный – КР и т.п. Буквенные обозначения наиболее распространенных элемен-

тов приведены в Прил. Ц.. Буквы и цифры в обозначениях на схеме следует вы-

полнять одним шрифтом.  

Порядковые номера должны быть присвоены в  направлении слева напра-

во, сверху вниз, или от направления потока среды. Позиционные обозначения 

проставляют на схеме рядом с условными графическими изображениями с пра-

вой стороны или над ними. 

На схеме должны быть принципиально определены все элементы, входя-

щие в систему и изображенные на схеме. 

Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. Пе-

речень элементов оформляют в виде таблицы и помещают его, как правило, над 

основной надписью. Элементы в перечне записывают группами в алфавитном 

порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой группы, 

имеющей одинаковые буквенные обозначения, элементы располагают по воз-

растанию порядковых номеров. Элементы одного типа с одинаковыми гидрав-

лическими (пневматическими) параметрами, имеющие на схеме последователь-

ные порядковые номера, допускается записывать в перечень одной строкой.  

На схеме допускается указывать параметры потоков в трубопроводах 

(расход, давление и т.п.), а также параметры, подлежащие измерению. 
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7.3 Классификация схем 

В зависимости от назначения используют следующие типы схем: струк-

турная, функциональная, принципиальная (полная), соединений (монтажная), 

подключения, общая, расположения, объединенная (См. прил. Р). 

7.3.1 

7.3.2 

Схемы структурные  

Схемы структурные определяют основные функциональные части изде-

лия, их назначение и взаимосвязи и служат для общего ознакомления с издели-

ем. Составные части изделия изображают упрощенно в виде прямоугольников 

произвольной формы. На линиях взаимодействия рекомендуется стрелками 

обозначать направления хода процессов, происходящих в изделии. 

На схеме должны быть указаны наименования функциональных частей 

объекта, которые, как правило, вписываются внутрь прямоугольника. На схеме 

допускается помещать поясняющие надписи, диаграммы, таблицы и т.д., опре-

деляющие последовательность процессов во времени, а также указывать пара-

метры в характерных точках (токи, напряжения и т.д.), формы импульсов и др. 

При большом количестве функциональных частей допускается взамен на-

именований и обозначений проставлять порядковые номера (сверху вниз и сле-

ва направо). В этом случае над основной надписью помещают таблицу, выпол-

ненную по типу таблицы перечня элементов, в которой помещают наименова-

ния (при необходимости - тип и обозначение) составных частей. На основе 

структурной схемы разрабатывают другие типы схем - функциональную, прин-

ципиальную. 

Схемы функциональные  

Схемы функциональные разъясняют определенные процессы, протекаю-

щие в отдельных функциональных цепях изделия или в целом. Этими схемами 

пользуются для изучения принципов работы изделия, а также при их наладке, 

контроле, ремонте. 
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Функциональная схема по сравнению со структурной более подробно 

раскрывает функции отдельных элементов и устройств. Функциональные части 

и связи между ними на схеме изображают в виде условных графических обо-

значений, установленных соответствующими стандартами. Отдельные функ-

циональные части допускается изображать в виде прямоугольников. Графиче-

ское построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о по-

следовательности процессов, иллюстрируемых схемой. Элементы и устройства 

на схеме могут быть изображены совмещённым или разнесённым способом. 

Для каждой функциональной группы, устройства, элемента должны быть 

указаны обозначение, наименование и тип. Наименование не указывают, если 

функциональная группа или элемент изображены в виде условного графическо-

го обозначения. 

Функциональные схемы применяются, как правило, совместно с принци-

пиальными, поэтому буквенно-цифровые обозначения элементов и устройств 

на этих документах должны быть одинаковыми. Перечень элементов в этом 

случае для функциональной схемы не разрабатывают, так как пользуются дан-

ными принципиальной электрической схемы. Если функциональная схема раз-

рабатывается самостоятельно (без принципиальной схемы), буквенно-цифровые 

обозначения присваивают элементам и устройствам по общим правила, выпол-

няют перечень элементов, в котором для каждого элемента и устройства указы-

вают тип и документ (ГОСТ, ТУ и др.), на основании которого они применены. 

На функциональных схемах рекомендуется указывать технические харак-

теристики функциональных частей (рядом с графическими обозначениями или 

на свободном поле схемы), диаграммы и таблицы, параметры в характерных 

точках. 

Схемы принципиальные 7.3.3 

Схема электрическая принципиальная определяет полный состав элемен-

тов и дает детальное представление о принципе работы изделия. Принципиаль-

ная схема служит основой для разработки других конструкторских документов 
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- схемы соединений и расположения, чертежей конструкции изделия - и являет-

ся наиболее полным документом для изучения принципа работы изделия. На 

принципиальной схеме изображают все электрические элементы и устройства, 

необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических 

процессов, все электрические связи между ними, а также электрические эле-

менты, которыми заканчиваются входные и выходные цепи (разъемы, зажимы и 

т.п.). Элементы изображают в виде условных графических обозначений, уста-

новленных соответствующими стандартами. 

Построение схемы осуществляется разнесенным и совмещенным спосо-

бами. Разнесенным способом выполняют схемы автоматики и электрооборудо-

вания (т. е. - схемы, содержащие много контакторов, реле и различных контак-

тов). При выполнении таких схем рекомендуется пользоваться строчным спо-

собом, располагая условные графические обозначения элементов, входящих в 

одну цепь, последовательно друг за другом, но прямой, а отдельные цепи - одну 

под другой таким образом, чтобы изображения этих цепей образовали парал-

лельные строки (горизонтальные или вертикальные). При выполнении схемы 

строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами, ука-

зывать назначение цепей.  

На рисунке 7.1 представлена электрическая принципиальная схема уст-

ройства смазки (основная надпись и перечень элементов условно не показаны). 

Схема цепей управления выполнена строчным способом. Строки пронумерова-

ны, на свободном поле схемы помещены надписи, поясняющие назначение от-

дельных цепей. Элементы схемы - реле и выключатели - выполнены разнесен-

ным способом. Силовые цепи и электрические элементы силовых цепей выде-

лены утолщенной линией. 

На принципиальных схемах (кроме схем радиоэлектроники и вычисли-

тельной техники) допускается обозначать электрические цепи [8]. Маркировка 

участков цепи служит для их опознания и отражает функциональное назначе-

ние электрической схемы. 
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Цепи маркируют независимо от нумерации входных и выходных элемен-

тов машин, аппаратов, приборов. Последовательность маркировки должна оп-

ределяться от источника питания к потребителю, а разветвляющиеся участки 

цепи маркируют сверху вниз в направлении слева направо. При маркировке це-

пей допускается оставлять резервные номера. Обозначение цепей производят 

прописными буквами латинского алфавита и арабскими цифрами.  

Силовые цепи маркируют буквами, обозначающими фазы, и последователь-

ными числами. Фазы переменного тока обозначают: 

участки цепи первой фазы   L1 – L11, L12, L13, и т.д.; − 

− 

− 

участки цепи второй фазы    L2 – L21, L22, L23, и т.д.;  

участки цепи третьей фазы   L3 – L31, L32, L33, и т.д.; 

Допускается, если это не вызовет ошибочного подключения, обозначать фа-

зы буквами A, B, C. 

Участки цепей положительной полярности обозначают нечётными числами, 

отрицательной - чётными. В цепях управления, защиты, автоматики, сигнализа-

ции и измерения применяют сквозную нумерацию последовательными числами 

в пределах изделия. Принципиальные схемы могут выполняться в мнолинейном 

или однолинейном представлении. 

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все эле-

менты и устройства, входящие в состав изделия. Данные об элементах должны 

быть записаны в перечень элементов. 

При оформлении принципиальной схемы изделия, в состав которого вхо-

дят устройства, имеющие самостоятельные принципиальные схемы, каждое та-

кое устройство рассматривают как элемент схемы изделия, присваивают ему 

позиционное обозначение, изображают в виде прямоугольника или условного 

графического обозначения, записывают в перечень элементов в одну строку. На 

схеме изделия в прямоугольники, изображающие устройства, допускается по-

мещать электрические схемы этих устройств. 
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Если в изделие входят несколько одинаковых устройств, не имеющих са-

мостоятельных принципиальных схем или одинаковых функциональных групп, 

то на схеме изделия допускается не повторять схемы этих устройств. При этом 

устройство или функциональную группу изображают в виде прямоугольника, а 

схему такого устройства изображают внутри одного из прямоугольников или 

помещают на поле схемы с соответствующей надписью. 
 

 
 

Рисунок 7.1 - Схема электрическая принципиальная устройства смазки 

На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющие са-

мостоятельных принципиальных схем, допускается позиционные обозначения 

элементам присваивать в пределах каждого устройства после элементов, не 

входящих в устройства. 
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При выполнении схем на нескольких листах следует выполнять следую-

щие требования: при присвоении элементам позиционных обозначений соблю-

дать сквозную нумерацию в пределах изделия, выполнять общий перечень эле-

ментов.  

 Схемы соединений 7.3.4 

Схема соединений показывает соединения составных частей изделия ме-

жду собой и определяет провода, жгуты, кабели, которыми осуществляются эти 

соединения, а также место их присоединения и ввода (зажимы, соединители). 

На схеме соединений должны быть изображены устройства и элементы, входя-

щие в состав изделия, их входные и выходные элементы (разъёмы, платы, за-

жимы и т.п.), а также соединения между этими устройствами и элементами. 

Элементы и устройства на схеме изображают в виде прямоугольников, 

внешних очертаний или условных графических обозначений, входные и выход-

ные элементы - в виде условных графических обозначений или таблиц. Ввод-

ные элементы, через которые проходят провода, жгуты и кабели, изображают в 

виде условных графических обозначений (рисунок 7.2).  

 
Рисунок 7.2 - Изображение вводных элементов 

 
Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме 

должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и 

устройств в изделии, а расположение входных и выходных элементов внутри 

устройства - действительному размещению их в устройстве. 

На схеме около графических обозначений устройств указывают позици-

онные обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме. Допускается 
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указывать также наименование, тип, основные параметры элементов и уст-

ройств. 

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов 

и устройств, нанесенные на изделие или установленные в их документации. 

При изображении на схеме нескольких одинаковых устройств обозначения вы-

водов допускается указывать на одном из них.  
 

 
Рисунок 7.3 - Система контроля. Схема электрическая соединений и подключения 

 
При изображении на схеме разъемов допускается применять условные 

графические обозначения, не показывающие отдельные контакты, при этом 

сведения о подключении контактов приводят в таблице, размещённой около 

разъёма или на свободном поле схемы (рисунок 7.3)  

При использовании многоконтактных элементов допускается указывать 

сведения о присоединении проводов и жил кабеля к контактам одним из сле-

дующих способов: 

многоконтактное изделие изображают в виде прямоугольника, внутри кото-

рого условно изображают контакты и провода или жилы кабеля; 

− 
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концы линий направляют в сторону соответствующего жгута или кабеля и 

обозначают (рисунок 7.4,а); 

− 

−  у изображения многоконтактного устройства помещают таблицу с указани-

ем подключения контактов (рисунок 7.4, б). 
 

  
а)        б) 

Рисунок 7.4 - Многоконтактное устройство 
 

Провода, группы проводов, жгуты и кабели должны быть показаны на 

схеме отдельными линиями. Для упрощения графики схемы допускается сли-

вать отдельные провода, идущие на схеме в одном направлении, в общую ли-

нию. При подходе к контактам каждый провод изображают отдельной линией. 

Провода, жгуты я кабели должны быть обозначены порядковыми номерами в 

пределах изделия отдельно для каждого вида проводников. Номера кабелей 

проставляют в окружностях, помещенных в разрывах линий, изображающих 

кабель, вблизи мест разветвления жил, номера жгутов - на полках линий-

выносок, номера групп проводов - около линий-выносок. Жилы кабелей нуме-

руют в пределах кабеля. 

Если на принципиальной схеме электрическим цепям были присвоены 

обозначения, то всем проводам и жилам кабелей должны быть присвоены те же 

обозначения, при этом в целях удобства чтения схемы рекомендуется нумеро-

вать порядковыми числами отдельные участки цепи в пределах цепи, отделяя 

их от номера цепи знаком дефис. 
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Допускается линии, изображающие провода, группы проводов, жгуты и 

кабели, не проводить или обрывать около мест присоединения, при этом около 

обрыва линии связи и мест присоединения должны быть указаны адреса при-

соединений. 

На схеме должны быть указаны: 

 для проводов, кабелей - марка, сечение, при необходимости расцветка;  − 

− 

− 

− 

− 

− 

количество и сечение жил, а также количество занятых жил. 

Количество занятых жил указывают в прямоугольнике справа от обозна-

чения данных кабеля. Например на рис. 7.4 обозначение кабеля РШМ 12 × 1 

мм2  8 означает: РШМ - марка кабеля, 12 - число всех жил, 1 мм2 - сечение жи-

лы, 8 - число занятых жил. 

Если данные о проводах и кабелях указывают около линий, изображаю-

щих провода и кабели, допускается обозначения проводам и кабелям не при-

сваивать. Одинаковые данные (марки, сечения) о всех или большинстве прово-

дов рекомендуется указывать на поле схемы (см. рисунок 7.3) 

Сведения о проводах и присоединениях могут быть указаны в таблице, 

размещаемой на поле схемы, на первом листе, как правило, над основной над-

писью на расстоянии не менее 12 мм от неё. Таблица соединений может быть 

выполнена в виде самостоятельного документа на формате А4 с основной над-

писью (форма 2 и 2а), при этом ей присваивается наименование «Таблица со-

единений».  

В графах таблиц указывают: 

в графе «Обозначение провода» - обозначение провода, жилы, кабеля; 

в графах «Откуда идёт», «Куда поступает» - условные буквенно-цифровые 

обозначения соединяемых элементов или устройств; 

в графе «Соединения» - условные буквенно-цифровые обозначения соеди-

няемых элементов или устройств, разделяя их запятой; 

в графе «Данные провода»: для провода – марку, сечение и при необходимо-

сти расцветку; для кабеля - марку, сечение и количество жил; 
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− 

7.3.5 

в графе «Примечание» - дополнительные данные. 

При выполнении соединений жгутами проводов или жилами кабелей пе-

ред записью проводов и жил помещают заголовок, например «Жгут1» или 

«Жгут АБВГ.ХХХХХХ.085». Провода жгута или жилы кабеля записывают в 

порядке возрастания номеров, присвоенных проводам и жилам.При выполне-

нии соединений отдельными проводами, жгутами проводов и кабелями в таб-

лицу соединений записывают вначале отдельные провода (без заголовка), а за-

тем, с соответствующими заголовками, жгуты проводов и кабели. Если на от-

дельные провода должны быть надеты изоляционные трубки, экранирующие 

оплётки и т.п., то в графе «Примечание» помещают соответствующие указания. 

Допускается эти указания помещать на поле схемы (см. рисунок 7.3). 

На поле схемы над основной надписью допускается помещать необходи-

мые технические требования: о необходимости совместной прокладки некото-

рых проводов, жгутов и кабелей; значения минимально допустимых расстояний 

между ними; о специфике прокладки и др. 

Схемы подключения 

Схема подключения показывает внешние подключения изделия. На схеме 

должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (разъе-

мы, зажимы и т.п.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей, указаны 

данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей, адреса).  

Изделие изображают в виде прямоугольника, входные и выходные эле-

менты - в виде условных графических обозначений. Размещение изображений 

входных и выходных элементов относительно изделия должно примерно соот-

ветствовать их действительному размещению в изделии. Всем этим элементам 

присваивают буквенно-цифровые позиционные обозначения согласно принци-

пиальной схеме или схеме соединений. Допускается также указывать наимено-

вание и тип разъёмов, к которым присоединяется внешний монтаж. 
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Рисунок 7.5 - Прибор 2. Схема электрическая подключения 

 
Вводные элементы, через которые проходят провода и кабели, изо-

бражают графически (См. рис. 7.5). На всех элементах, изображённых на схеме, 

должна быть показана маркировка, предусмотренная в конструкции этих эле-

ментов. Сведения о внешнем подключении указывают в таблице подключения, 

расположенной на поле схемы над основной надписью (См. рис. 7.6). В таблице 

должны быть указаны характеристики внешних цепей и адреса. 

 
 

Рисунок 7.6 - Форма таблицы перечня проводов 
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Схемы общие 7.3.6 

Схема общая определяет составные части комплекса и соединения их ме-

жду собой, используется при монтаже и наладке, а также при проектировании. 

На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, 

прямоугольниками, условными графическими обозначениями или внешними 

очертаниями и соединяющие их провода, жгуты и кабели. Входные, выходные 

и вводные элементы изображают в виде условных графических обозначений 

или таблиц. Расположение графических обозначений устройств и элементов на 

схеме должно примерно соответствовать действительному их размещению. Для 

каждого устройства и элемента, жгута и кабеля должны быть указаны наимено-

вание, тип, документ, на основании которого они применены (См. рис. 7.7). 

Данные об устройствах и элементах записывают в перечень элементов, о жгу-

тах, кабелях и проводах - в таблицу проводов, жгутов и кабелей. 
 

 
 

Рисунок 7.7 - Прибор ПА. Схема электрическая общая 
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8  ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

8.1 Общие положения 

Текстовую часть ПЗ выполняют на листах формата А4 (210×297 мм) по 

ГОСТ 2.106. Допускается приложения оформлять на листах формата больше 

А4, но кратных ему в соответствии с ГОСТ 2.101. 

Текстовую часть ПЗ допускается выполнять рукописным (чернилами 

или пастой) или машинописным (через полтора интервала) способами на одной 

стороне листа. При написании текста необходимо оставлять поля от края стра-

ницы: слева - 25, справа 8 - 10, сверху - 15, снизу - 25 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 

Номеруют все листы, входящие в ПЗ, независимо оттого, что на них рас-

положено. Титульный лист, задание, реферат, входят в число страниц, но номер 

на них не ставят. 

Опечатки, описки и графические неточности разрешается исправлять ак-

куратной подчисткой и нанесением на том же месте исправленного текста. При 

числе исправлений более 5 страницу следует переписать. 

Текст ПЗ должен быть разделён на разделы и подразделы, а при необхо-

димости - на пункты и подпункты. Заголовки разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов должны быть краткими, соответствовать «Содержанию». 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Номер раздела 

записывают арабскими цифрами без токи. Заголовок раздела записывают с аб-

заца с отступом 15 - 17 мм. прописными буквами (по ГОСТ 2.104). Расстояние 

между заголовком раздела и текстом должно быть 15 - 20 мм. (3-4 интервала), а 

между заголовком раздела и заголовком подраздела 10 мм. (2 интервала). Заго-

ловки подразделов записывают с абзаца строчными буквами (кроме первой 

прописной). Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера 

подраздела, разделённых точкой в конце номера точку не ставят. Расстояние 
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между заголовком подраздела и текстом должно быть 15-20 мм. (3-4 интерва-

ла). Подчёркивание и перенос слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. 

Аналогично нумеруют и записывают заголовки пунктов и подпунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть 

в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров разде-

ла и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, на-

пример: 

1 Типы и основные размеры 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

31
21
11

.

.

.
Нумерация пунктов первого раздела документа 

2 Технические требования 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

32
22
12

.

.

.
 Нумерация пунктов второго раздела документа 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, под-

раздела и пункта, разделенных точками, например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

313
213
113

..

..

..
Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа  

3.2 Подготовка к испытанию 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

323
223
123

..

..

..
Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумерует-

ся. Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах документа. 
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Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 

4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необхо-

димости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, 

после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений не-

обходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а за-

пись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ______________ 
б) ______________ 

1) ______________ 
2) ______________ 

в) ______________ 
 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа 

15 - 17 мм. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, за-

головков не имеют. 

Текст ПЗ должен быть кратким, чётким, исключающим различные толко-

вания. 

Излагать текстовый материал ПЗ рекомендуется от первого лица множе-

ственного числа («… принимаем», «… выбираем» и т.п.). 

При перечислении частей предложения не допускается обрывать основ-

ную фразу перед нумерованными перечислениями на союзах и предлогах «из», 

«от», «что», «как» и т.п. Например: 

правильно неправильно 

«… в синтезатор частоты входят: «… синтезатор частоты состоит из: 

1) кварцевый генератор; 1) кварцевого генератора; 

2) делитель частоты …» 2) делителя частоты …» 
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Не следует смешивать в одной фразе времена глаголов, например: 

правильно неправильно 
«Приравнивая правые части уравне-
ний, получаем …» 

«Приравнивая правые части уравне-
ний, получим …» 

 

Не следует употреблять отглагольные существительные, например: 

правильно неправильно 

«… установить прибор …» «… произвести установку прибора …»

Числа с обозначением единиц физических величин следует писать циф-

рами, а без обозначений – словами, например: «Зазор не более 2 мм.», «Катушка 

пропитана два раза». 

Многозначные числа в любом случае записывают цифрами. 

Сокращений слов в тексте, наименованиях иллюстраций, как правило, не 

допускают. Исключения составляют аббревиатурные сокращения, а также об-

щепринятые в русском языке или установленные ГОСТ 7.1 (См. прил. Л). 

При использовании аббревиатурного сокращения вначале текст записы-

вают полностью, а затем в круглых скобках указывают его аббревиатуру, на-

пример: судовые электроэнергетические системы (СЭЭС). 

Термины и определения должны быть едиными и соответствовать уста-

новленным стандартами, а при их отсутствии - общепринятыми в научной ли-

тературе. Использование терминов - синонимов не допускается. 

В тексте ПЗ не допускается: 

1) заменять слова буквенными обозначениями или математическими знаками, 

например: 

правильно неправильно 
«... напряжение в цепи ...»                             «... U в цепи ...» 

              «... меньше или равно ...» «... ≤ ...» 
              «... больше или равно ...» «... ≥ ...» 
              «... не равно ...» «... ≠ ...» 
              «... примерно ...» «... ≈ ...» 
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2) использовать без цифр знаки: № (номер), % (процент), ‰(промиле) и т.п.; 

3) применять индексы стандартов (ГОСТ, СТП и т.п.) без их регистрационно-

го номера, например: 

правильно                    неправильно 

«... в стандарте...» или «... в ГОСТ 2.601-

69» 

«... в ГОСТе ...» 

порядковые числительные обозначают арабскими цифрами и сопровождают па-

дежными окончаниями из одной или двух букв, например: 1-я линия, 2-й кас-

кад, 1-го участка, 6-ми сутками. 

При перечислении нескольких порядковых числительных падежное окон-

чание следует писать только после последней цифры, например: 

правильно неправильно 

                   1; 2; 3; 4-й каналы                  1-й, 2-й, 3-й, 4-й каналы 

количественные числительные, обозначенные цифрами, пишут без па-

дежных окончаний, например: 

правильно неправильно 

                   «... из 10 измерений ...»                    «... 10-ти измерений ...» 

Рядом стоящие цифровые значения отделяют друг от друга точкой с запя-

той, например: 5; 7,4; 10,5. 

В ряду числовых значений единицу величины следует расставлять у по-

следнего числа, например:27,5; 110; 220 В. 

Сложносоставные слова, включающие цифры, рекомендуется записывать 

по типу: 10-процентный, 6-канальный и т.п. 
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8.2 Написание формул и физических величин 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графиче-

ские обозначения должны соответствовать установленным стандартам. В тексте 

ПЗ перед первым обозначением параметра дают его пояснение, например:  

«... высота стоек h». Символы, повторно используемые в тексте, расшифровке 

не подлежат; при повторном использовании в формуле сразу приводят числовое 

значение. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа приводят с новой строки в той последовательности, в какой они пред-

ставлены в формуле, например: 

 

,
2
1 2VmE ⋅⋅=  

где  E – кинетическая энергия, Дж; 

m – масса материальной точки, кг; 

V – скорость движения точки, м[с. 

Не допускается располагать единицу величины в одной строке с форму-

лой, а также подставлять числовые значения величин в формулу после знака ра-

венства. 

Все формулы в ПЗ, если их больше одной, нумеруют. Допускается номер 

формулы составлять из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-

лённых точкой, например: 3.6 – шестая формула в третьем разделе. Номер про-

ставляют справа от формулы в конце строки в круглых скобках. 
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Ссылки на формулы в тексте приводят также в круглых скобках, напри-

мер: «... диаметр определяем по (2.18) ...». 

Повторное написание формул не рекомендуется. 

Численные значения величин подставляют в формулу с новой строки по-

сле их обоснованного выбора или расчётов. После первого знака равенства без 

выполнения промежуточных расчётов приводят окончательный результат с 

требуемой точностью. 

Между результатом и единицей величины следует оставлять пробел, на-

пример: 66,5 мм; 100 кВт; 20 °C; 3 %. 

Сокращенные обозначения единиц физических величин, указанных в 

ГОСТ 8.417, пишут без точки, если они не стоят в конце предложения, напри-

мер: кВт, с (секунда), Н и т.д. В остальных случаях после сокращения (по ГОСТ 

7.12) ставят точку, например: р. (рубль), с. (страница) и т.п. 

Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение, сле-

дует отделять точками (как знак умножения); входящих в отношение – одной 

горизонтальной или косой чертой. При применении косой черты произведение 

обозначений единиц, входящих в знаменатель, следует заключать в скобки. В 

десятичных кратных и дольных единицах точку не ставят, например: мкм (мик-

рометр), МН (мега Ньютон). 

Примеры записи буквенных обозначений: 

правильно неправильно 

Н⋅м Нм 

Па⋅с Пас 

Вт⋅м-2⋅К-1 Вт/м2/К 

К)(м
Вт
2 ⋅

 

К
м
Вт

2  

Вт/(м2⋅К) Вт/м2⋅К 
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Пояснительная записка должна быть выполнена с использованием Меж-

дународной системы единиц СИ. При использовании формул, в которых упот-

реблены внесистемные единицы, конечный результат следует перевести в СИ. 

8.3 Оформление примечаний 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графи-

ческого материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печа-

тать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «При-

мечание» ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Од-

но примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над ли-

нией, обозначающей окончание таблицы. 

Примеры 
 
Примечание 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Примечания 

1 _________________________________________________________ 
2 _________________________________________________________ 
 

В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, стан-

дарты, технические условия и другие документы при условии, что они полно-

стью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают за-

труднений в пользовании документом. 

 91



8.4 Построение таблиц 

Окончательные результаты расчётов рекомендуется сводить в таблицы 

(См. рис. 8.1). Все таблицы, если их больше одной,  должны иметь номер, кото-

рый допускается составлять из номера раздела и порядкового номера таблицы в 

нем. Номер таблицы записывается арабскими цифрами над ее правым верхним 

углом по типу: Таблица 2.1 (первая таблица во втором разделе). Название сле-

дует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие 

страницы название помещают только над первой частью таблицы. 

 

 
 

Рисунок 8.1 
 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте до-

кумента, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

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 значе-

ние. 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. Раз-

делять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

 92



таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользо-

вание таблицей. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной сто-

роны листа документа, поворот листа по часовой стрелке. 

Если цифровые значения в графе приведены в одних и тех же единицах 

величин, то эти единицы указывают в заголовке графы. Включать в таблицу от-

дельную графу «Единицы величины» не рекомендуется. 

Ограничительные слова типа «более», «не более», «менее», «не менее» 

должны быть помещены в боковине таблицы рядом с наименованием соответ-

ствующего параметра после запятой. 

Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается 

заменять кавычками; если текст состоит из двух или более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «то же», а далее - кавычками. Ставить ка-

вычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических или хими-

ческих символов не допускается. 

Числовые значения для одного показателя должны иметь одинаковое чис-

ло десятичных знаков. Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, 

то в графе ставят прочерк. 

Таблицу с большим количеством граф или строк допускается делить на 

части и размещать одну часть под другой или рядом с ней на одном листе, либо 

переносить части таблицы на другие страницы. 

Примеры построения и заполнения таблицы приведены на рис. 8.2 

Если части таблицы помещают рядом, то в каждой части повторяют го-

ловку; если части располагают одну под другой - повторяют боковину; если 

части переносят на другую страницу, то допускается пронумеровать графы и 

при переносе не повторять головку таблицы, а привести лишь номер ее граф. 
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Таблица 8.1 - Значения коэффициентов 

                            кориляции            Продолжение табл.8.2 

f z  f z

1 0.997  6 0.707 

2 0.950  7 0.666 

3 0.878  8 0.632 

4 0.811  9 0.602 

5 0.754  10 0.576 

 

а 
 

Таблица 8.2 - Результаты экспериментальных исследований 
 

Классы точности САРЧ 
Наименование показателя 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1. Нестабильность частоты враще-     

 

б 

 

Рисунок 8.2, лист1 - Примеры оформления таблиц 

 

Заголовок таблицы в таких случаях помещают над ее первой частью; над 

другими пишут слова «Продолжение табл.» и указывают номер данной табли-

цы. 

Графу «№ п /п» в таблицу не включают. При необходимости порядковые 

номера показателей (параметров, других данных) указывают в боковине, рядом 

с наименованием этих показателей. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
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Продолжение табл. 8.2 

1 2 3 4 5 

ния γ, %, не более: 

при относительной нагрузке до 25% 
0,8 1,9 1,5 3,0 

при относительной нагрузке свыше 25% 0,6 - 1,0 3,0 

2. Длительность переходного процесса регу-
лирования τ, с, не более 2,0 3,0 5,0 10,0 

 

Рис. 8.2, лист 2 - Примеры оформления таблиц 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других дан-

ных 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. порядковые 

номера не проставляют. 
 

Таблица 8.3 - Значения показателей электродвигателя в разных режимах работы 
 

Значение 
Наименование показателя 

в режиме 1 в режиме 2 

1 Ток коллектора, А 5, не менее 7, не более 
2. Напряжение на коллек-
торе, В - - 

3.Сопротивление нагрузки 
коллектора, Ом - - 

 
Рисунок 8.3 

 
Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные поня-

тия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или 

другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллю-

страциях, например D - диаметр, Н - высота, L - длина. 
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Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последова-

тельно в порядке возрастания индексов. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической ве-

личины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке 

(подзаголовке) этой графы в соответствии с рисунком 6. Числовые значения ве-

личин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз в со-

ответствии с рисунками 4 и 6. 
 

Таблица 8.4 - Номинальные параметры изоляторов типа ПНР -6 
 

Тип изолятора  Номинальное напря-
жение, В 

Номинальный ток, А 

ПНР-6/400   400  
ПНР-6/800 6  800  
ПНР-6/900    900  

 
Рисунок 8.4 

 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке ка-

ждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены 

в тексте или графическом материале документа. 
 

Таблица ... 
 

Наружный Масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм 
диаметр, мм 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

32 2,146 2,460 2,762 3,052 3,329 3,594 3,947 4,316 
38 2,589 2,978 3,354 3,718 4,069 4,408 4,735 5,049 
42 2,885 3,323 3,749 4,162 4,652 4,951 5,327 5,690 
45 3,071 3,582 4,044 4,495 4,932 4,358 5,771 6,171 
50 3,474 4,014 4,538 5,049 5,049 6,036 6,511 6,972 
54 3,773 4,359 4,932 5,493 6,042 6,578 7,104 7,613 

 
Рисунок 8.5 

 
В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полужирные ли-

нии для выделения диапазона, отнесенного к определенному значению, объеди-
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нения позиций в группы и указания предпочтительных числовых значений по-

казателей, которые обычно расположены внутри ступенчатой линии, или для 

указания, к каким значениям граф и строк относятся определенные отклонения, 

в соответствии с рисунком 8.5. При этом в тексте должно быть приведено пояс-

нение этих линий. 

8.5 Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (расчетные схемы, графики и др.) рекомендуется выполнять 

на белой нелинованной непрозрачной бумаге. Допускается использование све-

токопий, калек, масштабнокоординатной бумаги, черно-белых фотоснимков с 

матовой поверхностью. Иллюстрации рекомендуется располагать в ПЗ после 

первого упоминания о них. Иллюстрации следует выполнять на листах формата 

А4. Допускается небольшие иллюстрации располагать непосредственно в тек-

сте (не на отдельных листах). Большие по размеру иллюстрации допускается 

выполнять на листах, больших А 4, но кратные ему (по ГОСТ 2.101), или на не-

скольких листах формата А4. Все иллюстрации (если их больше одной) должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами. Допускается нумеровать иллюстра-

ции в пределах разделов ПЗ, например: Рис.1.1 (первый рисунок в первом раз-

деле). При размещении иллюстрации на нескольких листах каждый лист дол-

жен быть пронумерован по типу: «Рис.1.1., лист 1», «Рис.1.1., лист 2» (анало-

гично оформлению рис.1. настоящего пособия). 

Иллюстрации должны иметь наименование, соответствующее их содер-

жанию, и поясняющее данные (при необходимости). Наименование иллюстра-

ции помещают над ней, поясняющие данные - под ней, но над номером иллюст-

рации. При размещении иллюстрации на нескольких листах название ее поме-

щают на первом листе, поясняющие данные - на тех листах, к которым имеют 

отношение. Составные части иллюстрации могут иметь буквенные обозначе-

ния, которые следует записывать строчными буквами русского алфавита (а, б, в 
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и т.п.) под каждой частью изображения без скобок (см. Рис.1, рис.2). Страницы, 

на которых расположены иллюстрации, включают в общую нумерацию стра-

ниц. Листы формата более А4 учитывают как одну страницу. Ссылки на иллю-

страции приводят по типу: «...на рис.2.1...», «...как показано на рис.1.2,а, лист 

2...». 

Пример оформления иллюстрации приведен на рис.8.6. 

8.6 Оформление графиков 

Иллюстрации, на которых изображены диаграммы (графики), выполняют 

различно в зависимости от того, качественный или количественный характер 

зависимостей они отображают. 

Графики, отображающие качественные зависимости, выполняют на плос-

кости, ограниченной осями координат, заканчивающихся стрелками. Рядом со 

стрелками проставляют буквенные обозначения функции (символ) или аргу-

мента без указания единиц величин. На осях допускается указывать условные 

координаты некоторых характерных точек (рис.8.6,а). Графики, по которым ус-

танавливают количественную связь между переменными, выполняют в поле 

диаграммы с нанесенными линиями координатной сетки (равномерной или ло-

гарифмической). 

В качестве шкал диаграммы принимают линии, ограничивающие поле 

диаграммы, либо дополнительные прямые, проведенные параллельно коорди-

натной сетке (рис.8.6,б,д). Дополнительные шкалы рекомендуется использовать 

в том случае, когда в качестве шкал задействованы все линии, ограничивающие 

поле диаграммы. 

Буквенные обозначения величин проставляют: 

1) у середины шкалы с ее внешней стороны, сопровождая обозначение 

стрелкой, указывающей направление возрастания переменной (рис. 8.6,б,г); 
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2) в конце шкалы после последнего числа, либо целым числом (если вели-

чина безразмерная), либо в числителе дроби, знаменателем которой записывают 

единицу этой физической величины (рис. 8.6,д). 

Число значащих цифр рекомендуется выбирать не более трех. Допускает-

ся использовать коэффициент кратности 10·n, который размещают рядом с еди-

ницей величины (рис. 8.6,д). 

Единицу физической величины следует наносить: 

в конце шкалы между последним и предпоследним числом шкалы; при не-

достатке места предпоследнее число допускается не указывать (рис. 8.6,б,г); 

− 

− 

− 

в конце шкалы после последнего числа в знаменателе дроби (рис. 8.6,д); 

допускается количественные зависимости изображать в осях координат. В 

этом случае переменную величину записывают не символом, а полным на-

именованием и единицу величины - рядом через запятую (рис. 8.6,в). 

Значения величин указывают вне поля диаграммы рядом с дополнитель-

ными штрихами. Частоту нанесения числовых значений следует выбирать с 

учетом удобства пользования диаграммой, однако первое и последнее числовые 

значения указывают обязательно. 

В случае изображения на диаграмме двух или более зависимостей симво-

лы или номера линий следует записывать над соответствующими линиями или 

на линиях, ограничивающих поле диаграммы (рис. 8.6,в,г,д). 

Диаграммы следует выполнять линиями по ГОСТ 2.103 с учётом сле-

дующего соотношения их толщины: 

1) оси координат, шкалы - толщиной S; 

2) линии координатной сетки, делительные штрихи – S/3; 

3) изображение функциональной зависимости – 2S. 
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Диаграмма может содержать пояснительную часть, которую размещают 

на свободном поле диаграммы. При этом не допускается пересечение надписей 

и линий.  

8.7 Оформление приложений 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на после-

дующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного 

характера. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением ин-

формационного приложения «Библиография», которое располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-

верху 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 про-

писной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначе-

ние приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допуска-

ется обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

 102



Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата A3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 

2.301. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каж-

дого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-

ную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, оформ-

ляют по общим правилам - первый лист с основной надписью по форме 2, по-

следующие листы - по форме 2а по ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.1101. При необходи-

мости такое приложение может иметь «Содержание». 

Приложениям или книгам, выпущенным в виде самостоятельного доку-

мента, обозначение присваивают как части документа с указанием в коде доку-

мента ее порядкового номера. Если приложение или книга имеют титульный 

лист, то на нем под наименованием документа указывают слово «Приложение» 

и его обозначение в случае двух и более приложений, например «Приложение 

Б» или «Книга» и ее порядковый номер, например «Книга 6». 

Допускается в качестве приложения к документу использовать другие само-

стоятельно выпущенные конструкторские документы (габаритные чертежи, 

схемы и др.). Документ, включая документ, к которому выпускаются приложе-

ния, комплектуют в альбом с составлением к нему описи альбома.  

Рисунки, таблицы, формулы, помещённые в приложениях, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рис. А.2» 

(второй рисунок первого приложения). Таблицы каждого приложения обозна-

чают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения, например «Таблица В.1». 
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8.8 Оформление ссылок 

В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, стан-

дарты, технические условия и другие документы при условии, что они полно-

стью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают за-

труднений в пользовании документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за ис-

ключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозна-

чение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии за-

писи обозначения с годом утверждения в конце текстового документа под руб-

рикой «ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» по форме: 
 

Обозначение документа, на который 
дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, пункта, подпунк-
та, перечисления, приложения, разрабатывае-

мого документа, в котором дана ссылка 
      

 
Рисунок 8.7 

 
При ссылках на другие документы в графе «Обозначение документа» ука-

зывают также и наименование документа. При ссылках на раздел или приложе-

ние указывают его номер. 

Ссылки на использованную литературу приводят в квадратных скобках, 

указывая номер источника в соответствии с приведенным в ПЗ списком исполь-

зованных источников, например: «Используя рекомендации, изложенные в 

[6]…». При ссылке на таблицы, формулы, числовые значения коэффициентов 

допускается рядом с номером источника приводить номер страницы или номер 

таблицы в этом источнике, например: «…принимаем К = 0,98 [3,табл. 12]…» 

или «… из выражения (9) [1, с. 40]…».  
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9 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 

9.1 Форматы и основные надписи 

 Конструкторские документы выполняются на листах определенных 

размеров, которые носят название форматов (ГОСТ 2.301). Форматы листов  

определяются размерами внешней рамки листа (рис. 9.1). Форматы разделяются 

на основные и дополнительные. 
 

Таблица 9.1. - Основные форматы 

Формат  
 

Размер сторон, мм  
 

А0   841 X 1189 
А1    594 Х   841 
А2    420 Х   594 
A3    297 Х   420 
А4    210 Х   297 

   
 Дополнительные форматы образуются увеличением коротких сторон ос-

новных форматов на величину, кратную их размерам. Обозначение производст-

венного формата составляется из обозначения основного формата и его кратно-

сти, например А0х2 (1189х1682), А4х8 (297х1682) и т. д. Допускается приме-

нять формат А5 с размерами сторон 148х210 мм. Соотношение   сторон   основ-

ного формата равно 2 , т. е. большая сторона в 1,414 раза больше меньшей. 

Все конструкторские документы сопровождаются основной надписью и 

дополнительными графами к ней. Расположение основных надписей и допол-

нительных граф на форматах, а также размеры рамок показаны на рис. 9.1. Гра-

фы, выполненные штриховой линией, вводят по необходимости. 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских 

документов. На листах формата А4 основные надписи располагают только 
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вдоль короткой стороны листа, т. е. формат А4 всегда имеет вертикальное рас-

положение.  

 
 
а) – формат А4;  
б) – форматы больше А4 с основной надписью вдоль короткой стороны листа; 
в) – форматы больше А4 с основной надписью вдоль длинной стороны листа;  

I — основная надпись; II... IV — дополнительные графы 
  

Рисунок 9.1 - Расположение основной надписи и дополнительных граф на стандартных фор-
матах 

 
Для быстрого нахождения на чертеже (схеме) составной части изделия 

или его элемента рекомендуется разбивать поле чертежа (схемы) на зоны. 

Основные надписи, дополнительные графы и рамки выполняют сплош-

ными основными и сплошными тонкими линиями. 

Содержание и размеры основных надписей, обозначенных на рис. 9.1 

римской цифрой I, приведены на рис. 9.2. В графах основной надписи (ГОСТ 

2.104) и дополнительных графах (номера граф на рис. 6.2 даны в скобках) ука-

зывают: 

наименование изделия в соответствии с ГОСТ 2.109, а также наименование 

документа, если этому документу присвоен код. Для изделий народнохозяй-

ственного назначения допускается не указывать наименование документа, 

если его код определен ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701; 

− 

− 

− 

обозначение документа по ГОСТ 2.201 (См. прил. 15); 

обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах дета-

лей); 

 106



литеру по ГОСТ 2.103, соответствующую стадии разработки документа; − 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

массу изделия по ГОСТ 2.109; 

масштаб в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109; 

порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу 

не заполняют); 

общее количество листов документа; 

наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего до-

кумент; графу не заполняют, если различительный индекс содержится в обо-

значении документа; 

характер работы, фамилии и подписи лиц, разрабатывавших документ; 

дата подписания документа; 

таблица изменений в соответствии с ГОСТ 2.503; 

II, III - инвентарные номера подлинников и дубликата, а также подписи и да-

та приемки, обозначение документов в соответствии с ГОСТ 2.501, ГОСТ 

2.502, ГОСТ 2.503; 

IV - обозначение документа (графа является обязательной для чертежей и 

схем). 

Стандартом 2.104 предусмотрено три типа основных надписей: 

для первых листов чертежей или схем (рис. 9.2, а);  

для первых листов текстовых документов (рис. 9.2, б);  

для последующих листов любых конструкторских документов (рис. 9.2, в). 

Основные надписи отличаются размерами по высоте и количеством граф. 

Основная надпись для чертежей и схем имеет высоту 55 мм, для текстовых до-

кументов - 40 мм, для последующих листов - 15 мм. В основной надписи для 

текстовых документов отсутствуют графы «Масштаб», «Масса», «Обозначение 

материала». Основная надпись для последующих листов содержит графы «Обо-

значение документа», «Номер листа», «Внесенные изменения». Примеры за-

полнения основных надписей для различных конструкторских документов при-

ведены в приложении Р. 
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Основная надпись 

 
а) – для чертежей и схем;  
б) – для текстовых документов;  
в) – для последующих листов чертежей, схем и текстовых документов 

 
Рисунок 9.2 - Содержание и размеры основных надписей 
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9.2 Шрифты чертежные 

Все надписи на чертежах и схемах выполняются чертежным шрифтом по 

ГОСТ 2.304. 

Установлены следующие типы шрифта: тип А без наклона, тип А с на-

клоном примерно 75°, тип Б без наклона, тип Б с наклоном примерно 75°. Все 

типы шрифтов могут быть использованы при оформлении конструкторских до-

кументов. Однако следует придерживаться одного какого-либо типа. 

Для сравнения на рис. 9.3. приведено написание термина «Электродвигатель» 

шрифтами различного типа. Буквы шрифта типа А являются более узкими, чем 

буквы шрифта типа Б, при одинаковой высоте и написаны более тонкими ли-

ниями.  
 

а)  Ýëåêòðîäâèãàòåëü 
б)  Ýëåêòðîäâèãàòåëü 
в)  Ýëåêòðîäâèãàòåëü  
г)   Ýëåêòðîäâèãàòåëü 

 
а—тип А без наклона; б—тип А с наклоном; 
в — тип Б без наклона; г — тип Б с наклоном 

 
Рис. 9.3 – Сравнение стандартных чертежных шрифтов 

 

9.3 Линии на чертежах и схемах 

Любые чертежи и схемы представляют собой совокупность отрезков пря-

мых и кривых линий определенного  начертания. По ГОСТ 2.303 установлено 

девять типов линий, начертание которых показано на рис. 9.4. 

Толщина сплошной основной линии 5 должна быть в пределах от 0,5 до 

1,4 мм в зависимости от размеров и сложности изображения, а также от форма-

та чертежа. Наименьшая толщина линии чертежа, выполненного в карандаше,- 

0,3 мм. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует вы-
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бирать в зависимости от размеров изображения. Штрихпунктирные линии 

должны пересекаться и заканчиваться штрихами. 

На рис. 9.4 можно видеть большую часть стандартных линий. Для по-

строения видимого изображения использована сплошная толстая основная ли-

ния. Этой же линией проведена рамка чертежа и большая часть граф основной 

надписи. 

Тонкая сплошная линия использована для выполнения размерных и вы-

носных линий, штриховки, подчеркивания надписей, оформления некоторых 

граф основной надписи. Сплошная волнистая линия применена для разграниче-

ния вида и разреза. Невидимый контур изображения выполнен штриховой ли-

нией. Оси и центровые линии проведены штрихпунктирной тонкой линией. Ес-

ли диаметр окружностей менее 12 мм, в качестве центровой применена сплош-

ная тонкая линия. Штрихпунктирная утолщенная с короткими штрихами линия 

использована для обозначения поверхностей, подлежащих специальному по-

крытию. 
 

 
 

1 – сплошная толстая основная;   2 – сплошная тонкая; 
3 – сплошная волнистая;   4 – штриховая; 
5 – штрихпунктирная;    6 – штрихпунктирная утолщенная; 
7 – разомкнутая;    8 – сплошная тонкая с изломами; 
9 – штрихпунктирная с двумя точками. 
 

Рис. 9.4 - Начертание линий по ГОСТ 2.303 
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9.4 Стандартные изображения 

Чертеж как конструкторский документ содержит изображение изделия и 

другие данные, необходимые для изготовления и контроля этого изделия 

(ГОСТ 2.102). Все изображения на чертежах выполняются в определенном 

масштабе. По ГОСТ 2.302 установлены следующие масштабы изображений на 

чертежах: 

масштабы уменьшения: 1:2;1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20;1:25; 1:40; 1:50; 

1:75; 1:100; 1:200;1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

натуральная величина 1:1; 

масштабы увеличения: 2:1;2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1;50:1; 100:1. 

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной над-

писи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2:2:1 и т. д., а во всех осталь-

ных случаях - по типу М1:1; М1:2 и, т. д. 

Для изображения на электрических схемах элементов и устройств, при-

меняют условные графические обозначения, установленные соответствующими 

стандартами ЕСКД (см. прил. С.). На схемах определенных  типов, кроме ус-

ловных графических обозначений применяют: 

прямоугольники произвольных размеров, содержащие пояснительный текст; 

внешние очертания, представляющие собой упрощенные конструктивные 

изображения соответствующих частей изделия; 

прямоугольники, выполненные штрихпунктирной линией для выделения 

устройств и функциональных групп. 

 При использовании вышеуказанных графических обозначений на поле 

схемы или в технических требованиях следует приводить поясняющий текст. 

Размеры условных графических обозначений элементов схемы должны соот-

ветствовать стандартам (см. прил. Т.). Линейные и угловые размеры, допускает-

ся в отдельных случаях пропорционально увеличивать или уменьшать. Размеры 

условных графических обозначений увеличивают при необходимости: 

 111



графически выделить (подчеркнуть) особое и важное значение соответст-

вующих элементов; 

− 

− поместить внутри графического обозначения квалифицирующий символ или 

дополнительную информацию. 

9.5 Спецификация и сборочный чертеж 

Основным конструкторским документом для сборочной единицы, ком-

плекса и комплекта по ГОСТ 2.102 является спецификация, которая представ-

ляет собой перечень составных частей и конструкторских документов для кон-

кретного изделия. Необходимость спецификации как самостоятельного конст-

рукторского документа обусловлена потребностями изготовления, комплекто-

вания конструкторских документов, планирования запуска изделий в производ-

ство. Форму и порядок заполнения спецификации устанавливает ГОСТ 2.108. 

Спецификацию составляют на листах формата А4 по форме, приведенной на 

рис. 9.5. 

В спецификацию вносят составные части, входящие в изделие, а также 

конструкторские документы, относящиеся к изделию в целом и его составным 

частям. В общем случае спецификация состоит из разделов, которые распола-

гают в следующей последовательности: документация, комплексы, сборочные 

единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. 

В зависимости от состава изделия некоторые разделы в спецификации могут 

отсутствовать 

Конструкторские документы на изделие в раздел «Документация» запи-

сывают в последовательности, в которой они перечислены в ГОСТ 2.102. В раз-

делах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали» запись указанных изде-

лий производят в порядке возрастания цифр, входящих в классификационную 

характеристику изделия. Если в разделы «Комплексы», «Сборочные единицы», 

«Детали» входят изделия, разработанные различными организациями, то запись 
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изделий производят в алфавитном порядке сочетания начальных знаков (букв) 

индексов организаций-разработчиков, а далее в порядке возрастания цифр, вхо-

дящих в обозначение. 
 

 
 

Рисунок 9.5 - Форма спецификации 
 

Изделия, примененные по государственным, республиканским, отрасле-

вым стандартам, а также по стандартам предприятий, относят к «Стандартным   

изделиям». Стандартными изделиями чаще всего являются подшипники, кре-

пежные изделия, электротехнические изделия и т. п. В спецификацию вначале 

вписывают изделия по государственным стандартам, затем - по республикан-

ским, отраслевым и стандартам предприятий. 

В пределах каждой категории стандартов изделия объединяют в группы 

по функциональному признаку. Обычно вначале записывают крепежные дета-

ли: болты, винты, гайки, шпильки, шпонки и т. д. (в порядке алфавита), в пре-
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делах каждого наименования - по возрастанию обозначения стандарта, а внутри 

одного стандарта - по возрастанию основных параметров или размеров изделия. 

Раздел «Прочие изделия» содержит изделия, примененные по техниче-

ским условиям. Запись изделий производится по однородным группам. Даль-

нейший порядок записи аналогичен порядку записи стандартных деталей. В 

спецификациях на электротехнические изделия порядок записи прочих изделий 

может быть определен порядком их записи в перечне элементов электрической 

схемы в соответствии с их обозначениями по латинскому алфавиту. 

В раздел «Материалы» вносят материалы, непосредственно входящие в 

изделие, такие, как кабели, провода, шнуры,  нефтепродукты, лаки, краски и т. 

д. Порядок записи материалов определен ГОСТ 2.108. 

После заполнения граф спецификации следует сделать следующие заме-

чания: 

в графе «Формат» указывают форматы документов. Если документ 1 выпол-

нен на листах разного формата, то в графе проставляют «звездочку», а фор-

маты указывают в графе «Примечание» в порядке возрастания. Для деталей, 

на которые не выпущены чертежи, в графе указывают БЧ (без чертежа). В 

разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу 

не заполняют; 

− 

− 

− 

− 

в графе «Зона» указывают обозначение зоны чертежа, в которой находится 

номер позиции составной части; 

в графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей, непосредст-

венно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности записи 

их в спецификации. В разделах «Документация» и «Комплекты» графу не 

заполняют; 

в графе «Обозначение» указывают обозначение конструкторских документов 

и изделий в соответствии с ГОСТ 2.201. В разделах «Стандартные изделия», 

«Прочие изделия» и «Материалы» графу не заполняют; 
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− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

в графе «Наименование» указывают наименование изделия в соответствии с 

основной надписью на конструкторских документах этих изделий. Для стан-

дартных, прочих изделий и материалов к наименованию добавляются обо-

значения в соответствии со стандартами и техническими условиями. В раз-

деле «Документация» записывают только наименование документа на дан-

ное специфицируемое изделие: «Сборочный чертеж», «Габаритный чертеж». 

После каждого раздела спецификации следует оставить несколько сво-

бодных строк для дополнительных записей. Допускается резервировать и номе-

ра позиций. 

Сборочный чертеж является документом, на котором приводятся сведе-

ния, необходимые для изготовления (сборки) сборочной единицы. 

В общем случае сборочный чертеж должен содержать (ГОСТ 2.109): 

изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и 

взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обес-

печивающее возможность сборки и контроля сборочной единицы; 

размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые 

должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному 

чертежу; 

указания о характере сопряжении и методах его осуществления; 

номера позиций составных частей, входящих в изделие, в точном соответст-

вии со спецификацией на данное изделие; 

габаритные размеры изделия; 

установочные, присоединительные и другие необходимые справочные раз-

меры: 

при необходимости техническую характеристику и координаты центра масс. 

Номера позиций составных частей приводятся в точном соответствии со 

спецификацией на данное изделие. 
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9.6 Текстовая информация 

На схеме могут быть указаны различные категории данных, имеющих тек-

стовую и символическую формы. Эти данные в зависимости от содержания и 

назначения могут быть расположены: 

− 

− 

− 

− 

− 

рядом с графическими обозначениями (буквенно-цифровые обозначения, 

обозначения сигналов, формы импульсов, технические параметры и др.); 

внутри графических обозначений (наименования устройств, функциональ-

ных групп, условные обозначения мощности резисторов и др.); 

рядом с линиями (обозначения линий связи, адреса, квалифицирующие сим-

волы); 

на свободном поле схемы. 
 

 
 

Рисунок 9.6 - Условные обозначения технических параметров 
 

 
 

Рисунок 9.7 - Символы, обозначающие номинальную мощность резисторов 
 

Текстовая информация, представленная на свободном поле схемы, мо-

жет иметь следующие формы записи: 

сплошной текст (технические требования, пояснения); − 

− таблицы (перечень элементов, Обозначение входных и выходных цепей, таб-

лицы соединений и др.).  
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Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно го-

ризонтальным участкам соответствующих линий. При большой плотности схе-

мы допускается вертикальная ориентация данных. Технические параметры ре-

зисторов и конденсаторов указывают так, как изображено на рис. 6.6, при этом 

применяют упрощенный способ обозначения единиц измерения.  

Для резисторов: 

от 0 до 999 Ом - без указания единиц измерения; − 

− 

− 

− 

− 

− 

от 1·103 до 999·103 Ом - в килоомах с обозначением единицы измерения 

строчной буквой «к»; 

от 1·106 до 999·106 Ом - в мегаомах с обозначением единицы измерения про-

писной буквой «М»; 

свыше 1·109 Ом  -  в гигаомах с обозначением единицы измерения прописной 

буквой «Г». 

Для конденсаторов: 

от 0 до 9999 ·10-12 Ф – в пикофарадах без указания единицы измерения; 

от 1·10-8 до 9999·10-6 Ф – в микрофарадах с обозначением единицы измере-

ния строчными буквами «мк». 

Номинальную мощность рассеяния резисторов для диапазона от 0,05 до 

5 Вт можно указать на схеме, пользуясь обозначениями, представленными на 

рис. 9.7. 

Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. Пе-

речень элементов оформляют в виде таблицы по форме, показанной на рис. 6.8, 

и помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного 

документа. Если перечень элементов помещают на первом листе схемы, то его 

располагают над основной надписью на расстоянии не менее 12 мм.  
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а - поле разбито на зоны; 
б - поле схемы на зоны не разбито. 

 
Рис. 9.8 - Форма таблицы перечня элементов 

 
Продолжение перечня помещают слева от основной надписи, повторяя 

головку таблицы. Перечень элементов в виде самостоятельного документа вы-

полняют на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней вы-

полняют по ГОСТ 2.104 (форма 2 для первого листа, форма 2а для последую-

щих листов). Перечню элементов, выполненному в виде самостоятельного до-

кумента, присваивают код П из основной надписи указывают наименования из-

делия и конструкторского документа «Перечень элементов». 

В графах перечня помещают следующие данные: 

«Поз. обозначение» - позиционное буквенно-цифровое обозначение элемен-

та, устройства или функциональной группы; 

− 

− 

− 

«Наименование» - наименование элемента или устройства, тип и обозначе-

ние документа, на основании которого этот элемент или устройство приме-

нены; 

«Примечание» - технические данные, не содержащиеся в обозначении типа 

элемента, значения параметров, подбираемые регулировкой, и др. 

 Связь перечня с графическими обозначениями осуществляется через по-

зиционные обозначения. Элементы в перечень записывают группами в алфа-

витном порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой 
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группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы 

располагают по возрастанию порядковых номеров. Допускается оставлять не-

сколько незаполненных строк между группами элементов. Элементы одного 

типа с одинаковыми электрическими параметрами записывают в перечень в од-

ну строку, при этом в графе «Кол.» указывают общее количество одинаковых 

элементов. 
 

    Ïîç. 
îáîçíà÷å-

íèå

Íàèìåíîâàíèå 
  

Êîë. Ïðèìå÷à-
íèå 

À1 Äåøèôðàòîð ÀÁÂÃ.ÕÕÕÕÕÕ.ÎÇÇ 1  
D1 Ìèêðîñõåìà Ê155Ì2 áêî.348.006.0Ó1 1  
D2 Ìèêðîñõåìà Ê155ËÀÇ áêî.348.006ÒÓ1 1  
 Ðåçèñòîðû   

Rl, R2 ÌËÒ-0,25-430 Îì ±10 % ÃÎÑÒ ... 2  
R3 ÌËÒ-0,25-13 OM ±1O% ÃÎÑÒ ... 1  
    

SA1 Ïåðåêëþ÷àòåëü ÀÁÂÃ.ÕÕÕÕÕÕ.154 1  
À2 1. Áëîê âêëþ÷åíèÿ ÔÝÓ, ÀÁÂÃ.ÕÕÕÕÕÕ.122 1  
ÀÂ1 Áëîê èíäèêàöèè ÀÁÂÃ.ÕÕÕÕÕÕ.249 1  

   Ðåçèñòîðû ÃÎÑÒ ... 
RI, R2 ÌËÒ-0,25- 20 Îì ±10% ÃÎÑÒ ... 1  2 
R3 ÌËÒ-0,25-220 Îì ±10% ÃÎÑÒ ... 1  

R4...R6 ÌËÒ-0,25-120 Îì ± 10 % ÃÎÑÒ ... 3  
ÐÌ1 1.1. Èçìåðèòåëü   
ÀÑ1 Áëîê ñèãíàëèçàöèè ÀÁÂÃ.ÕÕÕÕÕÕ.021 1  

Cl, C2 Êîíäåíñàòîð ÊÌ-Çà-ÍÇÎ-0,22...ÒÓ 2  
R7 Ðåçèñòîð ÌËÒ-0,25-470 Îì ± 0 % ÃÎÑÒ ... 1  2 

 
Рисунок 9.9 - Пример заполнения перечня элементов 

 

 При записи одинаковых по наименованию элементов рекомендуется объ-

единять их в группы, выполнять общий заголовок и записывать в графе «На-

именование» только тип и документ, на основании которого этот элемент при-

менен. Допускается обозначения документов, на основании которых применены 

элементы, записывать в общем наименовании (заголовке). Если продолжение 
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перечня перенесено на следующий лист или свободное поле схемы, заголовок 

группы элементов повторяют. 

Если в изделие входят несколько одинаковых функциональных групп или 

устройств, то элементы, входящие в такие группы и устройства, записываются в 

перечень элементов отдельно в пределах каждого устройства или функциональ-

ной группы. Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональ-

ную группу), начинают с наименования устройства  или  функциональной 

группы, которое записывают в графе «Наименование». Ниже наименования 

устройства должна быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее од-

ной свободной строки. При этом если на схеме изделия имеются элементы, не 

входящие в устройства (функциональные группы), то вначале записывают эти 

элементы без заголовка, а затем - устройства, не имеющие самостоятельных 

принципиальных схем, и функциональные группы с элементами, входящими в 

них. Если в изделии имеется несколько устройств или функциональных групп, 

то в перечне указывают количество элементов, входящих в одно устройство. 

Общее количество одинаковых устройств указывают в графе «Кол.» на одной 

строке с заголовком (рис. 9.9). 
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10  ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

10.1 Общие рекомендации 

При выполнении дипломных проектов с использованием ПЭВМ, при 

сдаче проекта на кафедру перед защитой необходимо так же представить элек-

тронную версию работы на магнитном или оптическом носителе. При этом до-

пускается в пояснительной записке представить только методику расчета и ре-

зультаты в форме таблиц или графиков, сам же расчет и промежуточные расче-

ты представить в электронном виде, при этом в тексте пояснительной записки 

указывается программа и её версия, которая была использована для расчета. 

10.2 Выбор программного обеспечения 

 При выборе программного обеспечения следует: 

− Учитывать технические возможности ПЭВМ; 

− Использовать лицензионное программное обеспечение, учитывая воз-

можность использования бесплатных (StarOffice, Компас LT и т.д.) и 

условно-бесплатных программ (WinRAR, DrWEB и т.д.); 

− Пользоваться антивирусными программами; 

− Сохранять резервные копии своих документов; 

− В первую очередь использовать те программы, которые хорошо ос-

воены и вызовут минимум затруднений в работе; 

− Следовать рекомендациям кафедры, преподавателей и консультантов; 

− Использовать в работе литературу и методические пособия, разрабо-

танные кафедрой по программному обеспечению. 
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10.3  Оформление дипломных проектов с использованием ПЭВМ 

 Наиболее подходящей программой для разработки конструкторской до-

кументации в соответствии с требованиями ЕСКД является САПР «Компас».  
 

Ç 

 
Рисунок 10.1 - Создание текстового докуме

 
Эта программа разработана Росс

«АСКОН», но в связи с высокой стоимост

вателя его применение ограниченно. Бесп

текстового редактора и может быть испо

фической части проектов. Для запуска «К

грамма Wine (входит в состав большинс

она будет только после определенной на

Wine можно получить на кафедре.  
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нта при помощи САПР «Компас 3D V6 

ийскими программистами компании 

ью программы для конечного пользо-

латная версия Компас LT не содержит 

льзована только для оформления гра-

омпас LT» в Linux понадобится про-

тва дистрибутивов) [14], но работать 

стройки. Консультацию по настройке 



 
 

Рисунок 10.2 - Электрическая схема, выполненная в программе «Компас 3D LT V7» 
  

Для оформления графической части дипломного проекта можно исполь-

зовать аналогичные программы и графические редакторы программы, например 

AutoCAD и pCAD для Linux (входит в состав дистрибутивов KNOPIX, Debian) 

при условии, что полученный результат будет соответствовать всем требовани-

ям ЕСКД. 

Для оформления текстовых документов могут быть использованы: Lexi-

con, WordPerfect 5.1, Microsoft Office, Open Office, Star Office, Lyx, TЕX, Page-

Maker и др. Выбор определенной программы зависит от технических возмож-

ностей и операционной системы (ОС) установленной на ПЭВМ.  

Наиболее широкое использование получил Word из состава Microsoft Of-

fice. К недостаткам этого текстового редактора можно отнести разве, что высо-
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кую стоимость и нарушение форматирования теста при переносе больших до-

кументов на другой компьютер.  
 

Рисунок 10.3 Оформление

 В Linux широко используется

ву функций аналогичный MS Office

сти:  

мультисистемность, есть версии д− 

− 

− 

− 

распространяется абсолютно бесп

ных заведений; 

Совместим с MS Office; 

Импорт документов в формат PDF
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 текстового документа в MS Word 
 

 офисный пакет Open Office по большинст-

. К достоинствам Open Office можно отне-

ля Windows, MacOS; 

латно, что очень привлекательно для учеб-

. 
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Рисунок 10.4 Оформление текст

10.4 Настройка текстового редакт

 Сначала необходимо настроить 

ГОСТ 2.103. Затем стили заголовков и

значительно облегчить работу и исправле

 Для набора текста дипломного 

шрифт Times New Roman размер 14 (4п

при этом заполнение листа формата А4 с

15, снизу - 25 мм. в среднем не будет пре

(стандарт рекомендует 30 строк по 60 з

шрифт разработан компанией Microsoft 

для введения однообразия в оформлени

 12
ÍÃÀÂÒ.180404.00 ÏÇ
ового документа в Open Office. 

ора 

параметры страницы в соответствии с 

 текста. Использование стилей может 

ние ошибок.  

проекта рекомендуется использовать 

т соответствует 1 мм, 14пт - 3,5 мм.), 

 полями слева - 25, справа - 10, сверху - 

вышать 32 строки и 68 знаков в строке 

наков). Следует отметить, что данный 

и не принят ГОСТ 2.304, тем не менее, 

е проектов и в силу сложившихся тра-

5



диций его рекомендуется использовать. В состав дистрибутивов Linux шрифт 

Times New Roman не входит (т.к. собственность Microsoft) рекомендуется ис-

пользовать шрифт Nimbus Roman No9L 14пт. Другой шрифт может, использо-

ван только после согласования на кафедре.  
 

  
 

Рисунок 10.5 - Установка параметров страницы  в MSWord и Open Office по ГОСТ 2.106 
 

 Следует учитывать, что название таблиц, рисунков, подрисуночные над-

писи, текст таблицы, надпись «Таблица», «Рисунок» следует набирать шрифтом 

Times New Roman размер 12 (3 мм.). 
 

   
 

Рисунок. 10.6 - Установка параметров шрифта и межстрочного интервала в MSWord 
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 В текстовом документе для межстрочного интервала устанавливается 

значение 1,5, для текста таблиц 1,0. Выравнивание основного текста по ширине 

с отступом 1,5 - 1,7 мм, а заголовков разделов, названия таблиц и рисунков 

симметрично тексту. 
 

 
 

 
 

Рисунок 10.7  - Установка параметров шрифта и межстрочного интервала в Open Office 
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 Для набора формул следует использовать редактор формул, набирать 

формулы текстом не рекомендуется. Стиль в редакторе формул выбирается ма-

тематический. Настройку параметров необходимо выполнить в соответствии с 

рисунком 10.8. Формулы можно набирать в отдельной программе, например 

MathType 5.2 (параметры по умолчанию). Нельзя использовать нематемати-

ческие знаки, например, вместо знака умножения «·» набирать «*», вместо 

« 2a b+ 2 « набирать «√ a2 + b2» и т.д. При наборе в текстовом режиме буквен-

ных обозначений с нижним или верхним индексом размер индекса меняется с 

14 на 18. Переменные набираются курсивом, а греческие буквы, функции и 

цифры прямым шрифтом.  
 

 

 
 

Рисунок 10.8 - Установка параметров редактора формул в MSWord и Open Office 
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11 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Для защиты дипломных проектов назначается Государственная экзамена-

ционная комиссия (ГЭК). Председатель комиссии назначается министерством 

(ведомством), в ведении которого находится учебное заведение, по предложе-

нию ректора вуза комиссия формируется из числа наиболее крупных специали-

стов производства или ученых, не работающих в данном учебном заведении. 

Защита дипломного проекта производится на заседании ГЭК.  

Дипломнику предоставляется 8 - 10 минут для доклада, в котором изла-

гаются цель, задачи и основное содержание проекта. К докладу необходимо хо-

рошо подготовиться: наметить время четкий план выступления, оценить время, 

затрачиваемое на доклад. Рекомендуемая структура доклада приводиться в при-

ложении Е. Не следует перегружать доклад подробностями, при необходимости 

они отражаются в ответах на вопросы членов ГЭК. 

В общем случае в докладе дипломника должны отражаться:  

актуальность темы;  − 

− 

− 

− 

− 

концепция проекта; 

теоретические и методические положения, на которых он базируется;  

результаты проведённого анализа изучаемой проблемы; 

конкретные предложения по решению проблемы с обоснованием воз-

можности их реализации в условиях конкретного предприятия: экономи-

ческий, социальный и экологический эффекты от разработок.  

Выступление не должно включать теоретические положения, заимствован-

ные из литературных или нормативных документов, ибо они не являются пред-

метом защиты. Особое внимание следует сосредоточить на собственных разра-

ботках. Графические листы должны иллюстрировать доклад, поэтому их распо-

лагают в последовательности упоминания в докладе, чем больше увязаны меж-

ду собой доклад и листы, тем он содержательнее и наглядней. Структура докла-

да при защите дипломного проекта приведена в приложении И.  
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Члены ГЭК заслушивают доклад дипломника и задают вопросы, возни-

кающие в процессе защиты. Вопросы могут быть не только по содержанию 

проекта, но и по дисциплинам, изучавшимся студентом в процессе обучения в 

вузе. После выступления студента, ответов на заданные вопросы, оглашения от-

зыва руководителя и внешней рецензии, дипломник дает ответы на замечания 

рецензента.  

По результатам защиты с учетом отзыва руководителя и рецензента, каче-

ства дипломного проекта, ГЭК на своем закрытом заседании дает оценку ди-

пломному проекту и присваивает дипломнику квалификацию в соответствии с 

полученной специальностью. 

Затем результаты публично доводятся для студентов. Студенты, имеющие 

не менее 75% отличных оценок при хороших остальных в случае отличной за-

щиты,  получают диплом с отличием. 

Студенты, получившие за время защиты неудовлетворительную оценку 

или не выполнившие дипломный проект в срок, могут ходатайствовать о допус-

ке их к защите в течение трех лет. При неудовлетворительной  оценке ГЭК вы-

носит решение о возможности повторной защиты того же проекта с доработкой 

или выдаче нового задания.  

Студент, обучающийся с отрывом от производства, получивший при за-

щите дипломного проекта неудовлетворительную оценку, отчисляется из выс-

шего учебного заведения. В этом случае студенту выдается академическая 

справка установленного образца. 

Студентам, не защищавшим дипломный проект или не сдавшим государ-

ственных экзаменов по уважительной причине (документально подтвержден-

ной), ректором высшего учебного заведения может быть удлинен срок обучения 

до следующего периода работы Государственной экзаменационной комиссии 

по защите дипломных проектов, но на более одного года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(Справочное) 
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ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
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Задание ………………………………………………………………………....2 стр. 
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Содержание……………………………………………………………………..2 стр. 

Введение………………………………………………………………………...2 стр. 

1. Техническое описание объекта модернизации  

или техническое задание ……………………………………………...2 –  3 стр. 

2. Анализ и постановка задачи проектирования ………………………….10 стр. 

3. Расчетная часть ……………………………………………..……….30 - 40 стр. 

4. Технологическая часть ………………………………………………..  3 -  5 стр. 

5. Экономическое обоснование ………………………………..……….10 - 15 стр. 

6. Охрана труда ……………………………………………..………..  3 -  4 стр. 

7. Охрана окружающей среды ……………………………………..…..  2 -  3 стр. 

Заключение …………………………………………………………………  1 стр. 

Список использованных источников………………………………….….  2 стр.  
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3. Общий вид объекта модернизации. (Общий вид)……………….1 плакат  

4. Принципиальная схема. (Электрическая, гидравлическая,  

пневматическая и др.) …………………………………….. 1 - 3 плаката 
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7. Таблица экономическое обоснование (расчет)  …………… . ..1 плакат 

Общее число плакатов ……………………………………………….8 – 10 плакатов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(Справочное) 

 
 

Таблица В.1. - График выполнения дипломного проектирования по отчетным периодам 

Сроки 
Выполне-
ния, дни Этапы подготовки ди-

пломного проекта за от-
четный период, готов-
ность разделов поясни-

тельной записки 
К
ол
ич
ес
тв
о 
го
то
вы

х 
ст
ра
ни
ц 
П
З 

Графическая 
часть 

К
ол
ич
ес
тв
о 
го
то
вы

х 
пл
ак
ат
ов

 

Наличие под-
писи кон-
сультантов 

Д
не
вн
ое

 
от
де
ле
ни
е 

За
оч
но
е 

от
де
ле
ни
е 

Го
то
вн
ос
ть

 п
ро
ек
та

, 
%

 

Подбор литературы. 
Разделы: введение, тех-
ническое описание объ-
екта модернизации, ана-
лиз и постановка задачи 
проектирования 

20 
Структурная 
схема объекта 
модернизации 

1  21 22 20 

Определение методики 
расчета. 
Раздел: Расчетная часть 

50-61 

Результаты рас-
четов 
(графики, табли-

цы) 

2  42 44 50 

Разделы: Технологиче-
ская часть, охрана труда, 
охрана окружающей сре-
ды 

54-62 

Принципиальные 
и монтажные 
схемы,  
общий вид, тех-
нологический 
раздел 

4-6 
Руководитель 
Дипломного 
проекта 

63 66 80 

Разделы: Экономическое 
обоснование, заключение 70-90 Экономический 

раздел 1 Охрана труда, 
экология 84 88 90 

Оформление. 
Сдача дипломного про-
екта на кафедру 

70-100 

Оформление.  
Сдача на кафедру 
в составе  ди-
пломного проек-
та 

8-10 

Экономичес-
кий раздел, 
нормокон-
троль 

105 110 100 

Подготовка доклада к 
защите. Кафедральная 
защита дипломного про-
екта 

   Заведующий 
кафедрой 107 112  

Защита дипломного про-
екта     112 120  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(Справочное) 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра  Электротехники и электрооборудования 

 

Утверждаю:  «_______»  __________________ 200  г. 

 

Зав. Кафедрой           Руппель А. А. 

 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
Студенту              

               

Тема проекта              

               

               

Утверждена приказом по филиалу от   «_______»  _________________  200   г. №   

Дата выдачи задания  на дипломный проект: «_______»  _________________  200   г. 

Срок сдачи законченного проекта:   «_______»  _________________  200   г. 

Срок защиты дипломного проекта:   «_______»  _________________  200   г. 

Исходные данные к проекту           

               

               

               

               

               

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 
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Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.                

10.                

Консультанты по проекту (с точным указанием относящихся к ним разделов проекта) 

               

               

               

               

               

               

               

               

 
Руководитель              

 
Задание принял к исполнению «   »     200    г.      

Дата                подпись студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(Справочное) 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

На дипломный проект студента           

Тема дипломного проекта            

               

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

 
Графическое оформление                             листов 

Пояснительная записка                              страниц 

Качество оформления проекта             

               
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Практическая ценность проекта          

             

             

             

              

              
(задание от производства, рекомендации к внедрению) 

 
Научно-исследовательские разработки в проекте        

              

               

               
(актуальность, новые методы исследования, рекомендации к внедрению) 

 
Использование ЭВМ            

               

Характеристика дипломника           

              

              

               

               
 (дисциплинированность, трудолюбие, самостоятельность) 

 

Предлагаемая оценка проекта           
 

РУКОВОДИТЕЛЬ              



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(Справочное) 

¹
 ñ

òð
îê

è 

Ô
îð

ìà
ò 

Î

òî
â 

ç. 

 1 À4  

 2   

 3 À4 ÍÃÀÂÒ.2406

 4   

 5 À4 NGAVT.2406

 6   

 7 À1 ÍÃÀÂÒ.2406

 8   

 9 À1 ÍÃÀÂÒ.2406

10 À1 ÍÃÀÂÒ.2406

11 À1 ÍÃÀÂÒ.2406

12 A1 ÍÃÀÂÒ.2406

13 À1 ÍÃÀÂÒ.2406

14 À1 ÍÃÀÂÒ.2406

15   

16 À1 ÍÃÀÂÒ.2406

17   

   

   

   

 
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
 Ðàçðàá. Ìóõèí Á.Â..
 Ïðîâåð. Ñèäîðåíêî À.À.
   
 Í. Êîíòð. Áåëÿêîâ Â.Å. 
 Óòâåðä. Ðóïïåëü À. À. 

 
  ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
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áîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå 

Êî
ë. 

ëè
ñ

¹
 ý

ê Ïðèìå÷.

Çàäàíèå íà äèïëîìíîå     

ïðîåêòèðîâàíèå 1 1  

00.04.00 ÏÇ Òðàíçèòíàÿ ïîíèçèòåëüíàÿ ïîä-
ñòàíöèÿ 110/35/10êÂ 6,3ÌÂò 

   

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 109 1  

00.04.00 EN Transit lowering substations 
110/35/10 kV 6,3 MW

   

Explanatory note 21 1  

00.04.01 ÏÝÇ ÏÑ 110/35/10 êÂ 6,3 ÌÂò    

Îäíîëèíåéíàÿ ñõåìà 1 1  

00.04.02 ÂÎ Òèïîâîå ÐÓ 110 êÂ Âèä îáùèé 1 1  

00.04..03 ÂÎ ß÷åéêà ÊÐÓ 35 êÂ Âèä îáùèé 1 1  

00.04.04 ÂÎ ß÷åéêà ÊÐÓ 10 êÂ Âèä îáùèé 1 1  

00.04.05 ÒÁ1 Âûáîð àïïàðàòóðû è ÊÈÏ 1 1  

00.04.06 Ä1 Âèäû çàùèò 1 1  

00.04.07 Ä2 Ìîëíèåçàùèòà òåððèòîðèè     

òðàíçèòíîé ïîíèçèòåëüíîé ïîä-
ñòàíöèè 110/35/10êÂ 6,3ÌÂò 

1 1  

00.04.08 ÒÁ2 Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå     

ïîêàçàòåëè  1 1  

    

    

    

 

Ïîäïèñü Äàòà
Ëèñò

2 

ÍÃÀÂÒ.240600.04.00 ÄÏ 

 
Òðàíçèòíàÿ ïîíèæàþùàÿ ïîäñòàí-

öèÿ 110/35/10 êÂ 6,3 ÌÂò  

Âåäîìîñòü äèïëîìíîãî ïðîåêòà 

Ëèò. Ëèñòîâ
109

ÎÔ ÍÃÀÂÒ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(Справочное) 

 УДК 629.12 
 

HTРЕФЕРАТ TH 

Гайдамака, И.В. Дипломный проект на тему «Модернизация электрооборудования 
крана судна проекта 912В» [Текст] – Омск: ОФ НГАВТ, кафедра Электротехники и элек-
трооборудования, 2003, 80 с., 29 ил. Библиография литературы - 21 наименование. 8 листов 
чертежей ф.А1. 

 
СУДОВОЙ КРАН, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, 

КОНТАКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАДЕЖНОСТЬ, ЦИКЛ, БЕСТОКОВАЯ 
КОММУТАЦИЯ, ТИРСТОРНЫЙ КОММУТАТОР, ЦИКЛОГРАММА 
НАГРУЗОК, ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ЦИКЛОУСТОЙЧИВОСТЬ. 

 
Цель дипломного проекта. Повышение надежности работы системы 

управления судовым краном судов проекта 912В.  

Актуальность проблемы. Дипломный проект выполнен по заданию 

ОАО «Иртышское пароходство». Контакторная система управления является 

морально устаревшей, имеет значительный износ и низкую надежность. Не-

обходимо повысить надежность системы управления судовым краном.  

Решен вопрос. Разработана система управления крановым приводом с 

бестоковой коммутацией на базе тиристорных коммутаторов.  

Выполнены расчеты. Расчет работы электроприводов судового крана в 

разных режимах, построены нагрузочные диаграммы, разработана электриче-

ская принципиальная схема тиристорного управления судовым краном, вы-

браны тиристоры и выполнен проверочный расчет тиристоров по нагреву и 

расчет на циклоустойчивость, рассмотрены вопросы охраны труда и окру-

жающей среды на водном транспорте. 

Экономический эффект 2598,7 руб., срок окупаемости 1 год 9 месяцев. 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Дата
Ëèñò

3 

ÍÃÀÂÒ.180400.03.00.ÏÇ 

 Ðàçðàá. Ãàéäàìàêà È. Â.
 Ïðîâåð. Áóõîëüö Â. Ã. 
   

 Í. Êîíòð. Ñèäîðåíêî À. À.
 Óòâåðä. Ðóïïåëü À. À. 

 

Ìîäåðíèçàöèÿ ýëåêòðîïðèâîäà 
êðàíà ñóäíà ïðîåêòà 912Â. 
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 

Ëèò. Ëèñòîâ
89

ÎÔ ÍÃÀÂÒ
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(Справочное) 

 
СТРУКТУРА ДОКЛАДА ПРИ ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
1. Уважаемый председатель, уважаемые члены аттестационной комиссии. Ваше-

му вниманию предлагается дипломный проект, посвященный (следует указать 
цель дипломного проекта, а не его название). Необходимо сообщить актуаль-
ность проблемы (недостатки, которые имел агрегат до модернизации, пути 
улучшения каких-либо важных показателей работы, конструкции и т.д.). 

2. Сформулировать задачи которые необходимо решить для реализации цели ди-
пломного проекта (плакат № 1). 

3. На плакатах с результатами расчетов (плакаты № 2 - 3) раскрыть сущность но-
вовведения путем объяснения представленных графиков и таблиц. Представить 
выбранный для реализации путь как наиболее эффективный.  

4. На чертежах общего вида, принципиальных схемах (плакаты № 4 - 6) конкрети-
зировать особенности осуществления замысла  

5. Кратко пояснить технологические особенности (плакат №7) проведения модер-
низации, особенности эксплуатации данного устройства (системы).  

6. Отметить мероприятия по охране труда, которые необходимо осуществить при 
создании, ремонте и эксплуатации данного агрегата (системы). 

7. Проанализировать экологические последствия применения новшества и если 
эти последствия усугубились по сравнению с исходным агрегатом (системой), 
то необходимо перечислить меры для снижения экологического вреда. 

8. Обратиться к экономическому плакату (плакаты №8), отметить годовой эконо-
мический эффект от внедрения новшества и срок окупаемости.  

9. Доклад закончен. Спасибо за внимание. 
В течение доклада необходимо отметить все чертежи, рисунки и схемы, 

представленные на стенде. 
Докладывать необходимо четко, размеренно и ровно. Не допускается чтение 

доклада по «бумажке». Не следует во время доклада или ответов на вопросы по-
ворачиваться спиной к комиссии, размахивать указкой, разглядывать подписи на 
чертежах и объяснять работу агрегатов жестами. 

Доклад должен кратким, по сути и занимать 8 - 10 минут. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(Справочное) 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПЕЧАТИ ПО ГОСТ 7.1-03 

КНИГИ 
Однотомные издания 
Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст]/ В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клет-
ки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 65 с. 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст]: вторая волна/ 
Люсьен Мюссе; перевод с фр. А. Тополева; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб. : 
Евразия, 2001. – 344 с 

Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise 
Edition [Текст]: рук. разработчика: [пер. с англ.]/ Поль Дж. Перроун, Венката С.Р. 
«Кришна», Р. Чаганти. – М. [и др.]: Вильямс, 2001. – 1179 с.  

Бочаров, И.Н. Кипренский [Текст]/ Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е 
изд., знач. доп. – М.: Молодая гвардия, 2001. – 390 с 

Ерина, Е.М. Обычаи поволжских немцев [Текст]: Sitten und Brauche der 
Wolgadeutchen/ Екатерина Ерина, Валерия Салькова; худож. Н. Стариков; [Между-
нар. союз нем. культуры] – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Готика, 2002. – 102 с.  

Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Н.Н. 
Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; под. общ. ред. А.Г. Калпина; авт. вступ. 
ст. Н.Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – 
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с. 

Бахвалов, Н.С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.-мат. спе-
циальностей вузов/ Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; под общ. ред. Н. 
И. Тихонова. – 2-е изд. – М.: Физматлит : Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. диалект, 
2002. – 630 с. 

Российская Федерация. Президент (2000; В.В. Путин). Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст]: 
(о положении в стране и основных направлениях внутр. и внеш. политики государ-
ства). – М.: [б. и.], 2001. – 46 с.  

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-
практическая конф. (2001; Новосибирск). Межвузовская научно-практическая 
конференция «Воспитательный процесс в высшей школе России», 26–27 апр. 2001 
г. [Текст]: [посвящ. 50-летию НГАВТ: материалы]/ редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – 
Новосибирск: НГАВТ, 2001. – 157 с. 

Золотой ключик [Текст]: сказки рос. писателей: [для мл. и сред. шк. возрас-
та]/ составитель И. Полякова; худож. В. Бритвин, Н. Дымова, С. Муравьев. – М.: 
Оникс, 2001. – 381 с. 
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История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей/ 
В.Н. Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-
Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп./ при участии Т.А. Суховой. – 
СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с.  

Объединенная Германия: десять лет [Текст]  = United Germany: ten years : 
проблем.-темат. сб./ Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, 
[Центр науч.- информ. исслед. глобал. и регион. проблем, Отд. Зап. Европы и Аме-
рики ; отв. ред. и сост. А. А. Амплеева]. – М.: ИНИОН, 2001. – 273, [2] с.  

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Запись под заголовком 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской  Феде-

рации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.  
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 

[Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 
2001 г.]. – СПб.: Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с.  

Запись под заглавием  
Конституция Российской  Федерации [Текст]. – М. : Приор, [2001]. – 32 с. 
 

ПРАВИЛА 
Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст]: РД 
153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в 
действие с 01.11.01. – М.: ЭНАС, 2001. – 158 с.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) 
[Текст]: ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98: обязат. для всех м-в, 
ведомств, предприятий и орг., независимо от их орг. - правовой формы и формы 
собственности, а также для индивидуал. предпринимателей. – СПб.: ДЕАН, 2001. 
– 110 с.  

 
СТАНДАРТЫ 

Запись под заголовком 
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 
2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.  

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг 
[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск: Межгос. совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 
с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и  издательскому делу).  

Запись под заглавием  
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Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 
типы соединений. Технические требования [Текст]: ГОСТ Р 517721–2001. – Введ. 
2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.  

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]: ГОСТ 7.53–
2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск: Межгос. совет по стан-
дартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – 
(Система стандартов по информации, библиотечному и  издательскому делу).  

 
СБОРНИК СТАНДАРТОВ 
Система стандартов безопасности труда: [сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 

2002. – 102 с.  
Правила учета электрической энергии [Текст]: (сб. основных норматив.-техн. 

док., действующих в обл. учета электроэнергии). – М.: Госэнергонадзор России : 
Энергосервис, 2002. – 366 с.  

 
ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Запись под заголовком 
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Прие-

мопередающее устройство [Текст]/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 
Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 
20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.  

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ра-
кета-носитель [Текст]/ Тернер Э.В. (США); заявитель Спейс Системз/ Лорал, инк.; 
пат. поверенный Егорова Г.Б. – № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 10.03.01, 
Бюл. № 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.  

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориенти-
рованных деталей типа валов [Текст]/ В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 
3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.  

 
Запись под заглавием  
Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК7 

H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. 
науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. 
№ 23 (II ч.). – 3 с.  

Одноразовая ракета-носитель [Текст]: заявка 1095735 Рос. Федерация: МПК7 
В 64 G 1/00 / Тернер Э.В. (США) ; заявитель Спейс Системз/ Лорал, инк. ; пат. по-
веренный Егорова Г.Б. – № 2000108705/28; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. 
№ 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.  

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст]: а. с. 
1007970 СССР: МКИ3 В 25 J 15/00/ В. С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 
3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛОГИ  
Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст]: каталог/ 

М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2002. – 235 с.  
Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст]: листок-каталог: раз-

работчик и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л.  
Сборники  без общего заглавия 
Гиляровский, В.А. Москва и москвичи [Текст]: Друзья и встречи; Люди те-

атра/ В. А. Гиляровский; вступ. ст. и примеч. А. Петрова; худож. И. Лыков. – М.: 
ЭКСМО-пресс, 2001. – 638 с.  

 
МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Документ в целом 
Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т./ Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т.Г. Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. 
наукам]. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 22 см. – (Золотая проза серебряного 
века). – На пер. только авт. и загл. сер.  

Т. 1: Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: Без та-
лисмана; Победители; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов. 

Т. 2: Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла; Жизнеописание в 33 гл.; Ро-
ман-царевич: история одного начинания; Чужая любовь.  

или 
Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т./ Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т.Г. Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. 
наукам]. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 2 т.; 22 см. – (Золотая проза серебря-
ного века). – На пер. только авт. и загл. сер.  

  
Отдельный том 
Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч./ Владимир Казь-

мин. – М.: АСТ: Астрель, 2001– ч. 2: Детские болезни. – 2002. – 503 с.  
или 
 Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. Ч. 2. Детские бо-

лезни/ Владимир Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с.  
или 
Казьмин, В.Д. Детские болезни [Текст]/ Владимир Казьмин. – М.: АСТ: Аст-

рель, 2002. – 503 с.: ил.; 21 см. – (Справочник домашнего врача: в 3 ч./ Владимир 
Казьмин ; ч. 2).  

 
ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 

[Текст]/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 
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210 с.: схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 
139876. 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст]/ В. И. Ива-
нов [и др.] ;  М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. 
– 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.  

 
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Отчеты о научно-исследовательской работе 
Формирование генетической структуры стада [Текст]: отчет о НИР (проме-

жуточ.): 42-44/ Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. ; ис-
полн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. –  Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 
01840051145. – Инв. № 04534333943. 

или 
Формирование генетической структуры стада [Текст]: отчет о НИР (проме-

жуточ.): 42-44/ Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. – М., 
2001. – 75 с. – Исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. К., Рыбакова Е. 
И., Стриженко А. А. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 
04534333943. 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федера-
ции [Текст]: отчет о НИР (заключ.): 06-02/ Рос. кн. палата ; рук. А. А. Джиго ; ис-
полн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – Библиогр.: с. 248–250. – Инв. 
№ 756600. 

 
ДИССЕРТАЦИИ 
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. 

[Текст]: дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Бело-
зеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. – Библиогр.: с. 202–213. – 
04200201565. 

Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 
неопределенности [Текст]: дис. канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 12.02.02 : утв. 
24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–
230. – 04200204433. 

 
СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
Газета 
Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : 

прил. к журн. «Аквапарк»/ учредитель «Фирма «Вивана». – 2001, июнь –     . – М., 
2001–     . 2001, № 1–24; 2002, № 1(25)–52(77). 

Журнал 
Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –    . – М.: Спутник +, 
2001 – 2001, № 1–3.  
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Бюллетень 
Российская Федерация. Гос. Дума (2000–    ). Государственная  Дума [Текст]: 

стеногр. заседаний : бюллетень/ Федер. Собр. Рос. Федерации. – М.: ГД РФ, 2000–    
. № 49 (497): 11окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с.  

 
Продолжающийся сборник 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр./ Рос. акад. наук, Ин-

т физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    . 
Вып. 34. – 2001. – 137 с.  
Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. 
Вып. 36. – 2002. – 165 с. –  
или 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр./ Рос. акад. наук, Ин-

т физики Земли. – Вып. 1 (1958). – М.: Наука, 2001 –  
Вып. 34. – 2001. – 137 с.;  
вып. 35: Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с.;  
вып. 36. – 2002. – 165 с.  
 
АУДИОИЗДАНИЯ 
Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Афри-

ку [Звукозапись]/ Геннадий Гладков; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и 
др.]. – М.: Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жанна Би-
чевская. – СПб. : Центр духов. просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск. – (Пес-
нопения иеромонаха Романа ; вып. 3). 

 
ВИДЕОИЗДАНИЯ 
От заката до рассвета [Видеозапись]/ реж.  Роберт Родригес; в ролях: К. Та-

рантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни; Miramax Films. – М.: Премьер-видеофильм, 2002. 
– 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1996 г. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Элек-

тронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 
Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 
зв., цв.; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). 
– Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или Windows 95; 
SVGA 32768 и более цв.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод; 16-бит. зв. карта ; мышь. 
– Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.  

 



 148

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 
Статья из... 
... книги или другого разового издания 
Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст]/ Г. С. Двинянинова// Социальная власть языка: сб. науч. тр./ Во-
ронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. 
истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106.  

... сериального издания 
Михайлов, С.А Езда по-европейски [Текст]: система платных дорог в России 

находится в начале стадии развития/ Сергей Михайлов// Независимая газ. – 2002. – 
17 июня.  

Серебрякова, М.И. Дионисий не отпускает [Текст]: [о фресках Ферапонтова 
монастыря, Вологод. обл.: беседа с директором музея Мариной Серебряковой / за-
писал Юрий Медведев// Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9. 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 
заполнением [Текст]/ А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых// Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25.  

Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]: повесть/ Николай Казаков; ри-
сунки Е. Спиридонова// На боевом посту. – 2000. – № 9. –  С. 64–76 ; № 10. – С. 
58–71.  

Раздел, глава 
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества  

[Текст]/ Ал. Малый// Институты Европейского союза : учеб. пособие/ Ал. Малый, 
Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

Глазырин, Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 
[Текст]/ Б.Э. Глазырин// Office 2000: 5 кн. в 1: самоучитель/ Э. М. Берлинер, И. Б. 
Глазырина, Б.Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

Рецензии 
Гаврилов, А.В. Как звучит? [Текст]/ Андрей Гаврилов// Кн. обозрение. – 

2002. – 11 марта (№ 10–11). – С. 2. – Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е: про-
блемы, портреты, случаи/ Т. Чередниченко. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – 592 
с.  

или 
Зданович, А.А. Свои и чужие – интриги разведки [Текст]/ Александр Здано-

вич. – М.: ОЛМА-пресс: МассИнформМедиа, 2002. – 317 с.  
Рец.: Мильчин, К. На невидимом фронте без перемен// Кн. обозрение. – 2002. 

– 11 марта (№10–11). – С. 6.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(Справочное) 

 
Таблица Л.1 – Особые случаи сокращения слов и словосочетаний,  часто встречающихся в биб-

лиографической записи по ГОСТ 7.12–93 

 
Слово (словосочетание) Сокращение Условие применения 

1 2 3 
А 
авантитул авантит.  
август авг.  
автограф автогр  

автономный авт. Перед славами: область, округ, рес-
публика 

автор авт.  
автореферат автореф.  
авторское свидетельство а.с.  
адаптация адапт.  
административный адм. Сокращается также в заголовке 
азербайджанский азерб.  

академик акад. При фамилии или названии учреж-
дения 

академия акад.  
акционерное общество АО  
алфавитный алф  
альманах альм.  
американский амер.  
аннотация аннот.  
антология антол.  
апрель апр.  
армянский арм.  
архив арх.  
ассоциация ассоц.  
аудиовизуальный ав.  
африканский афр.  
Б 
без года б.г.  
без издательства б.и.  
без места б.м.  
без цены б.ц.  
бесплатно беспл.  

библиография  библиогр.  Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

библиотека б-к  
библиотечка б-чк  
библиотечный библ.  
биобиблиография  биобиблиогр.  При цифрах 
биография биогр.  
брошюра бр.  
бюллетень бюл.  



 150

Продолжение табл. Л.1
1 2 3 

В 
введение введ.  
вводится ввод.  
вестник вестн.  
вечерний веч. При обозначении выпуска газеты 
видеокассета вк.  
видеофонограмма видеофоногр.  
вкладной лист вкл.л.  
включительно включ.  
вопросы вопр.  
воспроизведение воспр.  

восточный вост. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

вспомогательный вспом.  
вступление вступ.  
выпуск вып.  
выпускные данные вып. дан. При цифрах и в примечаниях 
выставка выст.  
высший высш. При названии 
выходные данные вых. дан. Сокращается также в заголовке 

вьетнамский вьет. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

Г 
газета газ.  
глава гл.  
главный гл.  
голландский гол.  
город г. При цифрах 
городской гор. В примечаниях 
государственный гос. В наименовании почётного звания 
гравюра грав.  
грампластинка грп.  
график граф.  
Д 
действие д.  
декабрь дек.  
депонированный деп.  
дефектный деф.  
деятель деят.  
диаграмма диагр.  
диапозитив диапоз.  
диафильм дф.  
дискография дискогр.  
дискуссия дискус.  
диссертация дис.  
добавление доб.  
доклад докл.  
доктор д-р Название учёной степени 
документ док.  
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допечатка допеч.  
дополнение доп.  
доработка дораб.  

доцент доц. При фамилии или названии учреж-
дения 

Е 
Ежедневный ежедн.  
Ж 
железная дорога ж.д.  
железнодорожный ж.-д.  
журнал журн.  
3 

заведующий зав. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

завод з-д  
заглавие загл.  
заместитель зам. То же 
замечание замеч. Тоже 
западный зап.  
записки зап. При названии учреждения 

значительно знач. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

И 
известие изв.  
извлечение извлеч.  
издание изд. При названии должности 
издатель изд.  
издательство изд-во  
изложение излож.  
изменение изм.  

изображение изобр. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

изобретение изобрет.  
иллюстратор ил.  
иллюстрация ил.  
имени им. При фамилии 

именной имен.  
 

институт ин-т Сокращается также в заголовке 

информационный информ. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

информация информ.  
ирландский ирл.  

исландский исл. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

исполнение исполн.  
исполнитель исполн.  
исправление испр. При фамилии 
исторический ист.  
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исследование исслед. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

итальянский итал.  
К 
кабинет каб.  
казахский каз. Название учёной степени 
кандидат канд.  
карта к. При цифрах 
картина карт. То же 
картограмма картогр.  
карточка карт.  
каталог кат.  
кафедра каф.  
квартал кв.  
кинофильм кф.  
киргизский кирг.  

класс кл. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

книга кн. Тоже 
комиссия комис.  
комитет ком.  
комментарии коммент. При фамилии 

комментатор коммент. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

конгресс конгр. Тоже 
конференция конф. При цифрах 

кооперация кооп. При фамилии или при названии га-
зеты (журнала) 

копейка к.  
копия коп. Сокращается также в заголовке 
коробка кор.  
корреспондент кор.  
краевой краев.  
Л 
Лаборатория лаб. В выходных данных 
Ленинград Л. При цифрах и в примечаниях 
лист л.  
литература лит.  

литография литогр. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

М 
македонский макед. Тоже 

математический мат.  
 

медицинский мед. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

месяц мес.  
механический мех.  
микрокопия мкоп.  
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микрокарта мк. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

микрофильм мф. Сокращается также в заголовке 
микрофиша мфиша  
микрофотокопия мфотокоп.  
министерство м-во В выходных данных 
младший мл.  
монография моногр.  
Москва М.  
Н 

надзаголовок надзаг. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

название назв. Тоже 
напечатанный напеч.  
народный нар.  
научный науч.  
национальный нац.  
начало нач.  
немецкий нем.  
нидерландский нидерл.  
Нижний Новгород Н.Новгород  
новая серия Н.С. При цифрах 
номер № В выходных данных 
номограмма номогр. При цифрах 
норвежский норв.  
нотография нотогр.  
ноябрь нояб  
О 
областной обл. Сокращается также в заголовке 
область обл. Тоже 
обложка обл.  
обработка обраб. В примечаниях 

общество о-во Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

общий общ.  
объединение об-ние  
объединённый объед.  

оглавление огл. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

около ок.  
округ окр.  
окружной окр.  
октябрь окт.  
опубликованный опубл. При цифрах 

организация орг. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

оригинал ориг.  
основатель осн. Тоже 
ответственный отв.  
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отдел отд.  
отделение отд-ние  
отпечатанный отпеч.  
оттиск отт.  
оформление оформ.  
П 
пагинация паг.  

патент пат. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

педагогический пед.  
перевод пер.  
переводчик пер. При фамилии 
переиздание переизд.  
переложение перелож.  
перепечатка перепеч.  
переплёт пер.  
переработка перераб.  
персидский перс.  
перфокарта перфок.  
перфолента перфол.  
печатный печ.  
план пл.  
подготовка подгот.  
подзаголовок подзаг.  
подобрал подобр.  
полный полн.  
популярный попул.  
портрет портр.  
посвящение посвящ.  
посёлок пос. При названии 
послесловие послесл. При названии учреждения 
предисловие предисл.  
предметный предм.  
председатель пред.  

прекращен прекр. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

препринт препр.  

приложение прил. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

примечание примеч. То же 
приплетено припл.  
продолжение продолж.  
производственный произв.  

производство пр-во При фамилии или названии учреж-
дения 

промышленность пром-сть  
промышленный пром.  
профессиональный проф.  
профессор проф.  



 155

Продолжение табл. Л.1
1 2 3 

псевдоним псевд.  
публикация публ.  
Р 
раздел разд.  
разработка разраб. При цифрах и в примечаниях 
район р-н  
районный район  
расширенный расш. Сокращается также в заголовке 
регистр рег. То же 
редактор ред.  
редакционная коллегия, 
редколлегия редкол.  

редакция ред.  
резюме рез.  
рекомендательный рек.  
репринт репр.  
репрография репрогр.  
репродукция репрод.  
республика респ.  
ретроспективный ретросп.  
реферат реф.  
реферативный журнал РЖ.  
Референт реф.  
Рецензия рец. При фамилии 
рисунок рис.  
Ростов – на - Дону Ростов н/Д.  
ротапринт ротапр.  
рубль р.  
руководитель рук.  
руководство рук. При цифрах 
рукопись рукоп.  
румынский рум.  
С   
Санкт-Петербург СПб В выходных данных 
санкт-петербургский с -петерб.  
сборник сб. При цифрах 
свыше св.  

северный сев. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

сельскохозяйственный с. - х.  
сентябрь сент.  

серия сер. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

сессия сес.  
симпозиум симп.  
систематический сист.  
следующий след.  
словарь слов.  
смотри см.  
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служебный служ. 
Сокращается также в заголовке, ес-

ли не является его первым словом 

собрание собр.  
совещание совещ.  
содержание содерж.  
соискание соиск.  
сокращение сокр.  
сообщение сообщ.  
составление сост. При названии 
составитель сост. Тоже 
сочинение  соч.  Сокращается также в заголовке 
спецификация специф.  
справочник справ.  
станица ст-ца  
станция ст.  
старший ст  
статистический стат. При цифрах и в примечаниях 
статья ст. Тоже 

стенограмма стеногр. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

степень  степ.  
стереотипный стер.  
столбец стб.  
страница с.  
строительный строит.  
строительство стр-во  
Т 
таблица табл.  
таджикский тадж.  
тезисы тез.  
тетрадь тетр.  
типография тип.  
титульный лист тит. л.  
том т. При цифрах и в примечаниях 
транспорт трансп.  
труды тр.  
турецкий тур.  
У 

узбекский узб. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

указатель указ. Тоже 
украинский укр.  
университет ун-т  
университетский унив.  
управление упр.  
утверждение утв.  

утренний утр. При обозначении выпуска газеты 
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учебник учеб.  
Ф 
Фабрика ф-ка  
факсимиле факс.  

факультет фак. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

февраль февр.  
физический физ.  
филиал фил.  

философский филос. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

фильмография фильмогр.  
фламандский флам.  
фонограмма фоногр.  
фотограф фот. При фамилии 
фотография фот.  
фотокопия фотокоп.  
фрагмент фрагм.  
французский фр.  
фронтиспис фронт.  
футляр футл.  
Х 

химический хим. Сокращается также в заголовке, ес-
ли не является его первым словом 

хозяйственный хоз.  
хозяйство хоз-во  
художник худож. При фамилии 
Ц 
цветной цв.  
цена ц. При цифрах 
Ч 
часть ч.  
чертёж черт.  

член чл. При фамилии или названии учреж-
дения 

Ш 
школа шк.  
шмутститул шмутстит.  
Э 
экземпляр экз.  
энциклопедия энцикл.  
эстонский эст.  
Я 
Язык яз.  
Январь янв.  
Японский яп.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(Справочное) 

 
Таблица М.1 - Основные и дополнительные единицы СИ 

 
Величина Единица 

Обозначение 

Наименование 
Раз-
мер-
ность 

Наиме-
нование 

между- 
народ-
ное 

рус-
ское 

Определение 

Основные  единицы 

Длина L метр m м 

Метр равен 16507 63,73 длин волн в 
вакууме излучения, соответствующего 
переходу между 2рB10  Bи 5dB5 B атома крип-
тона-86 

Масса М кило- 
грамм kg кг Килограмм равен массе международно-

го прототипа килограмма 

Время Т секунда s с 

Секунда равна 9 192 631 770 периодам 
излучения, соответствующего переходу 
между двумя сверхтонкими уровнями 
основного состояния атома цезия-133 

Сила электриче-
ского тока I ампер А А 

Ампер равен силе неизменяющегося то-
ка, который при прохождении по двум 
параллельным прямолинейным провод-
никам бесконечной длины и ничтожно 
малой площади кругового поперечного 
сечения, расположенных в вакууме на 
расстоянии 1 м один от другого, вызвал 
бы на каждом  участке проводника силу 
взаимодействия, равную 2 ⋅ 10P

-7
P Н 

Термодинамиче-
ская температура θ кельвин К К 

Кельвин равен 1/273,16  части термоди-
намической температуры тройной точки 
воды 

Количество 
вещества N моль mol моль 

Моль равен количеству вещества систе-
мы, содержащей столько же структур-
ных элементов, сколько содержится 
атомов в углероде-12 массой 0,012 кг 

Сила света J кандела cd Кд 

Кандела равна силе света в заданном 
направлении источника, испускающего 
монохроматическое излучение частотой 
540 ⋅ 10P

12 
PГц, энергетическая сила света 

которого в этом направлении составляет 
1/6 83 Вт/ср 

Дополнительные единицы 

Плоский угол  радиан rad рад 

Радиан  равен углу между двумя радиу-
сами окружности, длина дуги между 
которыми равна радиусу (1 рад = 57° 
17′44,8′′) 

Телесный угол  стера-
диан sr ср 

Стерадиан равен телесному углу с  
вершиной в центре сферы, вырезающе-
му на поверхности сферы площадь, 
равную площади квадрата, со стороной, 
равной радиусу сферы 
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Таблица М.2 - Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования 
 

Единица 
Обозначение 

Величина Наимено-
вание Междуна-

родное русское 

Выражение через 
основные и допол-

ни- 
тельные единицы 

СИ 
Частота герц HZ Гц с P

-1
P 

Сила  ньютон N Н м ⋅ кг ⋅ с P

-2
P 

Давление  паскаль Ра Па м P

-1 ⋅ 
Pкг ⋅ с P

-2
P 

Энергия  джоуль J Дж м P

2 ⋅
P⋅ кг ⋅ с P

-2
P
 

Мощность ватт W Вт м P

2
P ⋅ кг ⋅ с P

-3
P
 

Количество электричества кулон С Кл с ⋅ А 
Электрическое напряжение вольт V В м P

2 
P⋅ кг ⋅ с P

-3 
P⋅ АP

-1
P 

Электрическая емкость фарад F Ф м P

-2 
P⋅кг P

-1 
P⋅ с P

4
P ⋅АP

2
P 

Электрическое сопротивление ом Ω Ом м P

2
P⋅кг⋅ с P

-3
P⋅АP

-2
P 

Электрическая проводимость сименс S См м P

-2
P⋅кг P

-1
P⋅с P

-3
P⋅АP

2
P 

Поток магнитной индукции вебер Wb Вб м P

2
P⋅ кг ⋅ с P

-2
P⋅ АP

-1
P 

Магнитная индукция тесла Т Тл кг ⋅ с P

-2 
P⋅ АP

-1
P 

Индуктивность генри Н Гн м P

2 
P ⋅кг⋅с P

-2
P⋅АP

-2
P 

Световой поток люмен lm лм кд ⋅ ср 

Освещенность люкс lx лк м P

-2
P ⋅ кд ⋅ ср 

Активность радионуклида беккерель Bq Бк  
Поглощенная доза ионизирую-
щего излучения грэй Gy Гр м P

2 
P⋅ сP

-2
P 

Эквивалентная доза излучения зиверт Sv Зв м P

2
P ⋅ с P

-2
P 

 
 

Таблица М.3 - Некоторые множители и приставки для образования десятичных кратных и доль-
ных наименований 

 
 

Множитель Приставка Обозначение Пример 
10P

18
P
 экса Э  

10P

15
P
 пета П  

10P

12
P
 тера Т ТВ = 10 P

12 
PВ 

10P

9
P
 гига Г ГВт = 10 P

9 
PВт 

10P

6
P
 мега М МВт  =  10 P

6 
PВт 

10P

3
P
 кило К км   =  1000 м 

10P

2
P
 гекто Г  

10P

1
P
 дека Да  

10P

-1
P
 деци Д  

10P

-2
P
 санти См  

10P

-3
P
 милли Мм  

10P

-6
P
 микро Мк  
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Таблица М.4 – Чтение букв греческого и латинского алфавитов 
 

Чтение букв греческого алфавита Чтение букв латинского алфавита 
Αα 
Ββ 
Γγ 
∆δ 
Εε 
Ζζ 
Ηη 
Θθ 
Ιι 

Κκ 
Λλ 
Μµ 

альфа 
бета 
гамма 
дельта 
эпсилон 
дзэтта 
эта 
тэта 
йота 
каппа 
лямбда 
мю 

Νν 
Ξξ 
Οο 
Ππ 
Ρρ 
Σσ 
Ττ 
Υυ 
Φφ 
Χχ 
Ψψ 
Ωω 

ню 
кси 

омикрон 
пи 
ро 

сигма 
тау 

ипсилон 
фи 
хи 
пси 
омега 

Aa 
Bb 
Cc 
Dd 
Ee 
Ff 
Gg 
Hh 
Ii 
Jj 

Kk 
Li 

Mm 

а 
бе 
це 
де 
е 
эф 

ге, же 
ха, аш 
и 
йот 
ка 
эль 
эм 

Nn 
Oo 
Pp 
Qq 
Rr 
Ss 
Tt 
Uu 
Vv 
Ww 
Xx 
Yy 
Zz 

эн 
о 
пе 
ку 
эр 
эс 
тэ 
у 
ве 

дубль-ве 
икс 
игрек 
зет 

 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ВЕЛИЧИНАМИ 
 

 В настоящее время употребляются следующие единицы вторичной энергии: 

 Тепловая энергия: - джоуль (Дж, J), калория (кал.) 

 Тепловая мощность – кВт, Вт, ккал/час 

 Электрическая энергия – киловатт.час, кВт.ч 

 Электрическая мощность – киловатт, кВт 
 

1 Дж = 0,239 кал = 0,278 ⋅ 10P

6 
P кВт·ч 

1 ккал     = 4187 Дж = 1,163 ⋅ 10 P

-3 
P кВт·ч 

1 кВт·ч = 3,6 ⋅ 10 P

6 
P Дж = 860 ккал 

1 тыс. кВт·ч = 0,86 Гкал 
 

 Первичные энергоносители – уголь, нефть, газ, гидроресурсы, биомасса и 

др. измеряются в единицах объема или массы: т., мP

3
P. 

 Энергетическая ценность первичных энергоносителей может выражаться в 

единицах вторичной энергии (тепла или электричества) или в единицах специаль-

ных эквивалентов – условном топливе (СССР, Россия, СНГ) или нефтяном экви-

валенте (США, ОЭСР).   
 

1 т  условного топлива соответствует   - 7 · 10P

6 
P ккал 

1  т   нефтяного эквивалента соответствует – 10 · 10 P

6
P ккал 
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1 мP

3
P  природного газа  соответствует - 9,56 · 10P

6
P  ккал 

1 т.у.т. = 7 млн.ккал = 29,31 млн.Дж 

1 т.н.э. = 10 млн.ккал = 41,9 млн.Дж 

1 мP

3 
P газа = 1,37 т.у.т. = 0,956 т н.э. 

 

 В случае приведения электрической энергии гидравлических и атомных 

электростанций к условному эквиваленту, пользуются либо методикой ООН – вы-

числение физического эквивалента     1 кВт·ч = 0,125 т.у.т. 

либо методикой МИРЭК, исходящей из замещения гидравлической и атомной 

энергии энергией вытесняемых тепловых электростанций: 1 кВт·ч = 312 г.у.т. 

 Поэтому в странах UNIPEDE:     1 МВт·ч = 0,222 т.н.э., 

 а в странах ОЭСР и МИРЭК:     1 МВт·ч = 0,086 т.н.э. 

 Другие физические и энергетические соотношения: 
 

1 ПДж = 23,9 т.н.э. 

1 мP

3
P нефти = 0,86 т  нефти 

1 т нефти = 42 ГДж 

1 нефтяной баррель = 159 л = 0,159 мP

3 

1 кДж = 0,9478 БТЕ 

1 Вт = 3,412 БТЕ/чP

2
P. 

 

 Британская тепловая единица – БТЕ – широко используется в Великобрита-

нии и странах, традиционно с нею связанных.   

1 БТЕ = 0,252 ккал 

Метрическая тепловая единица – МТЕ:  

1 МТЕ = 1,8 БТЕ = 0,453 ккал 

 В конкретных энергосистемах и на электростанциях при использовании теп-

ловой и электрической энергии пользуются отчетными материалами по удельным 

расходам топлива. При отсутствии этих данных расчеты ведутся приближенно при 

следующих значениях удельных расходов топлива, соответственно по электро-

энергии: 320 г.у.т./ кВт.ч и по тепловой энергии 172 кг у.т./Гкал. 

Прочие энергоресурсы учитываются эквивалентом: 0,9 т/т.у.т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(Справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ 

В табл. П16.1 —П16.5 приведены обозначения и наименования наиболее 

употребительных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД), Системы разработки и поставки продукции на производство (СРПП), 

Системы проектной документации по строительству (СПДС), Системы стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу (ССБИД), Единой системы 

программной документации (ЕСПД). 

Таблица Н.1  
 

Стандарты ЕСКД 
 

Обозначение 
ГОСТ, ЕСКД Наименование 

1 2 
2.001-95 Общие положения 

2.004-95 Правила выполнения конструкторских документов на печатающих и графи-
ческих устройствах вывода ЭВМ 

2.101-68 Виды изделий 
2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов 
2.103-68 Стадии разработки 
2.104-68 Основные надписи 
2.105-95 Общие требования к текстовым документам 
2.106-96 Текстовые документы 
2.108-68 Спецификация 
2.109-73 Основные требования к чертежам 
2.111-95 Нормоконтроль 
2.113-75 Групповые и базовые конструкторские документы 
2.114-95 Технические условия. Правила построения, изложения и оформления 
2.118-95 Техническое предложение 
2.119-95 Эскизный проект 
2.120-95 Технический проект 

2.123-93 Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автома-
тизированном проектировании 

2.201-80 Обозначение изделий и конструкторских документов 
Общие правила выполнения чертежей 

2.301-68 Форматы 
2.302-68 Масштабы 
2.303-68 Линии 
2.304-81 Шрифты чертежные 
2.305-68 Изображения — виды, разрезы, сечения 
2.306-68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 
2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений 
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Продолжение табл. Н.1
1 2 

2.308-79 Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей 
2.309-73 Обозначение шероховатости поверхностей 

2.310-68 Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов 
обработки 

2.311-68 Изображение резьбы 
2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 
2.313-82 Условные изображения и обозначения неразъемных соединений 
2.314-68 Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий 
2.315-68 Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 
2.316-68 Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц 
2.317-69 Аксонометрические проекции 
2.318-81 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий 
2.320-82 Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов 
2.321-84 Обозначения буквенные 

Правила выполнения чертежей различных изделий 
2.401-68 Правила выполнения чертежей пружин 

2.402-68 Условные изображения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных 
передач 

2.403-75 Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес 
2.406-76 Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колес

2.408-68 Правила выполнения рабочих чертежей звездочек, приводных роликов и 
втулочных цепей 

2.409-74 Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений 
2.410-68  Правила выполнения чертежей металлических конструкций  

2.411-72 Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных сис-
тем 

2.412-81  Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий  
2.413-72 Правила выполнения конструкторской документации изделий, 

2.414-75 изготовляемых с применением электрического монтажа Правила выполнения 
чертежей жгутов, кабелей и проводов 

2.415-68 Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками 
2.416-68 Условные изображения сердечников магнитопроводов 
2.417-78 Правила выполнения чертежей печатных плат 
2.418-77 Правила выполнения конструкторской документации упаковки 
2.420-69 Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах 

Правила выполнения схем 
2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 
2.702-75 Правила выполнения электрических схем 
2.703-68 Правила выполнения кинематических схем 
2.704-76 Правила выполнения гидравлических и пневматических схем 
2.705-70 Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками 

2.708-81 Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техни-
ки 

2.709-72 Система обозначения цепей в электрических схемах 
2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах 
2.711-82 Схема деления изделия на составные части 

Обозначения условные графические в схемах 
2.721-74 Обозначения общего применения 
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Продолжение табл. Н.1
1 2 

2.722-68 Машины электрические 
2.723-68 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, авто 
2.725-68 трансформаторы и магнитные усилители Устройства коммутирующие 
2.726-68 Токосъемники 
2.727-68 Разрядники, предохранители 
2.728-74 Резисторы, конденсаторы 
2.729-68 Приборы электроизмерительные 
2.730-73 Приборы полупроводниковые 
2.731-81 Приборы электровакуумные 
2.732-68 Источники света 

2.733-68 Обозначения условные графические детекторов ионизирующих излучений в 
схемах 

2.734-68 Линии сверхвысокой частоты и их элементы 
2.735-68 Антенны 
2.736-68 Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии задержки 
2.737-68 Устройства связи 
2.741-68 Приборы акустические 
2.742-68 Источники тока электрохимические 
2.743-82 Элементы цифровой техники 
2.744-68 Устройства электрозапальные 
2.745-68 Электронагреватели, устройства и установки электротермические 
2.746-68 Генераторы и усилители квантовые 
2.747-68 Размеры условных графических обозначений 
2.755-87 Устройства коммутационные и контактные соединения 
2.756-76 Воспринимающая часть электромеханических устройств 
2.758-81 Сигнальная техника 
2.759-82 Элементы аналоговой техники 
2.761-84 Компоненты световодных систем 

2.762-85 Частоты и диапазоны частот для систем передачи с частотным разделением 
каналов 

2.770-68 Элементы кинематики 

2.780-96 Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневмати-
ческих схем 

2.781-96 Обозначения условные графические. Аппаратура распределительная гидрав-
лическая. 

2.782-96 Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и 
пневматические. 

2.784-96 Обозначения условные графические. Элементы  трубопроводов. 
2.785-70 Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная. 
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Таблица Н.2.  
 

Стандарты СРПП 
 

Обозначение 
ГОСТ Наименование 

1 2 
15.000-82 Общие положения 
15.001-73 Разработка и постановка продукции на производство. Основные положения 
15.011-82 Порядок проведения патентных исследований 
15.012-84 Патентный формуляр 
15.311-82 Постановка на производство продукции по лицензиям 

 
 

Таблица Н.3.  
 

Стандарты СПДС 
 

Обозначение 
ГОСТ Наименование 

1 2 
21.001-77 Общие положения 
21.101-79 Основные требования к рабочим чертежам 
21.102-79 Общие данные по рабочим чертежам 
21.103-78 Основные надписи 
21.104-79 Спецификации 

21.105-79 Нанесение на чертежи размеров, надписей, технических требований и таб-
лиц 

21.107-78 Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций 

21.108-78 Условные графические изображения и обозначения на чертежах генераль-
ных планов и транспорта 

21.110-82 Спецификация оборудования 
21.403-80 Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое
21.501-80 Архитектурные решения. Рабочие чертежи 
21.503-80 Конструкции бетонные и железобетонные. Рабочие чертежи 
21.507-81 Интерьеры. Рабочие чертежи 
21.510-83 Пути железнодорожные. Рабочие чертежи 
21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи 
21.605-82 Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи 

21.607-82 Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабо-
чие чертежи 

21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи 

21.611-85 Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и 
буквенные обозначения вида и содержания информации 
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Таблица Н.4.  
 

Стандарты ССБИД 
 

Обозначение 
ГОСТ Наименование 

1 2 

    7.1  -03 Библиографическое описание документа. Общие требования и правила со-
ставления. 

    7.5  -88 Издательское оформление материалов, помещаемых в периодических про-
должающихся изданиях и непериодических сборниках  

    7.9  -93 Реферат и аннотация 

    7.12-93 Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие тре-
бования и правила. 

    7.32-91 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

    7.38-91 Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в об-
ласти науки, техники и производства. Общие требования 

 
 

Таблица Н.5.  
 

Стандарты ЕСПД 

 

Обозначение 
ГОСТ, ЕСКД Наименование 

1 2 
19.001-77 Общие положения 
19.002-80 Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения 
19.003-80 Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические 
19.004-80 Термины и определения 

19.005-85 Р- схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и 
правила выполнения 

19.101-77 Виды программ и программных документов 
19.102-77 Стадии разработки 
19.103-77 Обозначения программ и программных документов 
19.104-78 Основные надписи 
19.105-78 Общие требования к программным документам 
19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом
19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению 
19.202-78 Спецификация. Требования к содержанию и оформлению 
19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению 
19.402-78 Описание программы 
19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и  
19.506-79 Описание языка. Требования к содержанию и оформлению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(Справочное) 

 
 

Рис. П.1 Структура построения комплексов ЕСКД на схемную документацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
Обязательное 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ. ПРИМЕР 

ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ 
 

 
Рис. Р.1 ГОСТ 2.201-80.Структура обозначения (кода) конструкторского документа 

 Для дипломных проектов в ОФ НГАВТ принята и утверждена упрощенная 

структура обозначения учебных конструкторских документов приближенная к 

стандарту и имеющая с ним внешнее сходство. 
 

 
Рис. Р.2 Упрощенная структура обозначения принятая в ОФ НГАВТ 

 Пример обозначения дипломного проекта в ОФ НГАВТ для специальности: 

- Эксплуатация судовых энергетических установок ÍÃÀÂÒ.180403.00 ; 

- Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики ÍÃÀÂÒ.180404.00 ; 

- Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических 

комплексов ÍÃÀÂÒ.140604.00 ; 

Обозначение не основного конструкторского документа  формируется путем 

добавления к основному обозначению кода документа по ГОСТ 2.102-68, напри-

мер: ÍÃÀÂÒ.180404.00 ÏÇ  - пояснительная записка дипломного проекта. 
Таблица Р.1 – Перечень буквенных обозначений документов по ГОСТ 2.102-68 

ДП Ведомость дипломного проекта МЧ Монтажный чертеж 
ПЗ Пояснительная записка ТУ Технические условия 
Д Плакат И Инструкции 
ТБ Таблица ТЧ Теоретический чертеж 
РР Расчеты СБ Сборочный чертеж 
ВО Чертеж общего вида МЭ Электромагнитный чертеж 
ГЧ Габаритный чертеж УЧ Упаковочный чертеж 



 169

 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) 

 
 
 
 
б) 

а) – первый лист   б) – последующие листы 

Рис. Р.3 - Пример заполнения основной надписи пояснительной записки  

  

 

ГОСТ 2.201-80 устанавливает обозначение конструкторского документа, как 

при групповом, так и базовом способах, которое формируется путем добавления 

через дефис к базовому обозначению порядкового номера исполнения. Указанные 

обозначения в соответствии с ГОСТ 2.101-68 присваиваются каждому виду изде-

лия (детали, сборочной единице, комплексу и комплекту). Рекомендуется при 

оформлении сборочных чертежей (См. рис. П.4). 

 Код для схем устанавливает ГОСТ 2.701-84.Он  должен состоять из буквен-

ной части, определяющей вид схемы, и цифровой части, определяющей тип схе-

мы.  
Таблица Р.2 – Коды схем в соответствии с ГОСТ 2.701-84 

Виды схем обозначают буквами:  Типы схем обозначают цифрами: 
электрические Ý структурные 1 
гидравлические Ã функциональные 2 
пневматические Ï принципиальные (полные) 3 
газовые (кроме пневматических) X соединений (монтажные) 4 
кинематические Ê подключения 5 
вакуумные Â общие 6 
оптические Ë расположения 7 
энергетические Ð объединенные 0 
деления Å 
комбинированные Ñ 

На схемах с перечнем элементов 
впереди добавляют букву П, например: ÏÝ3 

Ëèò. 
803 

ÍÃÀÂÒ ÎÔ

Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ ýëåêòðîïðèâîäà  
ïëàâêðàíà ÊÏË-5-30 

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
 Óòâåðä. Ðóïïåëü À.À. 
 Í. Êîíòð. Áåëÿêîâ Â.Å.. 

 Ïðîâåð. Ïåòðîâ Â.È. 
 Ðàçðàá. Ñåìåíîâ Ì.Ñ. 

Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
ÍÃÀÂÒ.140604.00 ÏÇ 

Èçì. 
Ëèñò Ëèñòîâ

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 

Ëèñò

4ÍÃÀÂÒ.140604.00 ÏÇ 
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а) 

 

 

 

 

 

 
 
б) 
 
 
 
 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

 
 
Г) 
 

а) – сборочный чертеж; 
б) – деталь сборочного чертежа;  
в) – деталь сборочного чертежа; 
г) – спецификация. 

 
Рис. Р.4 - Пример заполнения основной надписи сборочного чертежа и спецификации первый 

лист  

Ëèò. 
41 

ÍÃÀÂÒ ÎÔ

 
Ôîðñóíêà 

Ñáîðî÷íûé ÷åðòåæ 
 

 Óòâåðä. Ùåëóäÿêîâ Î.È. 
 Í. Êîíòð. Ñòðåê ß.Ì. 

 Ïðîâåð. Ãðèíèìååð Â.Â. 
 Ðàçðàá. Ïåòðîâ Â.Â. 

Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
ÍÃÀÂÒ.180403 – 05.00 ÑÁ 

Èçì. 
Ëèñò Ëèñòîâ

Ëèò. 
42 

ÍÃÀÂÒ ÎÔ

 
Êîðïóñ 

Ñáîðî÷íûé ÷åðòåæ 
 

 Óòâåðä. Ùåëóäÿêîâ Î.È. 
 Í. Êîíòð. Ñòðåê ß.Ì. 

 Ïðîâåð. Ãðèíèìååð Â.Â. 
 Ðàçðàá. Ïåòðîâ Â.Â. 

Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
ÍÃÀÂÒ.180403 – 05.01 ÑÁ 

Èçì. 
Ëèñò Ëèñòîâ

Ëèò. 
43 

ÍÃÀÂÒ ÎÔ

 
Ðàñïûëèòåëü 

Ñáîðî÷íûé ÷åðòåæ 
 

 Óòâåðä. Ùåëóäÿêîâ Î.È. 
 Í. Êîíòð. Ñòðåê ß.Ì. 

 Ïðîâåð. Ãðèíèìååð Â.Â. 
 Ðàçðàá. Ïåòðîâ Â.Â. 

Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
ÍÃÀÂÒ.180405 – 05.02 ÑÁ 

Èçì. 
Ëèñò Ëèñòîâ

Ëèò. 
44 

ÍÃÀÂÒ ÎÔ

 
Ôîðñóíêà 

Ñïåöèôèêàöèÿ 
 

 Óòâåðä. Ùåëóäÿêîâ Î.È. 
 Í. Êîíòð. Ñòðåê ß.Ì. 

 Ïðîâåð. Ãðèíèìååð Â.Â. 
 Ðàçðàá. Ïåòðîâ Â.Â. 

Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
ÍÃÀÂÒ.180405 – 05.00 

Èçì. 
Ëèñò Ëèñòîâ
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а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 

 

в) 

а) – схема электрическая принципиальная 

б) – перечень элементов первый лист  

в) – перечень элементов последующие листы 
 

Рис. Р.5 - Пример заполнения основной надписи для схемы электрической принципиальной с 

перечнем элементов  

Ëèò. 
22 

ÍÃÀÂÒ ÎÔ

Ãëàâíûé ðàñïðåäåëèòåëüíûé 
ùèò òàíêåðà ïðîåêòà ð77 

 
Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ 

 Óòâåðä. Ðóïïåëü À.À. 
 Í. Êîíòð. Áåëÿêîâ Â.Å.. 

 Ïðîâåð. Ñåëèâàíîâ Ï.Ï. 
 Ðàçðàá. Íàóìîâ À.Â. 

Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 
ÍÃÀÂÒ.180404.05 ÏÝ3 

Èçì. 
Ëèñò Ëèñòîâ

Äàòà 

Ëèñò     1 

 Ðàçðàá. 
 Ïðîâåð. 

Íàóìîâ À.Â. 
Ñåëèâàíîâ Ï.Ï. 

 Óòâåðä. Ðóïïåëü À.À. 

Ìàññà Ìàñø.

Ëèñòîâ        3

ÍÃÀÂÒ ÎÔ

Ëèò. 
Ïîäïèñü Ëèñò Èçì. ¹ äîêóì. 

ÍÃÀÂÒ.180404.05 Ý3 

Ãëàâíûé ðàñïðåäåëèòåëüíûé 
ùèò òàíêåðà ïðîåêòà ð77 

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ  
ïðèíöèïèàëüíàÿ 

 Í. Êîíòð. Áåëÿêîâ Â.Å.. 

 Ò. Êîíòð. 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 

Ëèñò

3ÍÃÀÂÒ.180404.05 ÏÝ3 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(Справочное) 

Таблица С.1 - Обозначения условные графические в электрических схемах 

Обозначение Наименование Источник 

1 2 3 

 Ток постоянный ГОСТ 2.721-74 

~ Ток переменный, общее назначение ГОСТ 2.72 1-74 

 Неразборное соединение ГОСТ 2.755-87 

 Разборное соединение ГОСТ 2. 755-87 

 Контактное разъемное соединение ГОСТ 2. 755-87 

 Линия электрической связи. Провод, кабель, шина ГОСТ 2.72 1-74 

 Линия электрической связи с ответвлением ГОСТ 2.72 1-74 

 Отводы (отпайки) от шины ГОСТ 2.72 1-74 

 Заземление ГОСТ 2.721-74 

 
 

Защитное заземление ГОСТ 2.72 1-74 

 Корпус (машины, аппарата, прибора) ГОСТ 2.72 1-74 

 Повреждение изоляции: 

- между проводами 

- на корпус 

на землю 

 

ГОСТ 2.721-74 

Форма 1 Форма 2 
 

 
 

Машина асинхронная трехфазная с шестью выве-

денными концами фаз обмотки статора и с коротко-

замкнутым ротором 
ГОСТ 2. 722-68 

 

Машина асинхронная трехфазная с фазным рото-

ром, обмотка которого соединена в звезду; обмотка 

статора соединена в треугольник 
ГОСТ 2. 722-68 
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Продолжение табл. С.1
1 2 3 

 

То же с обмоткой статора, соединенной в звезду с 

выведенной нейтральной (средней) точкой ГОСТ 2.722-68 

 

Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с 

обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора 

соединена в треугольник 
ГОСТ 2.722-68 

 

Машина синхронная трехфазная явно полюсная с 

обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора 

соединена в звезду с выведенной нейтральной 

(средней) точкой 

ГОСТ 2.722-68 

 

Машина постоянного тока с независимым возбуж-

дением ГОСТ 2.722-68 

 

Машина постоянного тока с последовательным воз-

буждением ГОСТ 2.722-68 

 

Машина постоянного тока с параллельным возбуж-

дением ГОСТ 2.722-68 

 

Машина постоянного тока со смешанным возбуж-

дением ГОСТ 2. 722-68 

 

Трансформатор трехфазный с ферромагнитным 

сердечником; соединение обмоток звезда — звезда 

с выведенной нейтральной (средней) точкой 
ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор трехфазный с ферромагнитным 

сердечником; соединение обмоток звезда с выве-

денной нейтральной (средней) точкой — треуголь-

ник 

ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор трехфазный с ферромагнитным 
сердечником; соединение обмоток звезда на одной 
обмотке - две обратные звезды с выведенными ней-
тральными (средними) точками на двух обмотках с 

ГОСТ 2.723-68 
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уравнительным реактором 

Продолжение табл. С.1
1 2 3 

 

Трансформатор напряжения измерительный ГОСТ 2.723-68 

 

Автотрансформатор трехфазный с фер-
ромагнитным сердечником; соединение обмоток в 
звезду с выведенной нейтральной (средней) точкой 
и третичной обмоткой, соединенной в треугольник 

ГОСТ 2.723-68 

 
Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор тока с двумя сердечниками и двумя 

вторичными обмотками ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор тока с одним сердечником и двумя 

вторичными обмотками ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор тока шинный нулевой последова-

тельности   с   катушкой   подмагничивания ГОСТ 2.723-68 

 
Реактор (для схем электроснабжения) ГОСТ 2.723-68 

 Катушка индуктивности, дроссель без сердечника ГОСТ 2.723-68 

 
Диод, общее обозначение ГОСТ 2.730-73 

 

Тиристор триодный выключаемый, общее обозна-

чение ГОСТ 2.730-73 

 

Тиристор триодный, запираемый в обратном на-

правлении с управлением по катоду ГОСТ 2.730-73 

 
То же, но с управлением по аноду ГОСТ 2.730-73 

 
Стабилитрон односторонний ГОСТ 2.730-73 

 
Варикап ГОСТ 2.730-73 

 
Транзистор типа РNР ГОСТ 2.730-73 

 
Транзистор полевой с каналом типа N ГОСТ 2.730-73 

 
Транзистор полевой с каналом типа Р ГОСТ 2.730-73 
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Фотодиод ГОСТ 2.730-73 

 Резистор постоянный ГОСТ 2.728-74 
Продолжение табл. С.1

1 2 3 

 

Резистор переменный в реостатном исполнении, 

общее обозначение ГОСТ 2.728-74 

 
Резистор переменный ГОСТ 2.728-74 

 

Конденсатор постоянной емкости ГОСТ 2. 728-74 

 
Конденсатор переменной емкости ГОСТ 2.728-74 

 

Контакт импульсный замыкающий при срабатыва-
нии, возврате, срабатывании и возврате соответст-
венно 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт импульсный размыкающий при срабаты-
вании, возврате, срабатывании и возврате соответ-
ственно 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт в контактной группе, срабатывающий 
раньше по отношению к другим   контактам   груп-
пы,   замыкающий и размыкающий соответственно 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт  коммутационного  устройства, общее обо-
значение: 
 
- замыкающий 
 
- размыкающий 
 
 
- переключающий 
 
 
- переключающий без размыкания цепи 
 
 
- переключающий с нейтральным центральным 

положением 
 

ГОСТ 2.755-87 

 

 

То же, но со срабатыванием позже по отношению к 

другим контактам группы ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт замыкающий с замедлением, действующий  
при   срабатывании,  возврате,  срабатывании  и  
возврате соответственно 

ГОСТ 2.755-87 

 

То же, но контакт размыкающий ГОСТ 2.755-87 
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Контакт без самовозврата, замыкающий и размы-

кающий соответственно ГОСТ 2.755-87 

 

 

То же, но с самовозвратом ГОСТ 2.755-87 

Продолжение табл. С.1
1 2 3 

 

Контакт контактора: 
 
- замыкающий  и   размыкающий  соответственно 
 
- дугогасительный замыкающий и размыкающий 
соответственно 
 
- замыкающий с автоматическим срабатыванием 
 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт разъединителя ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт выключателя-разъединителя ГОСТ 2.755-87 
 

 

Разрядник, общее обозначение ГОСТ 2.727-68 
 

 

Разрядник вентильный и  магнитовентильный ГОСТ 2.727-68 
 

 

Разрядник трубчатый ГОСТ 2.727-68 
 

 
 

Предохранитель пробивной ГОСТ 2.727-68 
 Предохранитель плавкий, общее обозначение ГОСТ 2.727-68 

 

Выключатель-предохранитель ГОСТ 2.727-68 

 

Разъединитель-предохранитель ГОСТ 2.727-68 

 

Батарея статических конденсаторов ГОСТ 2.728-74 

 

Автоматический выключатель ГОСТ 2.728-74 

 

Сдвоенный реактор ГОСТ 2.728-74 

 

Трансформатор трехфазный  с ферромагнитным 
сердечником и расщепленной  обмоткой  низкого  
напряжения,  с регулированием   напряжения   под  
нагрузкой 

ГОСТ 2.728-74 

 

Трансформатор  трехфазный  с  ферромагнитным  

сердечником трех обмоточный, с регулированием 

напряжения под нагрузкой 
ГОСТ 2.728-74 
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Прибор показывающий электроизмерительный. 
 
Прибор регистрирующий электроизмерительный 
 
Прибор интегрирующий электроизмерительный 
(например, счетчик электрической энергии). 

ГОСТ 2.729-68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
(Справочное) 

Таблица Т.1 

Требования ЕСКД к размерам условных графических обозначений в электрических схемах 

 

Наименование Обозначение Источник 
1 2 3 

Соединение разборное 
 

 

ГОСТ 2.755-87

Соединение разъемное 

 

ГОСТ 2.755-87

Выключатель автоматический 

 
 

ГОСТ 2.755-87

Выключатель 

 

ГОСТ 2.755-87

Статор электрической машины 

 

 
 

ГОСТ 2.722-68

Ротор электрической машины 

 

 
 

ГОСТ 2.722-68

Заземление 

 

ГОСТ 2.721-74

Корпус 

 

ГОСТ 2.721-74

Обмотка трансформатора 

 

 

 

ГОСТ 2.723-68
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Продолжение табл. Т.1
1 2 3 

Катушка индуктивности, обмотка 
 

 

ГОСТ 2.722-68

Элемент гальванический или аккумуля-

торный 

 

 
 

ГОСТ 2.728-74

Батарея статических конденсаторов 

 

 
 

ГОСТ 2.728-74

 Предохранитель плавкий 

 

 
 

ГОСТ 2.727-68

Резистор постоянный 

 
 

ГОСТ 2.721-74

Конденсатор постоянной емкости 

 
 

ГОСТ 2.728-74

Диод 

 
 

ГОСТ 2.730-73

Транзистор РN типа 

 
 

ГОСТ 2.730-73
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Продолжение табл. Т.1
1 2 3 

Транзистор полевой с каналом типа N 

 
 

ГОСТ 2.730-73

Реле 

 

 
 

ГОСТ 2.730-73

Разрядник 

 
 

ГОСТ 2.727-68

Прибор показывающий электроизме-

рительный. 

 

 
 

ГОСТ 2.729-68

Прибор регистрирующий электроизме-

рительный. 
 

 

ГОСТ 2.729-68

Прибор интегрирующий электроизме-

рительный. 

 
 

ГОСТ 2.729-68
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
(Справочное) 

Таблица У.1 

Буквенные позиционные обозначения элементов электрических схем 

 

Вид элемента Буквенное обозначе-
ние Источник 

1 2 3 
Генератор G ГОСТ 2.710-81 
Синхронный компенсатор GC ГОСТ 2.710-81 
Трансформатор (автотрансформатор) T ГОСТ 2.710-81 
Выключатель в силовых цепях: Q ГОСТ 2.710-81 
автоматический QF ГОСТ 2.710-81 
нагрузки QW ГОСТ 2.710-81 
обходной - - 
секционный QB ГОСТ 2.710-81 
Шиносоединительный QA ГОСТ 2.321-84 
Электродвигатель M ГОСТ 2.321-84 
Сборные шины - - 
Отделитель QR ГОСТ 2.710-81 
Короткозамыкатель QN ГОСТ 2.710-81 
Разъединитель QS ГОСТ 2.710-81 
Рубильник QS ГОСТ 2.710-81 
Разъединитель заземляющий QSG ГОСТ 2.710-81 
Линия электропередачи W ГОСТ 2.321-84 
Разрядник FV ГОСТ 2.710-81 
Плавкий предохранитель FU ГОСТ 2.710-81 
Реактор LR ГОСТ 2.321-84 
Аккумуляторная батарея G ГОСТ 2.321-84 
Конденсаторная силовая батарея CB ГОСТ 2.321-84 
Зарядный конденсаторный блок CG ГОСТ 2.321-84 
Трансформатор напряжения TV ГОСТ 2.710-81 
Трансформатор тока TA ГОСТ 2.710-81 
Электромагнитный стабилизатор TS ГОСТ 2.710-81 
Промежуточный трансформатор TL ГОСТ 2.321-84 
Насыщающийся трансформатор тока TLA ГОСТ 2.321-84 
Насыщающийся трансформатор напряжения TLV ГОСТ 2.321-84 
Измерительный прибор: P ГОСТ 2.710-81 
амперметр PA ГОСТ 2.710-81 
вольтметр PV ГОСТ 2.710-81 
ваттметр PW ГОСТ 2.710-81 
частотомер PF ГОСТ 2.710-81 
омметр PR ГОСТ 2.710-81 
варметр PVA ГОСТ 2.710-81 
часы, измеритель времени PT ГОСТ 2.710-81 
счетчик импульсов PC ГОСТ 2.710-81 
счетчик активной энергии PI ГОСТ 2.710-81 
счетчик реактивной энергии PK ГОСТ 2.710-81 
регистрирующий прибор PS ГОСТ 2.710-81 
Резисторы: R ГОСТ 2.710-81 
терморезистор RK ГОСТ 2.710-81 
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 Продолжение табл. У.1
1 2 3 

потенциометр RP ГОСТ 2.710-81 
шунт измерительный RS ГОСТ 2.710-81 
варистор RU ГОСТ 2.710-81 
реостат RR ГОСТ 2.710-81 
Преобразователи неэлектрических величин в 
электрические: B ГОСТ 2.710-81 

громкоговоритель BA ГОСТ 2.710-81 
датчик давления BP ГОСТ 2.710-81 
датчик скорости BR ГОСТ 2.710-81 
датчик температуры BT ГОСТ 2.710-81 
датчик уровня BL ГОСТ 2.710-81 
сельсин-датчик BC ГОСТ 2.710-81 
тахогенератор BR ГОСТ 2.710-81 
пьезоэлемент BQ ГОСТ 2.710-81 
фотоприемник BL ГОСТ 2.710-81 
тепловой датчик BK ГОСТ 2.710-81 
детектор ионизирующих элементов BD ГОСТ 2.710-81 
микрофон BM ГОСТ 2.710-81 
звукосниматель BS ГОСТ 2.710-81 
Синхроноскоп PS ГОСТ 2.321-84 
Комплект защит AK ГОСТ 2.321-84 
Устройство блокировки AKB ГОСТ 2.321-84 
Устройство автоматического повторного 
включения AKC ГОСТ 2.321-84 

Устройство  сигнализации   однофазных  за-
мыканий на землю AK ГОСТ 2.321-84 

Реле: K  
блокировки KB ГОСТ 2.710-81 
Блокировки от многократных включений KBS ГОСТ 2.321-84 
Блокировки от нарушения цепей напряжения KBV ГОСТ 2.321-84 
Времени KT ГОСТ 2.710-81 
Газовое KSG ГОСТ 2.321-84 
Давления KSP ГОСТ 2.321-84 
Импульсной сигнализации KLN ГОСТ 2.321-84 
Команды «включить» KCC ГОСТ 2.321-84 
Команды «отключить» KCT ГОСТ 2.321-84 
Контроля KS ГОСТ 2.321-84 
Сравнения фаз KS ГОСТ 2.321-84 
Контроля сигнализации KSS ГОСТ 2.321-84 
Контроля цепи напряжения KSV ГОСТ 2.321-84 
Мощности KW ГОСТ 2.710-81 
Тока KA ГОСТ 2.710-81 
Напряжения KV ГОСТ 2.710-81 
Указательное KH ГОСТ 2.710-81 
Частоты KF ГОСТ 2.710-81 
Электротепловое KK ГОСТ 2.710-81 
Промежуточное KL ГОСТ 2.321-84 
Напряжения с выдержкой времени KVT ГОСТ 2.321-84 
Фиксации положения выключателя KQ ГОСТ 2.321-84 
Положения выключателя «включено» KQC ГОСТ 2.321-84 
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Положения выключателя «отключено» KQT ГОСТ 2.321-84 
Положения разъединителя повторительное KQS ГОСТ 2.321-84 
Фиксации команды включения KQQ ГОСТ 2.321-84 
Расхода KSF ГОСТ 2.321-84 
Скорости KSR ГОСТ 2.321-84 
Сопротивления, дистанционной защиты KZ ГОСТ 2.321-84 
струи, напора KSH ГОСТ 2.321-84 
тока с насыщающимся трансформатором KAT ГОСТ 2.321-84 
тока с торможением, балансное KAW ГОСТ 2.321-84 
Уровня KSL ГОСТ 2.321-84 
Контактор, магнитный пускатель KM ГОСТ 2.710-81 
Устройства механические с электромагнит-
ным приводом: Y ГОСТ 2.710-81 

Электромагнит: YA ГОСТ 2.710-81 
включения YAC ГОСТ 2.710-81 
отключения YAT ГОСТ 2.710-81 
Тормоз с электромагнитным приводом YB ГОСТ 2.710-81 
Муфта с электромагнитным приводом YC ГОСТ 2.710-81 
Электромагнитный патрон или плита YH ГОСТ 2.710-81 
Электромагнитный ключ блокировки YAB ГОСТ 2.710-81 
Электромагнитный замок блокировки:   
разъединителя Y ГОСТ 2.321-84 
заземляющего ножа YG ГОСТ 2.321-84 
короткозамыкателя YN ГОСТ 2.321-84 
отделителя YR ГОСТ 2.321-84 
тележки выключателя КРУ YSQ ГОСТ 2.321-84 
Фильтр реле: напряжения KVZ ГОСТ 2.321-84 
мощности KWZ ГОСТ 2.321-84 
тока KAZ ГОСТ 2.321-84 
Устройства коммутационные в цепях управ-
ления, сигнализации и измерительных: S ГОСТ 2.710-81 

рубильник в цепях управления S ГОСТ 2.710-81 
ключ цепей управления (выключатель или 
переключатель) SA ГОСТ 2.710-81 

ключ, переключатель режима SAC ГОСТ 2.710-81 
выключатель кнопочный SB ГОСТ 2.710-81 
переключатель блокировки SAB ГОСТ 2.710-81 
выключатель автоматический SF ГОСТ 2.710-81 
переключатель синхронизации SS ГОСТ 2.710-81 
выключатель, срабатывающий от различных 
воздействий:   

от уровня SL ГОСТ 2.710-81 
давления SP ГОСТ 2.710-81 
положения (путевой) SQ ГОСТ 2.710-81 
частоты вращения SR ГОСТ 2.710-81 
температуры SK ГОСТ 2.710-81 
переключатель измерений SN ГОСТ 2.710-81 
Вспомогательный контакт выключателя SQ ГОСТ 2.710-81 
Вспомогательный контакт разъединителя SQS ГОСТ 2.710-81 
Испытательный блок SG ГОСТ 2.710-81 
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Устройства индикационные и сигнальные: H ГОСТ 2.710-81 
прибор звуковой сигнализации HA ГОСТ 2.710-81 
прибор световой сигнализации HL ГОСТ 2.710-81 
индикатор символьный HG ГОСТ 2.710-81 
табло сигнальное HLA ГОСТ 2.710-81 
Приборы электровакуумные и полупроводни-
ковые: V ГОСТ 2.710-81 

ДИОД VD ГОСТ 2.710-81 
стабилитрон VD ГОСТ 2.710-81 
выпрямительный мост VS ГОСТ 2.710-81 
тиристор VS ГОСТ 2.710-81 
транзистор VT ГОСТ 2.710-81 
прибор электровакуумный VL ГОСТ 2.710-81 
лампа осветительная EL ГОСТ 2.710-81 
лампа сигнальная: HL ГОСТ 2.710-81 
с белой линзой HLW ГОСТ 2.710-81 
с зеленой линзой HLG ГОСТ 2.710-81 
с красной линзой HLR ГОСТ 2.710-81 
Конденсатор C ГОСТ 2.710-81 
Индуктивность L ГОСТ 2.710-81 
Сопротивление (для эквивалентных схем):  ГОСТ 2.710-81 
полное Z ГОСТ 2.710-81 
активное R ГОСТ 2.710-81 
реактивное X ГОСТ 2.710-81 
емкостное XC ГОСТ 2.710-81 
индуктивное XL ГОСТ 2.710-81 
Устройства разные A ГОСТ 2.710-81 
Устройство зарядное A ГОСТ 2.710-81 
Устройство связи AU ГОСТ 2.710-81 
Усилитель A ГОСТ 2.710-81 
Устройство комплектное (низковольтное) A ГОСТ 2.710-81 
пуска осциллографа AK ГОСТ 2.710-81 
Преобразователи электрических величин в 
электрические: U ГОСТ 2.710-81 

модулятор UB ГОСТ 2.710-81 
демодулятор UR ГОСТ 2.710-81 
дискриминатор UI ГОСТ 2.710-81 
преобразователь частоты, инвертор, генератор 
частоты, выпрямитель UZ ГОСТ 2.710-81 

Схемы интегральные, микросборки: D ГОСТ 2.710-81 
схема интегральная аналоговая DA ГОСТ 2.710-81 
схема интегральная цифровая, логический 
элемент DD ГОСТ 2.710-81 

устройство хранения информации DS ГОСТ 2.710-81 
устройство задержки DT ГОСТ 2.710-81 
Соединения контактные: X ГОСТ 2.710-81 
токосъемник, контакт скользящий XA ГОСТ 2.710-81 
штырь XP ГОСТ 2.710-81 
гнездо XS ГОСТ 2.710-81 
соединение разборное XT ГОСТ 2.710-81 
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соединитель высокочастотный XW ГОСТ 2.710-81 
Элементы разные: E ГОСТ 2.710-81 
нагревательный элемент EK ГОСТ 2.710-81 
пиропатрон ET ГОСТ 2.70-81 
Фильтр тока обратной последовательности ZA2 ГОСТ 2.710-81 
Фильтр напряжения обратной последователь-
ности ZV2 ГОСТ 2.710-81 

Шинки вторичных цепей:  ГОСТ 2.710-81 
напряжения (идущие от трансформатора на-
пряжения) EV ГОСТ 2.710-81 

питания электромагнитов включения +EY ГОСТ 2.710-81 
масляных выключателей - EY ГОСТ 2.710-81 

управления +EC 
- EC ГОСТ 2.710-81 

«мигание» ламп сигнализации положения 
выключателей 

+EP 
-EP ГОСТ 2.710-81 

сигнализации +EH 
- EH ГОСТ 2.710-81 

проверки исправности ламп сигнальных таб-
ло EHL ГОСТ 2.710-81 

звуковой сигнализации аварийного отключе-
ния EHA ГОСТ 2.710-81 

звуковой предупреждающей сигнализации EHP ГОСТ 2.710-81 
вызова на секцию КРУ СН 6 кВ при неис-
правности на (N - номер секции) EAN ГОСТ 2.710-81 

вспомогательной сигнализации EA ГОСТ 2.710-81 
схема «мигания» ламп сигнализации положе-
ния выключателей EPD ГОСТ 2.710-81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
(Справочное) 

 
 

Таблица Ф.1 – Основные блоки алгоритмов и программ ПО ГОСТ 19.003-80 
 

Обозначение Наименование 
 

 
 

Вычислительное действие 

 

 
 
 

Проверка условия Q 

 

 
 

Модифицированный блок организации цикла 

 

 
 

Вычисление по подпрограмме 

 

 
 

Ввод данных, вывод результата 

 

 
 

Начало, конец алгоритма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
(Справочное) 

Таблица Х.1 - Условные обозначения схем трубопроводов  

Наименование системы Обозначение 

1 2 

Системы, преобладающие на схеме независимо от назна-
чения и проводимой среды 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Системы водяные: 
- общее обозначение 
- осушительная 

- водоотливная 

- балластная 

- питьевой воды 

- мытьевой воды 

- бытовой забортной воды 

- бытовой горячей воды 

- водяного отопления 

- охлаждения забортной водой 

- охлаждения пресной водой 

⎯⎯⎯ 1  ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1î ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1â ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1á ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1ïâ ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1ì ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1áç ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1ã ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1îò ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1îç ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 1îï ⎯⎯⎯ 

Системы паровые: 
- общее обозначение 

- главного пара 

- вспомогательного пара 

- отработавшего пара 

- парового отопления 

- хозяйственного пароснабжения 

- подогрева жидкостей 

- пропаривания грузовых и топливных систем 

 

⎯⎯⎯ 2 ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 2ã ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 2â ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 2î ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 2îò ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 2õ ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 2ï ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 2ïö ⎯⎯⎯ 

Системы воздушные: 
- общее обозначение 

- сжатого воздуха высокого давления 

- сжатого воздуха среднего давления 

- сжатого воздуха низкого давления 

- пускового воздуха 

 

⎯⎯⎯ 3 ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 3â ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 3ñ ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 3í ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 3ï ⎯⎯⎯ 

Системы масляные ⎯⎯⎯ 14 ⎯⎯⎯ 

Системы жидкого горючего ⎯⎯⎯ 15 ⎯⎯⎯ 
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1 2 

Фреона ⎯⎯⎯ 18 ⎯⎯⎯ 

Системы противопожарные: 
- общее обозначение 

- водяная 

- водяного орошения 

- спринклерная 

- водораспыления 

- водяных завес 

- паротушения 

- пенотушения 

- жидкостного (химического) тушения 

- углекислотного тушения 

 

⎯⎯⎯ 26 ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26â ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26î ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26ñ ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26ð ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26âç ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26ï ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26ïò ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26æ ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 26ó ⎯⎯⎯ 

Системы специальные наливных судов: 
общее обозначение 

- грузовая 

- зачистная 

- газоотводная 

 

⎯⎯⎯ 28 ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 28ã ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 28ç ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 28ãî ⎯⎯⎯ 

Газовыхлопа ⎯⎯⎯ 29 ⎯⎯⎯ 

Системы сточно-фановые: 
- общее обозначение 

- сточная 

- фановая 

 

⎯⎯⎯ 30 ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 30ñ ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 30ô ⎯⎯⎯ 

Гидравлики ⎯⎯⎯ 31 ⎯⎯⎯ 

Системы холодильные: 
- общее обозначение 

- холодильного агента 

- холодоносителя 

 

⎯⎯⎯ 32 ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 32õ ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 32õí ⎯⎯⎯ 

Вентиляции и кондиционирования воздуха: 
общее обозначение: 

- вентиляции 

- кондиционирования воздуха 

- регенерации воздуха 

 

⎯⎯⎯ 34 ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 34â ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 34ê ⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯ 34ð ⎯⎯⎯ 

Воздушные трубы ⎯⎯⎯ 38 ⎯⎯⎯ 

Измерительные трубы ⎯⎯⎯ 39 ⎯⎯⎯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
(Справочное) 

 
БУКВЕННЫЕ ПОЗИЦИОННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

TГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СХЕМ T 

 

Устройство (общее обозначение)           À 

Гидроаккумулятор (пневмоаккумулятор)       ÀÊ 

Аппарат теплообменный          ÀÒ 

Влагоотделитель             ÂÄ 

Вентиль               Â 

Клапан проходной             Ê 

Клапан обратный (невозвратный)         ÊÎ 

Клапан редукционный           ÊÐ 

Клапан предохранительный          ÊÏ 

Клапан невозвратно-запорный       ÊÍÇ 

Кран              ÊÍ 

Кран трехходовой           ÊÒ 

Реле давления            ÐÄ 

Сепаратор               Ñ 

Термометр                Ò 

Терморегулятор (термостат)          ÒÐ 

Фильтр              Ô 

Цилиндр              Ö 

Фонарь смотровой            Ô 

Задвижка клинкетная            Ç 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
(Справочное) 

 
Таблица Ш.1 - Условные графические обозначения элементов трубопроводов  

по ГОСТ 2.784-96 
 

Наименование Обозначение 
1 Трубопровод  

- линии всасывания, напора, слива  

- линии управления, дренажа, выпуска воздуха, отво-
да конденсата 

 

2 Соединение трубопроводов 

 

3 Пересечение трубопроводов без соединения 

 
 

4 Место присоединения (для отбора энергии или из-
мерительного прибора): 

 

- несоединенное (закрыто) 

 

 
 

- соединенное 

 

 
 

5 Трубопровод с вертикальным стояком 

 

 
 

6 Трубопровод гибкий, шланг 
 

 

7 Изолированный участок трубопровода 
 

 
 

8 Трубопровод в трубе (футляре) 

 

 
 

9 Трубопровод в сальнике 
 

 
 

10 Соединение трубопроводов разъемное:  

- общее обозначение  
 

- фланцевое 
 

 
 

- штуцерное резьбовое 
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- муфтовое резьбовое 
 

 
 

- муфтовое эластичное 
 

 
 

11 Поворотное соединение, например:  

- однолинейное 

 

 
 

- трехлинейное 
 

 

12 Конец трубопровода под разъемное соединение:  

- общее обозначение 
 

 
 

- фланцевое 
 

 
 

- штуцерное резьбовое 
 

 
 

- муфтовое резьбовое 
 

 
 

- муфтовое эластичное 
 

 
 

13 Конец трубопровода с заглушкой (пробкой):  

- общее обозначение  
 

- фланцевый 
 

 
 

- резьбовой 
 

 

14 Детали соединений трубопроводов *:  

- тройник 
 

 

- крестовина 

 

 
 

- отвод (колено) 
 

 
 

- разветвитель, коллектор, гребенка 
 

 
 

15 Сифон (гидрозатвор)* 

 

 
 

16 Переход, патрубок переходный:  

- общее обозначение 
 

 
 

- фланцевый 
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- штуцерный 
 

 

17 Быстроразъемное соединение без запорного эле-
мента (соединенное или разъединенное) 

 

 
 

18 Быстроразъемное соединение с запорным элемен-
том (соединенное и разъединенное) 

 

 
 

19 Компенсатор *:  

- общее обозначение 
 

 

- П-образный 
 

 

- лирообразный 
 

 

- линзовый 
 

 

- волнистый 
 

 

- Z-образный 
 

 

- сильфонный 
 

 

- кольцеобразный 
 

 

- телескопический  
 

20 Вставка *:  

- амортизационная 
 

 

- звукоизолирующая 

 

 
 

- электроизолирующая 

 

 

21 Место сопротивления с расходом:  

- зависящим от вязкости рабочей среды 
 

 

- не зависящим от вязкости рабочей среды (шайба 
дроссельная, сужающее устройство расходомерное, 
диафрагма 

 

 

22 Опора трубопровода:  

- неподвижная 
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- подвижная (общее обозначение) 
 

 

- шариковая 
 

 
 

- направляющая 

 

 
 

- скользящая  
 

- катковая 
 

 

- упругая 
 

23 Подвеска:  

- неподвижная 
 

 

- направляющая 

 

 
 

- упругая 

 

 
 

24 Гаситель гидравлического удара 

 

 
 

25 Мембрана прорыва 

 

26 Форсунка 

 

 
 

27 Заборник воздуха из атмосферы 

 

 
 

28 Заборник воздуха от двигателя 
 

 
 

29 Присоединительное устройство к другим систе-
мам (испытательным, промывочным машинам, кон-
диционерам рабочей среды и т.п.) 

 

 

30 Точка смазывания:  

- общее обозначение 
 

 
 

- разбрызгиванием 
 

 
 

- капельная 
 

 

- смазочное сопло 
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Таблица Ш.2 - Примеры обозначения тройника в зависимости от способа соединения с другими 
элементами трубопроводов ГОСТ 2.784-96 

 
Способ соединения 

резьбовой   
муфтовый штуцерный фланцевый эластичный 

   

 

 
 

 
Примечание 1. Другие детали соединений, а также компенсаторы и вставки следует обозначать  

  по аналогии с примерами обозначения тройника. 

 
Таблица Ш.3 - Обозначения разных изделий и элементов судовых трубопроводов 

 
Наименование Обозначение 

1 2 

2. Фонарь смотровой 

 

3. Гусек воздушно-измерительной трубы 

 

4. Гусек воздушной трубы 
 

5. Головка на воздушную трубу 
 
а) с защитной сеткой 
 
 
б) с пламепрерывающей сеткой 

 

6. Головка с поплавковым затвором на воздуш-
ную трубу 

 

7. Решетка приемная подводных отверстий 
 

8. Сетка приемная без клапана 
 

9. Решетка сточного колодца 
в плане           сбоку 

 

 

 

Обшивка 
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Продолжение табл. Ш.3
1 2 

10. Колонка указательная 
 
а) с круглым стеклом 
 
 
 
 
б) с плоским стеклом 
 
 

 
 
11. Втулка палубная наливная 
 

Н                           Н 
 

Палуба 

 
12. Втулка палубная измерительная 
 

И                           И 
 

Палуба 

 
13. Воронка заливная горловина 
 

 

 
14. Воронка спускная 
 

 

 
15. Пробка спускная 
 

 

16. Трубопровод в трубе 
 

17. Трубопровод в сальнике 
 

18. Кингстон приемный 

 

19. Кингстон отливной, кингстон продувания 

 

Днище 

В плане        с боку 

Днище 

В плане        с боку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 
(Справочное) 

 
Таблица Щ 1. - Обозначения условные графические в гидравлических и пневматических схемах 

Обозначение Наименование Источник 

1 2 3 

 

Поток газа (воздуха) ГОСТ 2.781-96 

 Поток жидкости  ГОСТ 2.781-96 

 

 

Поток двухфазной среды (жидкостно-газовой) 
в одном направлении (вправо) 
в обоих направлениях 

ГОСТ 2.781-96 

 

Движение прямолинейное: в одном направлении 
(вправо, вверх и т.п.),  в обоих направлениях ГОСТ 2.781-96 

 

 
 

Движение вращательное: в одном направлении в 
обоих направлениях. ГОСТ 2.781-96 

 

 

Регулирование. Общее обозначение ГОСТ 2.781-96 

 

Управление. Общее обозначение дистанционного 
управления без указания способа и конструкции 
привода 

ГОСТ 2.781-96 

 
 

Стопор опломбированный:  
− в положении «открыто»,   
− в положении «закрыто» 

ГОСТ 2.781-96 

 

 
 

Ручное регулирование ГОСТ 2.781-96 
 

 
 

Электромагнитное регулирование ГОСТ 2.780-96 
 

 

Цистерна в составе корпуса судна ГОСТ 2.780-96 

 

 
 

Бак под атмосферным давлением ГОСТ 2.780-96 

 

 
 

Цистерна съемная под атмосферным давлением, 
закрытая ГОСТ 2.780-96 

 

 

Аккумулятор пневматический (ресивер, баллон, 
воздухосборник) ГОСТ 2.780-96 
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Продолжение табл. Щ.1
1 2 3 

 

 
 

Баллон одногорловый ГОСТ 2.780-96 

 

 
 

Баллон одногорловый с клапаном и выходом к 
присоединительному устройству ГОСТ 2.780-96 

 

 
 

Аккумулятор гидравлический (без указания прин-
ципа действия) ГОСТ 2.780-96 

 

 
 

Аккумулятор пневмогидравлический 
(пневмоцистерна, цистерна орошения), без 
разделения сред 

ГОСТ 2.780-96 

 

 
 

Пневмогидроаккумулятор поршневой ГОСТ 2.780-96 

 

 

Пневмогидроаккумулятор мембранный (с 
эластичным разделением сред) ГОСТ 2.780-96 

 

 
 

Источник питания гидравлический ГОСТ 2.782-96 

 

  
 

Насос. Обозначение общее ГОСТ 2.782-96 

 

Насос постоянной производительности ГОСТ 2.782-96 

 

Компрессор ГОСТ 2.782-96 
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Продолжение табл. Щ.1
1 2 3 

 
 

Гидромотор. Общее обозначение ГОСТ 2.782-96 

      
 

Насос ручной ГОСТ 2.782-96 

 

 
 

Насос шестеренный ГОСТ 2.782-96 

 

 
 

Насос лопастной центробежный ГОСТ 2.782-96 

 

 
 

Насос кривошипно-поршневой ГОСТ 2.782-96 

 

 
 

Насос водоструйны (эжектор, инжектор, элеватор) ГОСТ 2.782-96 

 

 
 

насос пароструйный ГОСТ 2.782-96 

 

 

Вентилятор центробежный 
 ГОСТ 2.782-96 

 

 
 

Вентилятор осевой 
 ГОСТ 2.782-96 

         
 

Аппарат. Общее обозначение без указания функ-
ционального назначения и принципа действия ГОСТ 2.780-96 

 

Фильтр жидкости или воздуха (грязевая коробка) ГОСТ 2.780-96 

 

 
 

Влаго или маслоотделитель с автоматическим 
спуском конденсата (отделитель водомасляной 

эмульсии) 
ГОСТ 2.780-96 



 199

Продолжение табл. Щ.1
1 2 3 

 

Осушитель воздуха (газа) химическим способом 
(адсорбер, осушитель фреона) ГОСТ 2.780-96 

 

Блок очистки и осушки сжатого воздуха ГОСТ 2.780-96 

 

Отделитель воздуха (деаэратор) ГОСТ 2.780-96 

 

Сепаратор (водомаслоотделитель) ГОСТ 2.780-96 

 

Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) ГОСТ 2.780-96 

 

Увлажнитель (воздуха, пара) ГОСТ 2.780-96 

 

Охладитель жидкости или воздуха ГОСТ 2.780-96 

 

Нагреватель жидкости или воздуха (подогреватель) ГОСТ 2.780-96 

 

Конденсатор ГОСТ 2.780-96 

 

Испаритель. Общее обозначение ГОСТ 2.780-96 

 

Термостат (терморегулятор) ГОСТ 2.780-96 

 

Генератор химической пены ГОСТ 2.780-96 

 

Генератор высокократной пены ГОСТ 2.780-96 



 

Продолжение табл. Щ.1
1 2 3 

 

 
 

ГОСТ 2.780-96 
 

 
 
 

 

 
 

                      
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Глушитель (на выхлопе газов) 
200

Искрогаситель ГОСТ 2.780-96 

Клапан. Общее обозначение ГОСТ 2.785-70 

Распеределитель ГОСТ 2.785-70 

Вентиль. Общее обозначение ГОСТ 2.785-70 

Вентиль угловой ГОСТ 2.785-70 

Кран проходной ГОСТ 2.785-70 

Кран трехходовый ГОСТ 2.785-70 

Прибор ГОСТ 2.781-96 

Расходомер ГОСТ 2.781-96 

Индикатор ГОСТ 2.781-96 

Манометр ГОСТ 2.781-96 

Термометр ГОСТ 2.781-96 

Реле уровня ГОСТ 2.781-96 

Реле давления ГОСТ 2.781-96 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 
(Справочное) 

ПРИМЕР ПЛАНА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 
(Справочное) 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАКАТОВ СОДЕРЖАЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 
(Справочное) 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(Справочное) 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(Справочное) 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 
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ÃÎÑÒ 3. 1404 - 86  Ôîðìà 1 
  

Äóáë.      
Âçàì.      
Ïîäï.    

 
  

     

Ðàçðàá. Ðîãîçíûé Â. Â.  
Íîðìèð.   
Ñîãëàñ.   

 ÍÃÀÂÒ ÎÔ   

Óòâåðä.   
Í. Êîíòð.   

   Âàë óïîðíûé 
Ì 01 Ñòàëü 35 ÃÎÑÒ 1050 - 88 
 Êîä ÅÂ ÌÄ ÅÍ Í. Ðàñõ. ÊÈÌ Êîä çàãîòîâêè Ïðîôèëè è ðàçìåðû ÊÄ ÌÇ

Ì 02      

 

À Öåõ Ó÷. ÐÌ Îïåð. Êîä. Íàèìåíîâàíèå îïåðàöèè Îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà
Á Êîä. Íàèìåíîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ÑÌ Ïðîô Ð ÓÒ ÊÐ ÊÎÈÄ ÅÍ ÎÏ Êøò Òïë Òøò 
Ð  ÏÈ D èëè Â L t i S n V 
À 03 005 Çàãîòîâèòåëüíàÿ (ïðîêàò ÃÎÑÒ 2590-71) 

Á 04  

À05  010 Òîêàðíî-âèíòîðåçíàÿ

Á06 Òîêàðíî-âèíòîðåçíûé ñòàíîê 16Ê20 

Î07 À Óñòàíîâèòü çàãîòîâêó â 3 Õ êóëà÷êîâûé ïàòðîí, âûâåðèòü, çàêðåïèòü 

Ò08 Ïàòðîí 3 Õ êóëà÷êîâûé ñ íåçàâèñèìûì ïåðåìåùåíèåì êóëà÷êîâ 

Ò09  ÃÎÑÒ 2675-80

Î10 1 Ïîäðåçàòü òîðåö, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 1 

Ò11 Ðåçåö ïîäðåçíîé Ð-Ò15Ê6 ÃÎÑÒ 18880-83, ëèíåéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ ñ ïðåäåëàìè èçìåðåíèé 0-1000 ÃÎÑÒ 427-85 

12  

Î13 2 Öåíòðîâàòü ïîâåðõíîñòü 1 

Ò14 Ñâåðëî öåíòðîâî÷íîå Ð 10 ÃÎÑÒ 14952-85 

15  
 

 

ÊÒÏ  

 

 



ÃÎÑÒ 3. 1404 - 86  Ôîðìà 1 
    
 Äóáë.       
 Âçàì.       
 Ïîäï.     

 
  

       

 Ðàçðàá. Ðîãîçíûé Â. Â.   
 Íîðìèð.    
 Ñîãëàñ.   

 ÍÃÀÂÒ ÎÔ   
 

  Êîä ÅÂ ÌÄ ÅÍ Í. Ðàñõ. ÊÈÌ Êîä çàãîòîâêè Ïðîôèëè è ðàçìåðû ÊÄ ÌÇ   
 À Öåõ Ó÷. ÐÌ Îïåð. Êîä. Íàèìåíîâàíèå îïåðàöèè Îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà  
 Á Êîä. Íàèìåíîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ÑÌ Ïðîô Ð ÓÒ ÊÐ ÊÎÈÄ ÅÍ ÎÏ Êøò Òïë Òøò  
 Ð  ÏÈ D èëè Â L t i S n V  
 Î 01 1. Òî÷èòü ïðåäâàðèòåëüíî ïîâåðõíîñòü 1, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 1  

 Ò 02 Ðåçåö ïðîõîäíîé Ð-Ò15Ê6 ÃÎÑÒ 18880-85, ëèíåéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ ñ ïðåäåëàìè èçìåðåíèé 0-1000 ÃÎÑÒ 427-85, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 0-400 ÃÎÑÒ 166-80  

  03 90               589           6             1               0,45            500         111  

 Î 04 2. Òî÷èòü ïðåäâàðèòåëüíî ïîâåðõíîñòü 2, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 2  

 Ò 05 Ðåçåö ïðîõîäíîé Ð-Ò15Ê6 ÃÎÑÒ18880-85, ëèíåéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ ñ ïðåäåëàìè èçìåðåíèé 0-1000 ÃÎÑÒ 427-85, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 0-400 ÃÎÑÒ 166-80  

  06 90               589           6           1                 0,45           500          111  

 Î 07 3. Òî÷èòü ïîâåðõíîñòü 6, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 3 íà êîíóñ  

 Ò 08 Ðåçåö ïðîõîäíîé Ð-Ò15Ê6 ÃÎÑÒ18880-85, ëèíåéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ ñ ïðåäåëàìè èçìåðåíèé 0-1000 ÃÎÑÒ 427-85, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 0-400 ÃÎÑÒ 166-80  

    09 90               120           6           1                 0,45            500          66  

 Î 10 4. Òî÷èòü ïîâåðõíîñòü 7 íà êîíóñ, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 4  

 Ò 11 Ðåçåö ïðîõîäíîé Ð-Ò15Ê6 ÃÎÑÒ-85 ëèíåéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ ñ ïðåäåëàìè èçìåðåíèé 0-1000 ÃÎÑÒ 427-85, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 ÃÎÑÒ 166-80  

 12 90               120           6           1                 0,45            500          66  

 Î 13 5. Òî÷èòü ïðåäâàðèòåëüíî ïîâåðõíîñòü 5, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 17  

 Ò 14 Ðåçåö ïðîõîäíîé Ð-Ò15Ê6 ÃÎÑÒ-85 ëèíåéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ ñ ïðåäåëàìè èçìåðåíèé 0-1000 ÃÎÑÒ 427-85, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 ÃÎÑÒ 166-80  

 15 110           62                4          1                   0,45           600         50  

 Î 16 6. Òî÷èòü ÷èñòî ïîâåðõíîñòü 1, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 1  

 Ò 17 Ðåçåö ÷èñòîâîé Ð-ÂÊ6 ÃÎÑÒ 18881-83, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3, ÃÎÑÒ 166-80  

 ÊÒÏ 90               589           0,5           1                 0,35           500          180  



ÃÎÑÒ 3. 1404 - 86  Ôîðìà 1 
    
 Äóáë.       
 Âçàì.       
 Ïîäï.     

 
  

       

 Ðàçðàá. Ðîãîçíûé Â. Â.   
 Íîðìèð.    
 Ñîãëàñ.   

 ÍÃÀÂÒ   
 

  Êîä ÅÂ ÌÄ ÅÍ Í. Ðàñõ. ÊÈÌ Êîä çàãîòîâêè Ïðîôèëè è ðàçìåðû ÊÄ ÌÇ   
 À Öåõ Ó÷. ÐÌ Îïåð. Êîä. Íàèìåíîâàíèå îïåðàöèè Îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà  
 Á Êîä. Íàèìåíîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ÑÌ Ïðîô Ð ÓÒ ÊÐ ÊÎÈÄ ÅÍ ÎÏ Êøò Òïë Òøò  
 Ð  ÏÈ D èëè Â L t i S n V  
 Î 01 7. Òî÷èòü ÷èñòî ïîâåðõíîñòü 2, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 2  

 Ò 02 Ðåçåö ÷èñòîâîé Ð-ÂÊ6 ÃÎÑÒ 18881-83, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 ÃÎÑÒ 166-80  

 03 90            589           0,5            1              0,35             500         180  

 Î 04 8. Òî÷èòü ÷èñòî ïîâåðõíîñòü 6, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 3  

 Ò 05 Ðåçåö ÷èñòîâîé Ð-ÂÊ6 ÃÎÑÒ 18881-83, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 ÃÎÑÒ 166-80  

 06 90            120           0,5            1              0,35             500         180  

 Î 07 9. Òî÷èòü ÷èñòî ïîâåðõíîñòü 7, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 4  

 Ò 08 Ðåçåö ÷èñòîâîé Ð-ÂÊ6 ÃÎÑÒ 18881-83, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 ÃÎÑÒ 166-80  

 09 90            120           0,5            1              0,35             500         180  

 Î 10 10. Òî÷èòü ÷èñòî ïîâåðõíîñòü 5, âûäåðæèâàÿ ðàçìåð 17  

 Ò 11 Ðåçåö ÷èñòîâîé Ð-ÂÊ6 ÃÎÑÒ 18881-83, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 ÃÎÑÒ 166-80  

 12 110            62           0,5            1              0,35             500         183  

 À 13 020 Ãîðèçîíòàëüíî-ôðåçåðíàÿ  

 Á 14 Ãîðèçîíòàëüíî-ôðåçåðíûé ñòàíîê 6Ì82Ã  

 Î 15 À. Óñòàíîâèòü íà ïðèçìó, âûâåðèòü, çàêðåïèòü  

 Î 16 1. Ôðåçåðîâàòü ïîâåðõíîñòü 1, øïîíî÷íûé ïàç, âûäåðæèâàÿ ðàçìåðû 1,2  

 Ò 17 Ôðåçà äèñêîâàÿ ïàçîâàÿ Ð18, D30 ÃÎÑÒ 3964-89. øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 ÃÎÑÒ 166-80  

 ÊÒÏ 28           135             6              1             0,66             400         261  
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 Ðàçðàá. Ðîãîçíûé Â. Â.   
 Íîðìèð.    
 Ñîãëàñ.   

 ÍÃÀÂÒ   
 

  Êîä ÅÂ ÌÄ ÅÍ Í. Ðàñõ. ÊÈÌ Êîä çàãîòîâêè Ïðîôèëè è ðàçìåðû ÊÄ ÌÇ   
 À Öåõ Ó÷. ÐÌ Îïåð. Êîä. Íàèìåíîâàíèå îïåðàöèè Îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà  
 Á Êîä. Íàèìåíîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ÑÌ Ïðîô Ð ÓÒ ÊÐ ÊÎÈÄ ÅÍ ÎÏ Êøò Òïë Òøò  
 Ð  ÏÈ D èëè Â L t i S n V  
 Î 01 Á Ïåðåóñòàíîâèòü äåòàëü, âûâåðèòü, çàêðåïèòü  

 Î 02 1. Ôðåçåðîâàòü ïîâåðõíîñòü 1, øïîíî÷íûé ïàç, âûäåðæèâàÿ ðàçìåðû 2,3  

 Ò 03 Ôðåçà äèñêîâàÿ ïàçîâàÿ Ð18, D30 ÃÎÑÒ 3964-84, øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-3 ÃÎÑÒ 166-80  

 04 28                  135          6             1             0,66            400        261  

 À 05 025 Âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíàÿ  

 Á 06 Âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé ñòàíîê 2Í118  

 Î 07 À. Óñòàíîâèòü äåòàëü íà ïðèçìó, âûâåðèòü, çàêðåïèòü  

 Î 08 1. Ñâåðëèòü îòâåðñòèå 1, âûäåðæèâàÿ ðàçìåðû 1,2,3  

 Ò 09 Ñâåðëî ñ êîíè÷åñêèì õâîñòîâèêîì, äèàìåòð 7,8ìì ÃÎÑÒ 10903-84, øòàíãåíãëóáèíîìåð ØÃ, 0-250 òî÷íîñòü 0,02ìì ÃÎÑÒ 162-80  

 10 7,8                  16             3            1              0,15              100         50  

 Î 11 Á Ïåðåóñòàíîâèòü äåòàëü, âûâåðèòü, çàêðåïèòü  

 Î 12 1. Ñâåðëèòü îòâåðñòèå 1,2, âûäåðæèâàÿ ðàçìåðû 1,2,3  

 Ò 13 Ñâåðëî ñ êîíè÷åñêèì õâîñòîâèêîì, äèàìåòð 7,8ìì ÃÎÑÒ 10903-84, øòàíãåíãëóáèíîìåð ØÃ, 0-250 òî÷íîñòü 0,02ìì ÃÎÑÒ 162-80  
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