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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) является завершающим 

этапом обучения студентов в университете и предусматривает самостоятельное выполне-

ние ВКР студентом-дипломником. 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы по направлению подго-

товки 280700 «Техносферная безопасность» квалификации «бакалавр» является уточнение 

степени готовности студента-дипломника к самостоятельной профессиональной производ-

ственной деятельности и способности его к использованию известных и разработке новых 

методов и средств профилактики травматизма и профессиональных заболеваний на осно-

ве: 

 систематизации теоретических и практических знаний по специальности и исполь-

зования их при решении конкретных научно-технических и организационно-

практических задач в соответствии с темой проекта; 

 использования и развития навыков самостоятельного профессионального решения 

трудоохранных проблем применительно к теме работы; 

 освоения методик проектирования новых методов и средств охраны труда (приме-

нительно к теме работы). 

ВКР следует рассматривать как вид конструкторской документации, соответст-

вующей стадии разработки «эскизный проект» (ГОСТ 2.119-73) или «технический проект» 

(ГОСТ 2.120-73) в зависимости от выбранной темы и сроков начала работы над ВКР. Ино-

гда ВКР может быть доведена до рабочей документации на отдельные элементы объекта 

проектирования.  

Принципиальные отличия эскизного проекта от технического заключаются в сле-

дующем: 

 эскизный проект разрабатывают с целью установления принципиальных (конструк-

тивных, схемных и др.) решений изделия, дающих общее представление о принципе 

работы и устройстве изделия, когда это целесообразно сделать до разработки тех-

нического проекта или рабочей документации; 

 технический проект разрабатывается с целью выявления окончательных техниче-

ских решений, дающих полное представление о конструкции изделия, когда это це-

лесообразно сделать до разработки рабочей документации. 

В эскизном  проекте, в отличие от технического, расчёты, подтверждающие работо-

способность и надёжность конструкции и ожидаемые технико-экономические показатели, 

приводят ориентировочные.  

Также, в этих проектах имеются отличия в содержании чертежей общего вида.  

Разработка рабочих чертежей в эскизном и техническом проектах не предусмотре-

на. Рабочие чертежи разрабатывают при условии их включения в техническое задание 

проектов. 

Стадии проектирования указываются в задании на проектирование; они определяют 

перечень документов, входящих в состав ВКР (в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.102-68).  

Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами. Темы ВКР направлены на 

обоснование и разработку методов и средств профилактики травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, аварий, пожаров, обеспечение безопасности жизнедеятельности, преду-

преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций применительно к отдельным технологи-

ям, средствам их механизации и автоматизации, подотраслям или предприятиям. Право-

мерно и рационально выполнение ВКР по заказам предприятий и учреждений.  

Темы ВКР могут быть индивидуальными, выполняемыми одним студентом-

дипломником, и комплексными, выполняемыми несколькими дипломниками. В последнем 

случае за каждым из дипломников закрепляется самостоятельный объем работ. 
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Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, а также право предложить свою 

тему (в рамках специальности) с обоснованием необходимости ее разработки. 

Тема ВКР закрепляется за студентом приказом по университету.  

Задание на ВКР составляется руководителем проекта и утверждается заведующим 

кафедрой.  

Задание на ВКР выдается студенту-дипломнику не позднее, чем за две недели до 

начала работы над ВКР. При связи темы проекта с научно-исследовательской работой за-

дание на ВКР может быть выдано на третьем курсе или в начале четвертого курса, что су-

щественно повышает глубину проработки вопросов ВКР.  

Началом работы над ВКР является начало преддипломной практики.  

Совместно с руководителем студент-дипломник составляет календарный план вы-

полнения ВКР не позднее, чем за пять дней до начала преддипломной практики. Сроки 

выполнения отдельных разделов ВКР определяют с учетом особенностей темы ВКР (тех-

нологии, методов и средств, предприятий, подотраслей производства и др.).  

В работе выпускник должен использовать методы решения задач на определение 

надежности технических объектов, оборудования и технологий и оценки их технологиче-

ского риска.  

ВКР предусматривает разработку конкретного технического решения по защите че-

ловека и систем, обеспечивающих повышение безопасности оборудования, а также техни-

ко-экономическое обоснование принятых решений. 

Вся выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» должна рассматриваться с позиции совершенствования ус-

ловий и безопасности труда, в отличие от других направлений подготовки бакалавров, в 

которых рассмотрению этих проблем отведено только по одному разделу. 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы должен быть пред-

ставлен как в печатаном виде, так и в электронном на лазерном диске (CD). 

ВКР рассматривается на правах рукописи. 

Студент-дипломник несет полную ответственность за принятые в ВКР решения, за 

правильность всех вычислений, за качество и содержание ВКР. Безусловно, полнота раз-

работки, обоснованность технических решений во многом зависит и от руководителя и от 

консультантов. 

После завершения работы над ВКР работа передается на рецензию в назначенную 

приказом по университету организацию (кафедру). 

После получения рецензии студент-дипломник защищает ВКР на заседании госу-

дарственной аттестационной комиссии (ГАК). 

 

1. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ 

1.1. Рекомендации по выбору темы ВКР 

Типовые темы ВКР определяются выпускающими кафедрами и утверждаются сове-

том факультета. Темы ежегодно пересматриваются. 

По своему содержанию темы ВКР должны удовлетворять целям и задачам диплом-

ного проектирования и соответствовать профессиональной деятельности выпускников, оп-

ределенной в федеральном государственном образовательном стандарте высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 280700 «Техносфер-

ная безопасность» квалификации «бакалавр». 

В выпускной квалификационной работе должны быть решены следующие задачи: 

 защита человека на производстве; 
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 выбор оптимальных экономически обоснованных методов и средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты человека, обеспечивающих сохранение здоровья чело-

века и комфортные условия для высокопроизводительного трудового процесса; 

 организация производства и профилактических мероприятий, с точки зрения охра-

ны труда.  

При выборе темы ВКР необходимо учитывать следующие положения: 

 актуальность темы; 

 содержание вопросов, при решении которых студент может проявить творческую 

инициативу и полученные в период обучения знания; 

 возможность выполнения ВКР в установленные сроки для очной и заочной формы 

обучения; 

 технические современные решения на момент выполнения ВКР; 

 

1.2. Примерные темы ВКР 

1. Проект совершенствования условий и безопасности труда при возделывании, 

хранении и предреализационной подготовке сельскохозяйственных культур для конкрет-

ного предприятия; 

2. Проект совершенствования условий и безопасности труда на животноводческих 

фермах и комплексах для конкретного предприятия; 

3. Проект улучшения условий и безопасности труда операторов в складских поме-

щениях для конкретного предприятия 

4. Проект инженерно-технических и организационных мероприятий по повышению 

производственной безопасности и улучшению условий труда персонала нефтехозяйства 

для конкретного предприятия; 

5. Проект инженерно-технических и организационных мероприятий по повышению 

производственной безопасности и улучшению условий труда при эксплуатации систем га-

зораспределения и газопотребления для конкретного предприятия; 

6. Проект инженерно-технических и организационных мероприятий по повышению 

производственной безопасности и улучшению условий труда при эксплуатации сосудов 

высокого давления (компрессорное оборудование, системы теплоснабжения и водонагре-

ва) для конкретного предприятия; 

7. Проектирование трудоохранных мероприятий в с.-х. строительстве с разработкой 

инженерно-технических средств безопасности для конкретного предприятия; 

8. Проект совершенствования условий и безопасности труда работников деревооб-

рабатывающих цехов для конкретного предприятия; 

9. Проект организационно-технических мероприятий по совершенствованию усло-

вий труда при проведении окрасочных работ для конкретного предприятия; 

10. Проект улучшения условий и безопасности труда работников при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов для конкретного предприятия; 

11. Проект совершенствования условий и безопасности труда при эксплуатации, об-

служивании и ремонте грузоподъемного оборудования и механизмов для конкретного 

предприятия; 

12. Проект инженерно-технических и организационных мероприятий по электро-

безопасности на электрифицированном объекте для конкретного предприятия; 

13. Проект мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на объек-

те для конкретного предприятия; 

14. Проект инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по со-

вершенствованию условий безопасности труда при обработке животных и помещений на 

животноводческом комплексе для конкретного предприятия. 
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2.  ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЯ, КОНСУЛЬТАНТОВ И 
РЕЦЕНЗЕНТОВ ВКР 

 

Руководитель ВКР назначается приказом по университету. 

Руководитель участвует в разработке задания на ВКР и осуществляет организаци-

онное руководство работой студента по всем разделам ВКР в целом для обеспечения каче-

ственного ее выполнения в полном объеме и в установленные сроки. 

Для повышения качества выполнения разделов ВКР по безопасности в ЧС, по эко-

логии, по пожарной безопасности, по расчету технико-экономической эффективности в 

помощь студенту назначаются консультанты. Фамилии консультантов должны быть ука-

заны в задании на ВКР (приложение А форма 6). 

Консультанты рекомендуют необходимую литературу, справочные материалы, ме-

тодические и другие пособия, консультируют дипломников и контролируют их работу по 

выполнению соответствующих разделов ВКР. 

По окончании выполнения соответствующего раздела ВКР консультант просматри-

вает представленные материалы, делает замечания, которые должны быть доработаны сту-

дентом. После этого консультант подписывает титульный лист ВКР (приложение А форма 

4).  

Руководитель подписывает текстовую часть всей ВКР и все графические материа-

лы. До момента подписания руководителем текстовой части всей ВКР перечисленные вы-

ше разделы ВКР должны быть подписаны консультантами. Однако, руководитель может 

рекомендовать допустить ВКР к защите и без подписи консультантов, подписав лично 

разделы ВКР на титульном листе. 

По окончанию выполнения ВКР руководитель просматривает всю работу и пред-

ставляет на заседание кафедры письменный отзыв по форме 3 приложение А, в котором 

дает оценку ВКР. В отзыве руководитель должен отметить проявленную инициативу, 

творческую активность и личный вклад соискателя в разработку ВКР, степень самостоя-

тельности при ее выполнении, умение решать поставленные задачи и работать с источни-

ками информации. 

Руководитель совместно с заведующим кафедрой назначает дату предварительной 

защиты ВКР на кафедре. 

Допуск студента к защите ВКР на заседании государственной аттестационной ко-

миссии (ГАК) решается на заседании кафедры, а выписка из протокола заседания (прило-

жение А форма 2) представляется в деканат в сроки, определенные графиком выполнения 

ВКР.  

Переплетенную и допущенную к защите ВКР, включающую расчетно-

пояснительную записку (РПЗ), и графический материал (ГМ), студент сдает в деканат. 

По направлению, выданному деканатом, студент относит ВКР (РПЗ и ГМ) к рецен-

зенту для ее оценки. Состав рецензентов утверждается приказом ректора в установленные 

сроки. 

Рецензия должна содержать подробный анализ ВКР. В рецензии должны быть в 

развернутом виде отражены как основные достоинства, так и замечания и недостатки ВКР. 

Рецензент должен выявить в технологической и конструкторской частях ВКР решения, 

определяющие профессиональную подготовленность студента в области безопасности 

технологических процессов и производств, определить практическое значение ВКР. Оцен-

ка рецензентом соответствия подготовленности автора и ВКР требованиям ФГОС ВПО 

осуществляется по приведенной в приложении А форме 1. В заключении рецензии выстав-

ляется оценка ВКР («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Руководитель и автор ВКР знакомятся с содержанием рецензии для аргументиро-

ванного ответа автором на замечания рецензента. 
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Внешняя рецензия заверяется печатью предприятия, на котором работает рецензент. 

Если рецензия не отвечает указанным требованиям, то декан вправе направить ВКР на по-

вторное рецензирование. 

При подготовке к защите ВКР руководитель помогает студенту, рекомендует схему 

построения доклада, а на заседании ГАК во время защиты зачитывает отзыв о работе сту-

дента над ВКР. 

3.  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Как было отмечено ранее, начало прохождения преддипломной практики является 

началом работы над ВКР. 

На преддипломной практике студент-дипломник должен изучить: 

 состояние проблемы по теме ВКР; 

 подготовить и систематизировать исходные материалы для проектирования; 

 провести углубленное изучение или исследования по отдельным вопросам ВКР; 

 решить другие вопросы в соответствии с перечнем разрабатываемых материалов 

(расчетных, графических), указанных в задании на разработку ВКР (литература, 

нормативно-техническая документация и др.). 

Основной целью преддипломной практики является сбор материалов в соответст-

вии с заданием на ВКР. В перечень материалов, собираемых дипломником в период пред-

дипломной практики, входит ознакомление: 

 с фактическим уровнем опасных и вредных факторов на предприятии по результа-

там аттестации рабочих мест по условиям труда и инструментальным замерам пока-

зателей; 

 с декларацией безопасности опасного производственного объекта; 

 с планом ликвидации ЧС; 

 с организацией гражданской обороны на предприятии и страховой защиты; 

 с коллективным договором по охране труда; 

 с финансированием мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 с лицензиями на осуществление видов деятельности, связанных с повышенной 

опасностью; 

 со средствами локализации и тушения пожаров; 

 со статистической отчетностью об условиях труда, о производственном травматиз-

ме, профессиональной заболеваемости; 

 с аварийностью, пожарами и их материальными последствиями; 

 с системой контроля за состоянием условий труда на рабочем месте; 

 с мероприятиями по охране труда (техника безопасности, охрана окружающей сре-

ды, обучение персонала способам защиты и действиям при авариях); 

а также проведение анализа: 

 безопасности промышленного объекта в части технологии, аппаратного обеспече-

ния и характеристик опасных веществ; 

 финансового ущерба предприятия от производственного травматизма, аварий, по-

жаров и других внеплановых потерь.  

После завершения практики студент составляет отчет. 

Отчет по преддипломной практике должен содержать следующие разделы: 

Первый раздел – Представление места прохождения преддипломной практики (на-

правление профессиональной деятельности предприятия, организационная структура 

предприятия, включающая штатный состав работников, профессиональный состав, поло-

возрастную характеристику трудовых ресурсов предприятия), материально-техническую 

базу предприятия; структуру управления охраной труда на предприятии с перечнем основ-
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ных направлений деятельности и рассматриваемых вопросов структуры по улучшению ус-

ловий труда на предприятии. 

Второй раздел – Анализ условий труда на предприятии (вредные и опасные произ-

водственные факторы; производственный травматизм и профессиональная заболеваемость 

на предприятии за последние 5 лет). 

Третий раздел – Обоснование студентом мероприятий по улучшению условий 

безопасности труда (характер мероприятий, проводимых предприятием по улучшению ус-

ловий безопасности труда; мероприятия предлагаемые (изучаемые) по улучшению усло-

вий безопасности труда с обоснованием необходимости и эффективности разработки дан-

ных мероприятий).  

Четвертый раздел – Методы решения предлагаемых студентом мероприятий по 

улучшению условий безопасности труда. 

Пятый раздел – Состояние условий пожарной и экологической безопасности на 

предприятии и меры по их улучшению. 

Отчет оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Требования к оформлению 

текстовых документов». В отчете дается обоснование цели и задач выполнения ВКР, оцен-

ка руководителя преддипломной практики, характеристики с места прохождения практи-

ки, дневник прохождения преддипломной практики, заверенные подписью и печатью 

предприятия. 

Студент защищает отчет по преддипломной практике у руководителя ВКР. По ито-

гам защиты отчета выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-

творительно). 

4. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ВКР 

4.1. Общие положения 

Успешной работе над ВКР, способствует определенная методика работы. Она пред-

полагает:  

 правильный выбор темы проекта; 

 четкое составление задания на ВКР и согласование с руководителем плана и 

графика работы; 

 изучение трудоохранных проблем и путей их решения, имеющих принципи-

альное значение при разработке темы; 

 набор недостающего материала для технико-экономического обоснования и 

сравнения принимаемых решений; 

 если в качестве исходных данных используются типовые решения, то разра-

батываются предложения по усовершенствованию проектных решений.  

В соответствии с составленным календарным планом выполнения ВКР в указанные 

сроки студент отчитывается перед своим руководителем и перед комиссией выпускающей 

кафедры о проделанной работе. На заседание комиссии выпускающей кафедры студент-

дипломник представляет все выполненные части работ по ВКР и отчитывается по ним. 

Комиссия отмечает процент выполнения работы и сверяет его с календарным планом. Ес-

ли объем выполненных работ не соответствует указанному в календарном плане, то ка-

федра вправе ставить вопрос перед деканатом об отстранении студента от работы над ВКР 

в текущем году. О результатах работы над ВКР каждого студента-дипломника выпускаю-

щая кафедра информирует деканат. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию. 

 

4.2. Разделы ВКР и последовательность их разработки 

Работа над ВКР предусматривает поэтапное и последовательное выполнение опре-

деленных видов работ, которые могут быть объединены в следующие разделы. 
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 Краткая характеристика предприятия, для которого выполняются проектные 

решения; анализ деятельности предприятия в области охраны труда; выявле-

ние потенциально опасных участков прозводства и технологий, применяе-

мых на данном предприятии. Раздел берется из отчета по преддипломной 

практике.   

 Выбор одного из выявленных потенциально опасных участков производства 

или технологий для проведения проектных работ. 

 Постановка технического задания на проектирование (ВКР). Определение 

цели и задач проектирования, направленных на обеспечение экологической и 

пожарной безопасности, а также безопасности в чрезвычайных ситуациях 

для выбранного участка производства или технологии на данном предпри-

ятии. 

 Анализ современного состояния проблемы в мире в соответствии с выбран-

ным направлением проектных работ (работа в библиотеке, в патентном отде-

ле, поиск в интернете). 

 Разработка организационно-технологической части проекта. 

 Разработка конструкторской части. 

 Технико-экономическое обоснование проектных решений. 

 Составление заключения (выводы). 

 Составление списка использованной литературы. 

 Оформление расчетно-пояснительной записки. 

 Разработка чертежно-конструкторской документации (выполняется парал-

лельно с разработкой организационно-технологической и конструкторской 

части ВКР). 

4.3 Обоснование и разработка безопасности и безвредно-
сти технологий АПК 

Разнообразие видов работ в АПК предполагает разнообразие используемых техно-

логий, методов и средств их реализации, профилактики травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Технологии формируются на основе агрозоотехнических и эргономических требо-

ваний, которые предполагают использование всего арсенала профилактических мероприя-

тий для обеспечения безопасности и безвредности производства. 

Методы и средства реализации технологий обосновываются и формируются на ос-

нове технических условий, технических заданий, эксплуатационно-эргономических требо-

ваний, обеспечивающих безопасность и безвредность технологий и используемого обору-

дования. 

Технологическая часть ВКР включает в себя анализ элементов рассматриваемого 

объекта (технология, производство, цех, процесс, профессия и др.), а также опасности рас-

сматриваемой деятельности с возможностью их устранения. Технологии анализируют с 

точки зрения потенциальных опасностей для человека, среды, производства, общества, го-

сударства. Кроме этого, технологическая часть ВКР предполагает разработку новых безо-

пасных и безвредных технологий выполнения работ с заменой в них операций и средств их 

реализации на безопасные и безвредные. Например, пылеобразующие – на беспыльные, 

вибро-, шумогенерирующие – на бесшумные и безвибрационные и др.  

Там, где достижениями современной трудоохранной науки не удается полностью 

ликвидировать опасности и вредности в технологиях, проектирование их осуществляют 

так, чтобы уровень выделяемых вредностей и возможных опасностей довести до норма-

тивных в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (ССБТ) 

При проектировании обращают внимание на эргономические параметры. 

Кроме этого, структура профилактических мероприятий при проектировании безо-

пасности и безвредности технологий или безопасных и безвредных технологий в целом 
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должна строиться на комплексе трудоохранных мероприятий организационного, норма-

тивно-правового, санитарно-гигиенического, инженерно-технического, медико-биологи-

ческого, эргономического и психофизиологического характера.  

При проектировании учитываются новейшие достижения трудоохранной науки и 

передовой практики отечественной и зарубежной. Методы и средства реализации проект-

ных решений должны ориентироваться, по возможности, на малозатратные решения. 

Технологическое решение предполагает соответствующие инженерные расчеты, 

подтверждающие возможности обеспечения безопасности и безвредности. 

Технологическое проектирование предполагает составление технологических карт 

обеспечения проектируемой безопасности и безвредности с указанием элементов решений, 

способов и устройств их обеспечения, времени реализации и др. 

Схему технологического процесса обеспечения безопасности и безвредности реше-

ний можно представить в виде таблицы по предлагаемой форме: 

 

Наименование и схема 

реализации технологиче-

ских решений 

Условия выполнения 

обоснованных решений 

Обеспечиваемые значения проек-

тируемых параметров безопасно-

сти и безвредности 

   

 

При  наличии средств обеспечения безопасности и безвредности их показывают в 

графе «Наименование и схема реализации технологических решений» в весьма упрощен-

ном виде с указанием направлений воздействия профилактических мероприятий.  

В графе «Условия выполнения обоснованных решений» указывают марку оборудо-

вания и оснастки, значение основных параметров по обеспечению безопасности и безвред-

ности. 

В графе «Обеспечиваемые значения проектируемых параметров безопасности и 

безвредности» приводятся сведения о значении стандартизованных параметров, которые 

должны быть выдержаны при выполнении проектных решений. 

Для расчетов элементов технологического проектирования используют соответст-

вующие стандарты системы ССБТ и общетехническую или специальную литературу с 

учетом задач проекта. 

Мероприятия методического характера предполагают описание источников полу-

чения информации об опасностях и вредностях, используемых методик, нормативных до-

кументов, методов измерений, приборов, оборудования и др.  

4.4. Обоснование и разработка методов и средств пре-
дотвращения травматизма и профессиональных заболеваний 

Обоснование методов и средств предотвращения травматизма и профессиональных 

заболеваний предполагает анализ существующих методов и средств предотвращения 

травматизма и профессиональных заболеваний, выбор наиболее приемлемых из них для 

конкретных условий проекта и доработка их применительно к проектируемой технологии 

или ее элементам. 

Отсутствие аналогов в ряде случаев вынуждает осуществлять разработку новых ме-

тодов и средств профилактики травматизма и профессиональных заболеваний.  

Основными направлениями таких разработок являются мероприятия организацион-

но-технического, нормативно-правового, медико-биологического, эргономического, пси-

хофизиологического, инженерно-технического, научно-образовательного и кадрового 

обеспечения безопасности и безвредности. Из указанного арсенала мероприятий диплом-

ник выбирает главное и обосновывает его для конкретных условий проектирования и осу-

ществляет его детальную разработку (или доработку – если есть аналог), направленную на 

улучшение показателей безопасности и безвредности.  
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Принятые к реализации решения должны быть проанализированы на технологич-

ность.  

В основе расчетов лежат классические методы, схемы или те, которые определены 

соответствующими стандартами ССБТ. При расчетах используют конкретные условия 

проектируемых решений с выходом на параметры (прогнозные, светотехнические, аэроди-

намические, шумо и (или) виброизоляционные и др.), которые позволяли бы достичь по-

ставленные в проекте цель и задачи. Тип расчета зависит от реализуемых в проекте реше-

ний. Как правило, расчеты сопровождаются схемами обоснованных решений. 

При обосновании технологии, способа и (или) устройства исходят из того, что все 

они должны иметь элементы новизны, которые достигаются совершенствованием извест-

ных решений, дополнением их, либо совершенно новыми решениями. И то и другое, в 

идеале, связано с патентным поиском, осуществляемым в библиотеках по соответствую-

щим литературным источникам. 

Итогом обоснования и анализа является разработка технического задания на проек-

тирование с указанием значений параметров разрабатываемого изделия: безопасности, 

безвредности, массы, габаритов, энергоемкости, металлоемкости, показателей качества ра-

боты.  

В соответствии с заданием строят схему предполагаемого решения (способа и (или) 

устройства). Далее выполняют компоновку предложенного решения, уточняя расположе-

ние основных сборочных единиц и деталей, их количество и взаимодействие. Подбирают 

стандартные элементы устройства (электродвигатель, редуктор, подшипники, элементы 

клиноременных, цепных или других передач, крепежные детали и др.) на основе проведе-

ния необходимых расчетов. 

Разрабатывается чертеж общего вида проектируемого изделия. Перечисляя элемен-

ты, входящие в разрабатываемое изделие, и связи между ними, со ссылкой на позиции 

чертежа общего вида, описывают предложенное устройство и принцип его работы. 

Затем разрабатывают рабочую документацию на изделие (сборочные чертежи и 

рабочие чертежи нестандартных деталей), если это было оговорено в задании на ВКР. 

Экологическая часть ВКР согласовывается с консультантом и должна быть тесно 

увязана с проектными решениями, изложенными выше. Разработка вопроса экологической 

безопасности осуществляется применительно к ним. При этом, необходимо осветить во-

просы экологической безопасности в связи с выполненными проектными решениями, 

обосновать защиту от них, выполнив соответствующий расчет и предложить комплекс за-

щитных мероприятий. В случае превышения экологически опасных выбросов в обосно-

ванных технологиях, методах и средствах их реализации, необходимо предложить реше-

ния по их локализации и устранению. 

Раздел по «Пожарной безопасности» ВКР, как правило, также увязывается с обос-

нованными в основной части проектными решениями и формируется применительно к 

этим решениям. Здесь рассматриваются вопросы профилактики пожаров, оснащения объ-

ектов противопожарными средствами, организации пожарной охраны и пожаротушения в 

случае возникновения пожара, вопросы эвакуации людей, животных, техники и оборудо-

вания, нормативного обеспечения объема пожарного водоема, подъезда к нему. Основное 

внимание уделяется профилактике пожаров всем комплексом противопожарных меро-

приятий. 

Раздел «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» формируется также примени-

тельно к теме ВКР и согласовывается с консультантом. В этом разделе разрабатываются 

мероприятия по обеспечению функционирования предложенных безопасных технологий и 

(или) методов и средств их реализации в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

или иного характера, а также мероприятия организационно-технического, эвакуационного 

и защитного характера. 

Раздел «Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий» согласовыва-

ется с консультантом, предполагает технико-экономическую оценку предложенных про-
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ектных решений. Как правило, речь идет о сравнении затрат по предложенным решениям с 

существующими, реализуемыми базовыми методами и средствами; рассчитывается срок 

окупаемости, приведенные затраты. 

Заключение отражает сущность выполненных проектных решений, рекомендации 

по внедрению в производство и оценку их технико-экономической эффективности. 

Список литературы содержит перечень источников, которые использовались при 

выполнении ВКР, а именно: учебники, нормативно-техническая документация (ГОСТы, 

РТМ, законы, СанПиНы и др.), статьи журналов, сборников, научных трудов, изобретения, 

отчеты по НИР и др. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВКР И ЕЕ ОЦЕНКА 

5.1. Организация защиты ВКР 

Стадией завершения обучения в ВУЗе является итоговая государственная аттеста-

ция по каждому направлению подготовки бакалавров, осуществляемая государственными 

аттестационными комиссиями (ГАК). Возглавляет ГАК председатель – ведущий ученый 

профильной специальности профильного ВУЗа, НИИ или ведущий специалист служб ох-

раны труда предприятия или учреждения. Состав ГАК формируется деканатом и выпус-

кающей кафедрой и утверждается приказом по университету. Как правило, членами ГАК 

являются декан (заместитель декана) факультета, заведующие профильными кафедрами, 

профессора и доценты выпускающих и консультирующих кафедр, а также представитель 

производства. 

Деканатом факультета формируется график работы ГАК, который утверждается 

проректором по учебной работе и доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц 

до начала защиты ВКР.  

К началу защиты деканат представляет в ГАК следующие документы:  

 приказ о составе ГАК; 

 приказ о закреплении тем ВКР, руководителей и рецензентов; 

 критерии оценки ВКР; 

 списки студентов, допущенных к защите; 

 справки о выполнении студентами учебного плана и полученных ими оценках 

(средний бал успеваемости); 

 ВКР; 

 отзывы руководителей ВКР; 

 рецензии на ВКР; 

 зачетные книжки студентов.  

В комиссию могут представляться и другие материалы, характеризующие научную 

и практическую ценность ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК при участии в ее работе не 

менее 2/3 списочного состава. На заседании ГАК могут присутствовать, задавать вопросы 

и высказывать свои мнения преподаватели, представители производства, докторанты, ас-

пиранты, студенты. Присутствие руководителя ВКР на заседании ГАК не обязательно, но 

желательно. 

Перед началом защиты ВКР председатель ГАК объявляет фамилию защищающего-

ся, тему ВКР, ученое звание и ученую степень руководителя. Каждому члену ГАК перед 

началом защиты выдается ведомость, где он проставляет свою оценку за защищаемую 

ВКР. 

На защите технический секретарь ГАК ведет протокол заседания комиссии по каж-

дому студенту-дипломнику отдельно, в который заносятся вопросы, задаваемые защищае-

муся. 
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Для доклада каждому дипломнику предоставляется до 10 минут; общее время за-

щиты одним защищающимся до 20-25 минут.  

Доклад должен быть четким, конкретным, со ссылками на расчетную и графиче-

скую часть, грамотным и понятным.  

Как правило, в докладе должны быть отражены следующие положения:  

 актуальность темы ВКР; 

 раскрытие проблемы и привязка ее к объекту проектирования с его краткой ха-

рактеристикой; 

 обоснование принятых решений и их суть; 

 расчетные, конструктивные и графические материалы проектируемых техноло-

гий обеспечения безопасности и безвредности производственных процессов; 

 разработанные методы и средства их решения (организационно-технические, са-

нитарно-гигиенические, нормативно-правовые, пожарно-технические, экономи-

ческие, эргономические, инженерно-технические, управленческие и кадровые); 

 использование программных комплексов; 

 общие технические характеристики конструкций, принцип их работы; 

 производственно-технологическая часть ВКР с указанием разработанных техно-

логических карт, их содержание и особенности; 

 экологическая, пожарно-техническая и экономическая часть проекта; 

 выводы и рекомендации (предложения). 

В ходе доклада при изложении материала ВКР должна быть использована графиче-

ская часть проекта и демонстрационные макеты (если они представлены дипломником). 

Для большей наглядности доклад может сопровождаться показом слайдов. Кроме этого, 

для удобства работы ГАК каждому из ее членов могут быть розданы копии демонстраци-

онного материала, выполненные на форматах А4. 

Как правило, доклад начинается с первого графического листа и заканчивается у 

последнего. 

В случае защиты комплексной темы руководитель ВКР предварительно дает необ-

ходимую информацию. 

По завершению доклада члены ГАК и присутствующие задают вопросы, позво-

ляющие оценить уровень владения студента-дипломника материалом ВКР, представлен-

ным к защите. После ответов защищающегося на вопросы зачитывается отзыв руководи-

теля, рецензия на ВКР и заслушивают ответы дипломника на замечания рецензента. 

После завершения защиты всех ВКР в тот же день на закрытом заседании ГАК об-

суждаются результаты проведенных защит, выносится решение об оценке и присвоении 

квалификации дипломнику, даются рекомендации к внедрению в производство представ-

ленной ВКР в целом или ее части. Решение принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членом ГАК, участвующих в заседании. При равенстве голосов по 

обсуждаемым вопросам голос председателя является решающим. 

Защита ВКР может проводиться как в ВУЗах, так и на предприятиях и в организа-

циях, для которых тематика защищаемых работ представляет практический интерес. 

Защищенная ВКР (текстовые документы и электронная копия на СD) хранится в де-

канате в течение пяти лет, а затем уничтожается в присутствии комиссии, о чем составля-

ется акт, который подписывается деканом.  

 

5.2. Критерии оценки ВКР 

Оценка ВКР производится членами ГАК по комплексу параметров (критериев). Ос-

новные из них следующие: 

 соответствие содержания ВКР ее теме; 

 наличие и качество исследовательской части в ВКР; 
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 оригинальность и новизна технологических и конструктивных решений; 

 уровень выполненных инженерных расчетов; 

 достоверность полученных результатов; 

 практическая ценность работы и возможность внедрения; 

 использование информационных технологий и требований ССБТ при проектиро-

вании; 

 качество оформления и соответствие графической части требованиям стандар-

тов; 

 качество доклада по теме работы при защите; 

 правильность и полнота ответов на вопросы; 

 наличие заявки предприятия на проект; 

 работы, направленные на решение конкретных задач, применительно к предпри-

ятиям АПК и по их тематике; 

 работы, содержащие результаты НИР студента, связанные с разработкой новых 

технологий, материалов, конструктивных решений, методов расчета и т.п.; 

 работы, учитывающие творческий подход дипломника к решению трудоохран-

ных проблем. 

Работы, выявившие владение студентом навыками нахождения ответов на сложные 

вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности в производстве теоретическим пу-

тем, знание и умение пользоваться методами проведения научных исследований, а также 

широкий кругозор дипломника оцениваются более высоко, 

Защита ВКР оценивается на «отлично», если: 

 работа выполнена по актуальной теме; 

 разделы разработаны качественно и грамотно; 

 инженерные и другие решения обоснованы и подтверждены расчетами, а в про-

екте достигнута цель и решены поставленные задачи проектирования; 

 содержание ВКР отличается новизной и оригинальностью; 

 графическая часть и пояснительная записка выполнены качественно; 

 дипломник сделал обстоятельный и логичный доклад, раскрыл особенности про-

екта, проявил большую эрудицию и аргументировано ответил на 90–100% во-

просов членов ГАК. 

Защита ВКР оценивается на «хорошо», если: 

 работа выполнена в соответствии с заданием; 

 расчеты выполнены грамотно, но большинство решений типовые или их обосно-

вание не является достаточно глубоким; 

 ошибки в проектировании не являются принципиальными, а проект оформлен в 

соответствии с установленными требованиями или с небольшими отклонениями 

от них; 

 дипломник сделал хороший доклад и правильно ответил на 70–80% вопросов, за-

данных членами ГАК.  

Защита ВКР оценивается на «удовлетворительно», если: 

 работа выполнена в полном объеме, но содержит недостаточно убедительные 

обоснования по решаемым трудоохранным проблемам; 

 применены типовые решения и имеются существенные технические ошибки, 

свидетельствующие о пробелах в знаниях студента, но в целом не ставящие под 

сомнение его инженерную подготовку; 

 пояснительная записка и графическая часть выполнены небрежно с нарушением 

установленных требований; 

 дипломник не раскрыл основные положения своего проекта; 
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 ответил правильно на 50–60% вопросов членов ГАК и показал минимум теоре-

тических и практических знаний, который, тем не менее, позволяет выпускнику 

выполнять обязанности специалиста с высшим образованием, а также самостоя-

тельно повышать квалификацию. 

Защита ВКР оценивается на «неудовлетворительно», если: 

 работа содержит грубые ошибки в расчетах и принятии инженерных решений, 

количество и характер которых указывает на недостаточную подготовку выпуск-

ника к инженерной деятельности; 

 доклад сделан неудовлетворительно и содержание основных разделов проекта не 

раскрыто; 

 поставленная цель не достигнута и задачи не решены; 

 качество ВКР низкое; 

 дипломник неправильно ответил или не ответил на большинство вопросов и по-

казал слабую общеинженерную и профессиональную подготовку. 

 

6. ОБОЗНАЧЕНИЕ И КОДИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР 

 

Для ВКР рекомендуется предметная система обозначения, предусмотренная ГОСТ 

2.2.01-80. 

Структура обозначения (кодирование) текстовых документов и графической части 

ВКР для аттестации дипломника  представлена на рисунке 6.1. 

Для всех ВКР структура обозначений изделий и конструкторских документов при-

нимается по обезличенной схеме, состоящей из букв и цифр. 

Код выпускной работы:    выпускная квалификационная работа (ВКР)          – Р 

                                          дипломный проект                                                   – П 

Код аттестации:                 бакалавр                                                                  – Б 

                                          специалист                                                               – И  

Код факультета:                с.-х. строительство                                                   9   

Код кафедры: «Безопасность жизнедеятельности»                                           – 02 

                       «Безопасность технологических процессов и производств»      – 03 

Последняя цифра года выполнения дипломного проекта: для 2013 года         – 3. 

Порядковый номер задания на ВКР по приказу: две последние цифры шифра выпу-

скной квалификационной работы. Пример определения порядкового номера ВКР показан в 

таблице 6.1.  

Перечень разрабатываемых документов с указанием их кодов представлен в табли-

це 6.2. 

Примеры кодирования ВКР, ее текстовых документов и графической части (конст-

рукторской разработки), выполненных на кафедре БТПиП в 2009 учебном году отделения 

БЖД факультета с.-х. строительства: 

РБ 9.03.9.21.00.00.00.Э – титульный лист ВКР бакалавра (эскизный (Э) проект); 

ПИ 9.03.9.21.00.00.00.Т – титульный лист ВКР специалиста (технический (Т) про-

ект); 

РБ 9.03.9.21.00.00.00.ПЗ   – пояснительная записка ВКР бакалавра; 

ПИ 9.03.9.21.00.00.00.ПЗ   – пояснительная записка ВКР специалиста; 

РБ 9.03.9.21.01.05.00.СБ   – сборочный чертеж ВКР бакалавра; 

ПИ 9.03.9.21.01.05.00.СБ   – сборочный чертеж ВКР специалиста; 

РБ 9.03.9.21.01.05.06          – чертеж детали ВКР бакалавра. 

ПИ 9.03.9.21.01.05.06         – чертеж детали ВКР специалиста 
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В этих примерах номер варианта исполнения проекта отсутствует, поскольку все 

проекты выполняются в одном  варианте. 

 

 
 

Рис. 6.1 Структура обозначения документов ВКР 

 

В соответствии с ГОСТ 2.701-84 схемы подразделяют на виды и типы. В таблице 

6.3 представлены обозначения видов и типов схем, в соответствии с которым ей присваи-

вают код. 

Например, пневматической функциональной схеме присваивается код – П2. 
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Таблица 6.1 Пример определения порядкового номера задания на ВКР 

 

№

 п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Шифр ВКР 

Порядковый 

номер задания на 

ВКР  

по приказу 

 

1 

2 

Группа ……..  

Бердников Михаил Евгеньевич 

Борисова Анастасия Александровна 

 

902901 

903902 

 

01 

02 

 

1 

2 

Группа ……..  

Балакуев Михаил Сергеевич 

Боковнев Михаил Сергеевич 

 

903934 

902935 

 

34 

35 

 

Таблица 6.2 Перечень разрабатываемых документов для ВКР с указанием их кодов 

для различных стадий проекта (ГОСТ 2.106-68) 

 

Код 

доку-

мента 

Наименование 

документа 

ВКР на стадии: 

эскизный 

проект 

технический 

проект 

Э ВКР (на титульном листе для эскизного проекта) О  

Т ВКР (на титульном листе для технического проекта)  О 

ПЗ Пояснительная записка О О 

П
о
 Г

О
С

Т
 

2
.7

0
1

-8
4
 

Схемы (см. табл.6.3) Д Д 

ВО Чертеж общего вида О О 

СБ Сборочный чертеж Д Д 

- Спецификация Д Д 

- Чертежи деталей Д Д 

 

ВК 

ОВ 

ЭО 

ГСВ 

Чертежи инженерных сетей: 

Водопровод, канализация 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 

Внутреннее электрическое освещение 

Газоснабжение. Внутренние устройства 

Д Д 

  

  

  

  

ГП Генплан Д Д 

ПФ Патентный формуляр Д Д 

ДА Аннотация О О 

ЭП Ведомость проекта (эскизный проект) О  

ТП Ведомость проекта (технический проект)  О 

ДО Опись текстовых документов О О 

И… Инструкции Д Д 

Д… Документы прочие Д Д 

 

Таблица 6.3  Обозначения видов и типов схем по ГОСТ 2.701-84 

 

Виды схем Типы схем 

наименование обозначение наименование обозначение 

электрическая Э структурная 1 

гидравлическая Г функциональная 2 
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Виды схем Типы схем 

пневматическая П 
принципиальная или пол-

ная 
3 

кинетическая К 
соединений или монтаж-

ная 
4 

оптическая Л подключения 5 

комбинированная С общая 6 

  расположенная 7 

  объединенная 0 

 

Составными частями ВКР являются текстовые документы и графическая часть 

(чертежи). 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ВКР 
Текстовые документы ВКР должны быть представлены в следующей последова-

тельности: 

1. Рецензия. 

2. Справка об успеваемости Председателю ГАК с отзывом руководителя ВКР. 

3. Титульный лист. 

4. Опись текстовых документов. 

5. Задание на ВКР. 

6. Календарный план. 

7. Ведомость проекта. 

8. Отзыв руководителя. 

9. Аннотация. 

10. Расчетно-пояснительная записка ВКР. 

11. Графическая часть ВКР (спецификация сборочной единицы и чертежи на формате 

А4). 

12. Приложения ВКР (за исключением приложений расчетно-пояснительной записки, 

которые включены в ее состав). 

13. СD (Compact – Disc)  ВКР. 

Формы бланков текстовых документов приведены в «Приложении А». 

 Текстовые документы вкладываются в выше указанной последовательности в папку 

«Выпускная квалификационная работа». 

Подтверждающими выполнение проекта документами являются рецензия и справ-

ка об успеваемости Председателю ГАК с отзывом руководителя, подписанная секретарем 

и деканом факультета (приложение А формы 1 и 2), которые вкладываются в папку «Вы-

пускная квалификационная работа», но не подшиваются. 

Если работа выполняется по заявке (заказу) предприятия (учреждения), это под-

тверждается письмом на имя руководителя университета или факультета с заявкой на вы-

полнение работы на заданную тему, а также отзыв предприятия на выполненную работу. 

7.1. Титульный лист 

На титульном листе (Приложение А форма 4) указывается тема ВКР, код ВКР с 

указанием стадии проектирования (Э или Т), автор, руководитель, консультанты. Титуль-

ный лист должен быть подписан студентом, руководителем, консультантами и утвержден 

заведующим кафедрой. Наименование темы и шифр (код) ВКР на бланке должны соответ-

ствовать наименованию и шифру ВКР, утвержденных приказом ректора о закреплении за 

студентом темы ВКР.  

На титульном листе ученую степень и звание руководителя и консультантов писать 

сокращенно  (д-р. техн. наук – доктор технических наук, проф. – профессор, канд. техн. 
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наук – кандидат технических наук, доц. – доцент, асс. – ассистент, ст. научн. сотр. – стар-

ший научный сотрудник). 

7.2. Опись текстовых документов  

Опись текстовых документов (Приложение А форма 5) оформляют на бланке по 

форме 8 ГОСТ 2.106-96. В опись текстовых документов (код «ДО») вносят перечень всех 

документов, входящих в состав ВКР, с указанием числа листов каждого документа.  

7.3. Задание на ВКР  

Задание на ВКР составляется руководителем по установленной форме (Приложение 

А форма 6) и утверждается заведующим кафедрой.  

В задании на ВКР  руководитель совместно со студентом определяет круг вопро-

сов, подлежащих разработке в соответствии с темой, и указывается срок сдачи закончен-

ной ВКР.  

Задание на ВКР должно содержать: 

 тему работы; 

 исходные данные; 

 состав работы; 

 объем работ по разделам и иллюстрациям (процентовка);  

 сроки выполнения отдельных этапов и ВКР в целом; 

 фамилию руководителя ВКР; 

 наименование разделов и фамилии лиц, назначенных консультантами по 

этим разделам. 

На задании ставится подпись руководителя проекта и подпись дипломника. 

7.4. Календарный план  

Календарный план составляется руководителем по установленной форме (Прило-

жение А форма 7) и заполняется при выдаче задания с указанием сроков выполнения от-

дельных разделов.  

7.5. Ведомость ВКР  

Ведомость ВКР – это перечень всех документов, входящих в состав ВКР. 

Запись документов в ведомости производят по разделам: 

 документация общая; 

 документация по сборочным единицам или объектным. 

В каждом из разделов, в первую очередь, перечисляют документацию, вновь разра-

ботанную, а затем заимствованную. 

В ведомость записываются все чертежи: вновь разработанные для данного проекта 

и заимствованные из других разработок.  

В ведомость проекта не включают демонстрационные плакаты (увеличенные копии 

графиков, таблиц и другого иллюстрационного материала из расчетно-пояснительной за-

писки ВКР). 

Ведомость ВКР составляют по установленной форме (Приложение А форма 8) в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 2.106–96. ЕСКД «Текстовые документы». Пример за-

полнения ведомости ВКР представлен  там же. Код документа – «ЭП» или «ТП».  

Обращаем  внимание на то, что в первом столбце дана нумерация строк, а не пози-

ций. Поэтому при заполнении ведомости не следует между строками таблицы размещать 

более одной строки текста. 

7.6. Аннотация 

Аннотация – это краткая характеристика работы по содержанию, назначению, но-

визне. В ней необходимо отразить основное содержание проекта, экономическую эффек-
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тивность, рекомендации по внедрению в производство. В аннотации приводятся сведения 

об объеме расчетно-пояснительной записки ВКР – количество страниц, рисунков, таблиц, 

библиографических источников, листов графического материала, а также перечень ключе-

вых слов (от 5 до 15) – слов, выражающих отдельные понятия, раскрывающие содержание 

текста и дающие необходимые представления о содержании расчетно-пояснительной за-

писки.  

Аннотация (код «ДА») составляется на отдельном листе формата А4 по установ-

ленной форме (Приложение А форма 9). В соответствии с ГОСТ 7.9–95 объем аннотации 

составляет 500 печатных знаков (10 – 15 строк). Слово «Аннотация» печатается в верхней 

части листа с выравниванием по центру. 

7.7. Расчетно-пояснительная записка ВКР (РПЗ ВКР) 

РПЗ ВКР – текстовый документ с графиками, рисунками, фотографиями, в котором 

в совокупности с графической документацией излагаются результаты выполненной рабо-

ты.  

РПЗ выполняют на листах формата А4 и оформляют по формам 10 и 11 приложе-

ния А, соответствующих требованиям ГОСТ 2.106-96. 

Объем РПЗ составляет от 70 до 100 страниц печатного текста независимо от стадии 

ВКР (эскизный или технический проект). 

К расчетно-пояснительной записке предъявляются требования: 

 логическая последовательность изложения материала; 

 обоснованность решений; 

 четкость и краткость формулировок; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Состав и объем разделов расчетно-пояснительной записки ВКР представлен в таб-

лице 7.1. 

Требования к разделу «Содержание»  
Раздел предназначен для информирования расположения в расчетно-пояснительной 

записке ВКР обособленных частей с указанием наименования и номера страницы, с кото-

рой они начинаются. 

В содержании перечисляются заголовки разделов, подразделов и приложений.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначен-

ные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой.  

После номера раздела и подраздела точка не ставится.  

После номера раздела или подраздела, без промежуточной точки, записывают с 

прописной буквы наименование раздела или подраздела. Например, «2.1 Анализ состояния 

проблемы». 

После наименования раздела и подраздела точка не ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

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

пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

В правой части листа против заголовка проставляется номер страницы, на которой 

он помещен. 

Требования к разделу «Введение» 
В разделе дается общая краткая характеристика разрабатываемой темы, обосновы-

вается актуальность, формулируется цель задания. При составлении этого раздела, осо-

бенно при приведении конкретных цифр, обязательно должны быть сделаны ссылки на 

используемые источники. Корректировка введения может быть после полного завершения 

работы над ВКР. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



22 

 

Таблица 7.1 Состав и объем расчетно-пояснительной записки ВКР 

 

Наименование разделов 

Рекомендуемое число страниц 

стадия ВКР 

«эскизный 

проект» 

стадия ВКР 

«технический 

проект» 

Содержание 1-2 1-2 

Введение 1-2 1-2 

1. Анализ состояния проблемы по теме ВКР. Цель и 

задачи проектирования. 15-20 15-20 

2. Организационно-технологическая часть 25-35 25-30 

3. Конструкторская часть 5-10 10-15 

4.Экологическая, пожарная безопасность и безопас-

ность в чрезвычайных ситуациях 15-20 10-20 

5. Технико-экономическое обоснование проектных 

решений 5-7 5-7 

Заключение 1 1 

Список использованной литературы 1-2 1-2 

Ссылочные нормативные документы 1 1 

Приложения, дополняющие текст РПЗ: промежу-

точные расчеты, программы и алгоритмы расчетов на 

компьютере, графический материал, таблицы боль-

шого формата, технические характеристики прибо-

ров, машин и оборудования, рисунки, фото, диаграм-

мы и т.д. 

По мере 

необходимости 

 

Требования к разделу «Анализ состояния проблемы по теме ВКР. Цель и 

задачи проектирования» 
Первый раздел является обязательным начальным этапом разработки трудоохран-

ных мероприятий в технологических процессах и их элементов; обоснования и разработки 

инженерно-технических, нормативно-правовых, организационно-технических, противо-

пожарных, санитарно-гигиенических, эргономических методов и средств снижения и лик-

видации производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Описывается 

уровень, причины и источники травматизма и профессиональных заболеваний до внедре-

ния работ по этой теме проекта.  

Необходимо представить критический анализ существующих решений по данному 

вопросу, включая патенты. На основе проведенного анализа, приводятся цель и задачи 

ВКР. Информация, не относящаяся к теме ВКР, в РПЗ не включается. 

Требования к разделу «Организационно-технологическая часть» 
Раздел содержит решения основных производственно-технологических,  организа-

ционно-управленческих, экспериментальных, исследовательских и проектно-

технологических задач, направленных на обоснование и разработку безопасных техноло-

гий, методов и средств, предотвращения травматизма и профессиональных заболеваний на 

предприятиях и организациях АПК, по которым ведется ВКР.  
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Требования к конструкторской части расчетно-пояснительной записки   
Содержание и объем конструкторской части ВКР определяется стадией ВКР (эс-

кизный или технический проект). 

Конструкторская часть РПЗ должна согласовываться с организационно-

технологической частью ВКР и направлена на инженерные решения по модернизации 

оборудования, разработке устройств, стендов, приспособлений.  

В разделе излагается назначение проектируемого объекта (устройства), область его 

применения. Описание устройства должно быть изложено так, чтобы конструктивное его 

выполнение не нуждалось в догадках и предположениях. Упоминаемые в описании узлы и 

детали, а также связи между ними должны быть показаны на чертежах или схемах. Необ-

ходимо приводить ссылки на цифровые обозначения всех упомянутых в описании частей, 

деталей, узлов, показанных на рисунках, чертежах или других графических материалах.  

Описание устройства необходимо начинать с его назначения, конструкции, прин-

ципа работы и мер безопасности при его эксплуатации и обслуживании. Должны быть 

подробно изложены конструктивные и технологические особенности проектируемого уст-

ройства.  

Цель технического решения: улучшение условий труда и состояния безопасности и 

экологии при обеспечении заданной производительности машины. 

Прочностной расчет деталей и узлов рекомендуется выполнять в следующей после-

довательности: 

 ознакомиться с назначением и условием работы детали, ее связи (сопряжения) с 

другими деталями; 

 установить величины, направление и характер внешних нагрузок выяснить возмож-

ные виды деформаций деталей; 

 составить расчетную схему; 

 выбрать метод расчета, составить уравнение прочности и определить размеры дета-

ли в опасных сечениях. 

Конструкторская разработка должна содержать чертеж общего вида (разрабатывае-

мого механизма, агрегата, узла).  

сборочные чертежи разрабатываемого узла и рабочие чертежи деталей.  

В ходе проектирования рекомендуется использовать системы автоматизированного 

проектирования (САПР), такие как КОМПАС-3D, AutoCAD, SolidWorks и др. 

Требования к разделу «Экологическая, пожарная безопасность и безопас-

ность в чрезвычайных ситуациях»  
В разделе разрабатываются мероприятия и предложения по организации безопас-

ной работы принятой технологии, машин, стендов; по улучшению условий труда на проек-

тируемом объекте; мероприятия по обеспечению пожарной, экологической безопасности и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на данном производстве.  

Перечень обязательных для рассмотрения вопросов при написании данного раздела. 

 Необходимо представить структурную схему распределения обязанностей персонала 

в пожарной и экологической службе с указанием ответственного за пожарную безо-

пасность и за охрану окружающей среды на предприятии, а также их план работы в 

рамках производственного контроля. 

 Какая документация (природоохранная и пожарной безопасности) имеется на пред-

приятии, с кем согласована и кем утверждена. 

 Какие объекты, участки и виды работ на предприятии являются пожароопасными и 

какие существуют источники негативного воздействия на окружающую среду. 

 Какие были случаи возникновения пожаров, их причины. Всели рабочие места, по-

мещения оборудованы средствами пожаротушения (проанализировать их наличие в 

соответствии с нормативными требованиями). Представить схему плана эвакуации в 

соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002. 
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 Какие очистные сооружения и природоохранное оборудование имеются на предпри-

ятии. 

 Какие были случаи нарушения экологического законодательства, отмечались ли фак-

ты превышения допустимых норм воздействия на окружающую среду. Необходимо 

перечислить свои предложения по устранению выявленных нарушений.  

Требования к содержанию раздела по определению экономической эффек-

тивности предлагаемых мероприятий 
Раздел должен содержать технико-экономическое обоснование разрабатываемых 

организационно-технологических и конструкторских решений. Расчет экономической эф-

фективности выполняют в сравнении нового (разрабатываемого) варианта проектного 

предложения с базовым (известным) вариантом. 

 Экономический эффект достигается за счет сокращения затрат на производство 

при использовании усовершенствованной технологии и техники, а также  за счет совер-

шенствования технологии и оборудования по параметрам охраны труда и внедрения спе-

циальных средств по безопасности труда.  

Методика расчета материальных потерь от травм и заболеваний на производстве 

позволяет определить экономические последствия в случае: 

а) гибели работников на производстве; 

б) получения работником инвалидности от производственной травмы или профес-

сионального заболевания; 

в) получения работником производственной травмы или заболевания без инвалид-

ного исхода. 

Требования к разделу «Заключение»  
Заключение должно отражать краткое пояснение достигнутых в ходе выполнения 

ВКР результатов, конкретных выводов и рекомендаций. Необходимо показать, благодаря 

каким технологическим, техническим, конструктивным и другим решениям достигнуто 

увеличение производительности труда, обеспечение совершенствования условий труда и  

безопасности труда. В конце заключения необходимо привести годовой технико-

экономический или социальный эффект при внедрении проекта в производство и показать 

окупаемость капиталовложений. 

Выводы должны быть четко сформулированы, иметь цифровое выражение и быть 

понятными без чтения основного текста расчетно-пояснительной записки ВКР. 

Требования к разделу «Список используемых источников»  
Раздел может быть определен как библиография и должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении ВКР. В ВКР сведение об источниках распо-

лагаются в порядке появления ссылок или по алфавиту и нумеруются арабскими цифрами. 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления». 

В список использованной литературы включают все использованные при работе 

над ВКР литературные источники. 

Сведения об источниках  нумеруют арабскими цифрами без точки и пишут с абзац-

ного отступа. 

Библиографическое описание, как отмечалось ранее, регламентировано государст-

венным стандартом ГОСТ 7.1-2003. 

Список составляется в алфавитном порядке или в порядке упоминания в тексте. 

Иностранная литература помещается в конце списка. 

При алфавитном расположении литература группируется в русском алфавите фа-

милий авторов и заглавий книг и статей. Работы авторов-однофамильцев оформляется в 

алфавитном порядке инициалов или наименования названия работ. Сведения о текстовых 

материалах (книгах, монографиях, учебных пособиях, нормативно-технической докумен-

тации, справочниках, статей и т.д.) должны содержать: фамилию и инициалы автора (ов), 
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наименование книги, место издания, издательства, год издания, объем книги в страницах, 

международный стандартный номер книги JSBN, если он указан в источнике информации. 

Термин текстового материала [Текст] в расчетно-пояснительной записке можно не 

применять. 

Информацию о литературе следует приводить в соответствии с требованиями ГОСТ 

71 – 2003 по типу: 

а) для книг: 

1. Шкрабак В.С., Луковников Л.В., Тургиев А.К. Безопасность жизнедеятельности в 

сельскохозяйственном производстве. – М.: Колос С., 2002. – 512с. 

2. Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб-

ник. – СПб: Лань, 2008 – 672 с. 

3. Анохин В. И. Допуски и посадки. [Текст] Учебное пособие 4-е изд. – СПб: Питер, 

2007 – 207 с. :ил. – (Серия «Учебное пособие»), JSBN 968-5-91180-331-5 

4. Справочник конструктора: Справочно-методическое пособие/под редакцией И. И. 

Матюшева – СПб.: Политехника. 2006 – 1027с. ил. JSBN 5-7525-0552-0 

 б) для стандартов: 

1. ГОСТ 15.101-80 Порядок проведения научно-исследовательских работ. Основные 

положения. Введ. 01.01.81.-М.:Изд-во стандартов, 1980-11 с. 

2. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления.-Введ.01.07.2002 Взамен ГОСТ 7.32-91.-МН.: Изд-во стандартов, 2001-16 с. 

3. ГОСТ Р 12.4.026-2001.ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. -М.: Госстандарт России, 2001. 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-

382-00 

5. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях. -Мытищи: А-Принт, 2003. -40 с. 

 в) для статей: 

1. Овчинникова Е. И. Проблемы охраны труда и производственной безопасности 

работающих в АПК женщин. Материалы международной научно-практической конферен-

ции. 20-21 окт. 2010 г. «Экология». Риск. Безопасность. Том 1, г. Курган, 2010г. с.154 

2. Михайлов А.С. Выбор оптимальных параметров и режимов работы установки для 

приготовления и выпойки жидкого заменителя цельного молока молодняку КРС 

[Текст]/А.С. Михайлов //Сельский механизатор. – 2011. – №4 – с.24-25 

 г) для патентов на изобретение: 

1. Патент № 2275856 РФ. Способ определения профессиональной пригодности опе-

ратора технических средств производства./В. С. Шкрабак, М. В. Григорьева, И. П. Колико-

ва, В. В. Шкрабак, Р. В. Шкрабак, Е. И. Овчинникова. Опубликовано 10.05.2006 бюл.№13 

2. Патент № 2289517 РФ. МПК В60Р1/04,1/28. Предохранительные устройства для 

кузова самосвала транспортного средства/ В. С. Шкрабак, А. А. Овчаренко, М. С. Овча-

ренко и др. :опубл.20.12.2006 Бюл.№35 

 д) для авторских свидетельств 

1. А. С. № 14522740, В62Д49/08 СССР. Устройство для предотвращения опрокиды-

вания мобильной машины. Шкрабак В. С., Шкрабак А. С., Мушкудиани М. И., Шкрабак В. 

В., Михайлов В. Н. 

Требования к разделу «Приложение»  
Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложениях к рас-

четно-пояснительной записке. 

Приложения оформляются как продолжение расчетно-пояснительной записки ВКР 

после списка использованной литературы. В текстовой части РПЗ должны быть ссылки на 

номера соответствующих приложений. 

Изложение текста расчетно-пояснительной записки 
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Полное наименование изделия на титульном листе, в основной надписи сборочного 

и монтажного чертежей и при первом упоминании в тексте расчетно-пояснительной за-

писки должно быть одинаковым. В последующем тексте допускается употреблять сокра-

щенное наименование изделия. 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, также должны 

быть одинаковыми. 

Изложение содержания документа должно быть кратким, четким, исключающим 

возможность какого-либо другого толкования. 

Терминология и определения должны быть едиными и соответствовать установлен-

ным стандартам,  а при их отсутствии – общепринятым в  научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в нем должен быть при-

веден перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при нали-

чии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таб-

лиц, в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак (–) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 

 применять знак « » для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, поме-

щенных в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак « »; 

 применять без числовых значений математические знаки, например > «больше»,  

< «меньше», = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а 

также знаки № (номер), % (процент). Следует писать словами название знака; 

 применять индексы стандартов, технических условий и других документов без ре-

гистрационного номера. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на 

изготовляемое изделие (например, на планки, таблички к элементам управления и т.п.), их 

выделяют шрифтом (без кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками – если надпись 

состоит из цифр и (или) знаков. Наименование команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте 

следует выделять кавычками, например «Сигнал + 27 включено». 

Сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями, как правило, не допус-

кается. Исключение составляют сокращения, общепринятые в русском языке, установлен-

ные ГОСТ 2.316-68. 

Если в документе принята особая система сокращения слов или наименований, то  в 

нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце 

документа перед перечнем терминов. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать 

принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте до-

кумента перед обозначением параметра дают его пояснение, например «Временное сопро-

тивление разрыву σв». 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, 

неустановленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне 

обозначений. 
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В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин 

их наименования и обозначения  в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 Единицы измерения.  

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее 

применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном документе раз-

ных систем обозначения физических величин не допускается. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения, пере-

носить их на разные строки или страницы, кроме единиц физических величин, помещае-

мых в таблицах, выполненных машинописным способом. Т.е. в тексте документа между 

числовым значением величины и обозначением единицы физической величины не должно 

быть пробела, например, 12мм. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единицу счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физи-

ческих величин и единиц счета от единицы до девяти - словами.  

Примеры: 

 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5м. 

 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного до-

кумента должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, вы-

раженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической вели-

чины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение еди-

ницы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона. 

Примеры: 

 От 1 до 5мм; 

 От 10 до 100кг; 

 От плюс 10 до минус 40
0
С. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять слово-

сочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения отклонений 

от указанных норм, требований, следует применять словосочетание «не должно быть бо-

лее (менее)», например: массовая доля углекислого натрия в технической кальцинирован-

ной соде должна быть не менее 99,4%. 

Числовые значения величин в тексте следует указать со степенью точности, которая 

необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуще-

ствляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. деся-

тичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п., изделий одного наименования 

должно быть одинаково. Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 

0,25мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятич-

ных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах, которые следует записывать ½, но не . 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допус-

кается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например 5/32; 

(50A – 4C)/(40В + 20). 

Формулы и математические выражения. Условные буквенные обозначения ме-

ханических, химических, математических и других величин, а также условные графиче-

ские обозначения должны соответствовать установленным стандартам. В тексте документа 

перед обозначением параметра дают пояснение, например: «временное сопротивление 

разрыву σв». 
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В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых ко-

эффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения символов и числовых коэффициен-

тов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой стро-

ки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка по-

яснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например, плотность каждого образца, ρ, кг/м
3
, вычисляют по формуле: 

                                           ρ =   ,                                               (1) 

где  m – масса образца, кг; 

        V – объем образца, м
3
. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выпол-

ненных операций, причем знак вначале следующей строки повторяют. При переносе фор-

мулы на знаке умножения применяют знак  «х». 

В документах,  издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть вы-

полнены машинописным, машинным способами или чертежным шрифтом высотой не ме-

нее 2,5мм. Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не до-

пускается. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумеро-

ваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы 

справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: в форму-

ле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумера-

цией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 

цифрой обозначения приложения А, например формула (А.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела, в этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 

(1.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и фор-

мул. 

Размерность одного и того же параметра в пределах одного документа должна быть 

постоянной (в одной из установленных единиц измерения). 

Оформление таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отображать ее содер-

жание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе 

части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой ча-

стью таблицы. 

Оформление таблиц выполняют в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 и рис. 7.2. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таб-

лица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в 

приложении В. 
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Рисунок 7.2 Составляющие таблицы 

 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой (например, 

1.1, 2.1, 3.2 и т.д.). 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа. При 

ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее порядкового 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 значение. В конце заголовков и подза-

головков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единствен-

ном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускаются. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допус-

кается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необ-

ходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8мм. 

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 стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 

головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик за-

менять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над други-

ми частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таб-

лицы в соответствии с рисунком 7.3. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в со-
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ответствии с рисунком 7.4. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или 

линией толщиной 2s. 

 

Таблица 2.1                                                                          В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

a b a b a b 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

 Продолжение таблицы 2.1                                                   В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

a b a b a b 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

… … … … … … … … 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

 

Примечание – Здесь (и далее по тексту) номера таблиц приведены условно 

для иллюстрации соответствующих требований настоящего стандарта. 

Рисунок 7.3 Пример оформления таблицы 2 

 

Таблица 2.2  

Диаметр стержня 

крепежной 

детали, мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

Диаметр стержня 

крепежной детали, мм 
Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

1,1 0,045 2,0 0,192 

1,2 0,043 2,5 0,350 

1,4 0,111 3,0 0,553 

 

Рисунок 7.4 Образец оформления таблицы с небольшим количеством граф 

 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при пе-

реносе части таблицы на следующую страницу в соответствии с рисунке 7.5. 

 

Таблица 2.3                                                                                  Размеры в миллиметрах 

Условный проход Dy D L l1 l2 
Масса, кг, 

не более 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130 
525 600 

160 

80 195 210 170 

 

Рисунок 7.5 Образец оформления таблицы с нумерацией граф 

 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей, параметров других данных порядко-

вые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед 
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их наименованием в соответствии с рис. 7.2. Перед числовыми значениями величин и обо-

значением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью и соответствии с рисунка-

ми 7.3, 7.5. 

Если в большинстве граф таблицы показатели, выраженные в одних и тех же еди-

ницах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с пока-

зателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует 

писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величи-

ны, например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках ос-

тальных граф приводить наименование показателей и (или)  обозначения других единиц 

физических величин в соответствии с рисунком 7.5. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заме-

няют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321–84 , или другими обозна-

чениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D, d – 

диаметр, H, h – высота, B, b – ширина, L, l – длина,  R, r – радиус и т.д. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последователь-

но в порядке возрастания индексов в соответствии с рисунком 6.3. 

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. должны 

быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего 

показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко 

всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными 

словами ставится запятая в соответствии с рисунками 7.5 и 7.6. 

 

      Таблица 2.4 

Наименование показателя 
          Значение 

в режиме 1 в режиме 2 

1. Ток коллектора, А 5, не менее 7, не более 

2. Напряжение на коллекторе, В - - 

3. Сопротивление нагрузки коллектора, Ом - - 

 

Рисунок 7.6 Образец оформления таблицы 2.4 

 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, сле-

дует указывать после ее наименования в соответствии с рисунком 6.6. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической 

величины. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой 

графы в соответствии с рисунке 7.7. Числовые значения величин, одинаковые для несколь-

ких строк, допускается указывать один раз. 

 

Таблица 2.5 

Тип изолятора Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А 

ПНР-6/400 

6 

400 

ПНР-6/800 800 

ПНР-6/900 900 

 

Рисунок 7.7 Образец оформления таблиц с разными числовыми значениями единиц 

физической величины 
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Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в 

тексте или графическом материале документа. 

Обозначения  единиц плоского угла следует указывать не в заголовках граф, а в ка-

ждой строке таблицы как при наличии горизонтальных линий, разделяющих строки в со-

ответствии с рисунком 6.8, так и при отсутствии горизонтальных линий. 

 

                     Таблица 2.6 

α β 

3° 5’30’’ 

4° 23’50’’ 

5° 30’20’’ 

6° 30’ 

8° 26’ 

10° 30’ 

 

Рисунок 7.8 Образец оформления таблицы 

 

Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, по-

мещенным в одной графе, указывают в головке таблицы под наименованием или обозна-

чением показателя в соответствии с рисунком 7.9. 

Педельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значениям величин 

или к определенному числовому значению величины, указывают в отдельной графе в со-

ответствии с рисунком 7.10. 

 

Таблица 2.7                                                                                                В миллиметрах 

Диаметр резьбы d S ± 0,2 H ± 0,3 H ± 0,2 H ±0,2 
Условный диаметр 

шплинта d1 

4 

5 

6 

7,0 

8,0 

7,5 

5,0 

6,0 

7,5 

5,2 

4,0 

5,0 

1,2 

1,4 

2,0 

1,0 

1,2 

1,6 

 

Рисунок 7.9 Образец оформления таблицы с предельными отклонениями, относя-

щимися ко  всем числовым значениям величин 

 

Таблица 2.8                                                                                            В миллиметрах 

Наружный 

диаметр 

подшипника 

Канавка 

D1 A 

B r 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 

30 

32 

35 

37 

40 

42 

23,2 

30,2 

33,2 

34,8 

38,1 

39,8 

0,25 2,05 - 0,15 1,3 0,40 

 

Рисунок 7.10 Образец оформления таблицы с предельными отклонениями, относя-

щимися к нескольким числовым значениям величин 

 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в соответствии с рис. 7.11.  
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Таблица 2.9                                                                                                В миллиметрах 

Диаметр зенкера c c1 R h h1 s s1 

От 10 до 11 включ. 3,17 - - 3,00 0,25 1,00 - 

Св. 11 « 12» 4,85 0,14 0,14 3,84 - 1,60 6,75 

« 12 « 14» 5,50 4,20 4,20 7,45 1,45 2,00 6,90 

Рисунок 7.11  

 

Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении 

его заменяют словами «То же», а далее – кавычками в соответствии с рис. 7.12. Если пре-

дыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То 

же» и добавить дополнительные сведения. 

При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, зна-

ки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначе-

ния нормативных документов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в соот-

ветствии с рисунком 7.11. 

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все 

числа ряда, их следует записывать: «От…до…включ.», «Св. … до…включ.» в соответст-

вии с рисунком 7.11. 

 

Таблица 2.10 

Марки стали и сплава 
Назначение 

Новое обозначение Старое обозначение 

08X181110 

 

 

 

08X181110T 

12X181110T 

09X1511810 

 

07X6H6 

0X81110 

 

 

 

0X181110T 

X181110T 

X1511910 

 

X16116 

Трубы, детали печной арматуры, теплооб-

менники, патрубки, муфели, реторты и кол-

лекторы выхлопных систем, электроды ис-

кровых зажигательных свечей 

То же 

То же 

Для изделий, работающих в атмосферных 

условиях 

То же. Не имеет дельтаферрита 

Рисунок 7.12 

 

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таблице 

допускается ставить тире. Если после чисел указана единица физической величины или 

числа либо числа представляют безразмерные коэффициенты, то интервалы чисел в тексте 

записывают со словами «от» и «до»  (имея в виду «От … до … включительно»), например: 

толщина слоя должна быть от 0,5 до 20мм. Если числа представляют порядковые номера, 

то их записывают через дефис, например: 1 – 14. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В 

одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 

знаков для всех значений величин.  

Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций должно быть достаточным 

для пояснения излагаемого текста. 

Для иллюстраций внешнего вида изделия, приемов сборки, монтажа и разборки, 

приемов погрузки и транспортирования рекомендуется использовать фотоснимки с нату-

ры. 
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Иллюстрации должны быть расположены в тексте документа возможно ближе к со-

ответствующим частям текста или даны в приложении. 

Все размещаемые в тексте иллюстрации, если их в данном документе более одной, 

нумеруют арабскими цифрами в пределах всего документа, например: Рисунок 1 – назва-

ние, Рисунок 2 – … , или в пределах одного раздела, например: Рисунок 3.3 – … 

Ссылки на иллюстрации дают по типу: «…на рис. 2…» или «…(рис. 3)». 

Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают сокращенным словом «смотри», 

например: «см. рис. 3».  

Иллюстрации должны иметь тематическое наименование, а при необходимости и 

пояснительные данные (подрисуночный текст), соответствующие содержанию иллюстра-

ции. 

Если в тексте документа есть ссылки на составные части изделия, то соответствую-

щие части изделия на иллюстрациях должны иметь: 

а) для составных частей изделия – номера позиций в данной иллюстрации, которые 

располагают в возрастающем порядке (за исключением повторяющихся позиций). Номер, 

присвоенный составной частью изделия, сохраняют в пределах документа; 

б) для электро- и радиоэлементов – позиционные обозначения, установленные в 

схемах данного изделия; 

в) для элементов деталей (отверстия, пазы, канавки, буртики, приливы и др.) – обо-

значения строчными буквами русского алфавита, например: а, б, в  и т.д. 

Указанные пояснительные данные помещают у выносных линий в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.109-73. 

Диаграммы и графики. 

Диаграммой называется графическое представление числовых данных в соответст-

вии с некоторой системой условностей, определяемой типом диаграммы. Диаграммы уп-

рощают сравнение и восприятие чисел, поэтому они весьма популярны.  

Типом диаграммы называется система условностей, определяющая связь исходных 

данных с изображением диаграммы. Чаще других встречаются диаграммы следующих ти-

пов:     

 график; 

 диаграмма с областями;  

 линейчатая диаграмма; 

 гистограмма;  

 круговая диаграмма;  

 кольцевая диаграмма;  

 лепестковая диаграмма (радар);  

 точечная диаграмма; 

 смешанные диаграммы и др.  

 

Графики  

График – это чертеж, наглядно изображающий количественное соотношение и раз-

витие взаимосвязанных процессов или явлений в виде кривой, прямой, ломаной линии, по-

строенной в той или иной системе координат (рис. 6.13). График наглядно показывает как 

одна величина (функция) меняется в зависимости от изменений другой величины (аргу-

мента). На оси абсцисс (обычно горизонтальной) откладывают значения аргумента, на оси 

ординат — значения функции. На графиках все отдельные значения ряда данных соедине-

ны между собой линиями, полученными путем интерполяции. График не стоит использо-

вать, если отдельные абсолютные значения не взаимосвязаны. 
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Диаграммы с областями 

Диаграммой с областями называется 

график с заливкой пространства между линией графика и осью X (рис.7.14). Диаграмма с 

областями представляет собой один  из видов графических диаграмм, где области, распо-

ложенные ниже графиков, закрашиваются соответствующим цветом. При наличии в диа-

грамме с областями нескольких рядов данных значения первого ряда откладываются вверх 

от оси X, а значения последующих рядов - вверх от значения точки в той же категории, со-

ответствующей предыдущему ряду. 

 

Гистограммы 

Гистограммой называется диаграмма с горизонтальным расположением оси катего-

рий, в которой значения ряда данных опре-

деляют высоты последовательно располо-

женных вертикальных столбиков (рис.7.15). При наличии в гистограмме нескольких рядов 

данных вертикальные столбики объединяются в группы, каждая из которых соответствует 

одной категории.  

 

         

     

Рис. 7.15 Пример гистограммы                       Рис. 7.16 Пример линейчатой диаграммы 

 

Линейчатые диаграммы 

Линейчатыми называются диаграммы, аналогичные гистограммам, но с вертикаль-

ным расположением оси категорий и горизонтальным направлением столбцов, длина ко-

торых пропорциональна значениям, заданным рядом данных (рис.7.16). В линейчатой диа-

Рисунок 7.13  Пример графика 

    Рис.7.14 Пример диаграммы с облас-

тями                
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грамме оси повернуты на 90 градусов, поэтому ось X расположена слева. Существуют 

трехмерные варианты линейчатых диаграмм и гистограмм, которые придают им объем-

ность. В Excel предусмотрен также другой стиль представления линейчатой диаграммы и 

гистограммы - диаграмма с накоплением. Накопление как бы добавляет размерность диа-

грамме, позволяет, например, сравнивать объемы продаж, как между различными перио-

дами времени, так и внутри каждого из них. Диаграммы с накоплением объединяют воз-

можности круговых и линейчатых диаграмм. 

 

Круговые диаграммы 

Круговой диаграммой называется диаграмма, в которой значениям ряда данных 

пропорциональны площади секторов круга (рис.7.17). На круговой диаграмме отображает-

ся только первый из заданных рядов данных (если их несколько), остальные ряды игнори-

руются. Первое значение ряда данных определяет площадь сектора, левая граница которо-

го направлена от центра круга вертикально вверх. Круговая диаграмма показывает как аб-

солютную величину каждого элемента ряда данных, так и его вклад в общую сумму (про-

цент). При создании круговой диаграммы суммируется выделенный ряд элементов (сумма 

всех значений принимается за 100%), затем делится значение каждого элемента на полу-

ченную сумму и определяется, какой сектор круга должен соответствовать данному эле-

менту. Итоговую сумму в ряд данных для построения круговой диаграммы не включать, 

так как это приведет к неправильному распределению секторов.  

 

Кольцевые диаграммы 

Кольцевая диаграмма – особый вид круговой диаграммы, в которой значениям ря-

дов данных пропорциональны площади секторов концентрических колец (рис. 7.18).  

В отличие от круговой диаграммы на кольцевой диаграмме можно отобразить не-

сколько рядов данных. Ряды данных представляют собой вложенные кольца, разделенные 

на сегменты в процентном отношении.  

 

      
        Рис. 7.17 Пример круговой диаграммы         Рис. 7.18. Пример кольцевой диаграммы         

 

Лепестковая диаграмма 

Лепестковой называется диаграмма, в которой 

местоположение маркеров данных задается в полярной 

системе координат и категории представляются лучами, 

расходящимися из одной точки (рис. 7.19). 

 Значение из ряда данных определяет расстояние 

маркера от центра диаграммы (величину радиуса). Каж-

дое значение ряда данных выделено на оси и соединено 

с другими замкнутой линией. 

 

Рис. 7.19. Пример лепестковой диаграммы 
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Точечная диаграмма 

Точечной диаграммой называется диаграмма, в которой нет оси категории. Обе оси 

декартовых координат являются осями значений. Местоположение точки определяется 

значениями двух рядов данных, одно из которых задает ее горизонтальную, а второе – вер-

тикальную координату. Отдельные значения таблицы представляются точками в декарто-

вой системе координат, которые не соединены линиями. Этот вид диаграммы больше все-

го подходит для представления независимых отдельных значений (рис.7.20). 

 

Смешанная диаграмма 

Смешанной диаграммой называется совокупность двух или более диаграмм одина-

кового или различных типов, построенных на одной оси категорий (рис. 7.21). В смешан-

ных диаграммах может быть несколько осей значений.  

Наиболее распространены сочетания: 

 гистограмма + график с одной осью значений  

 гистограмма + график с двумя осями значений  

 гистограмма + диаграмма с областями с одной осью значений  

 

 
Рис. 7.20. Пример точечной диаграммы            Рис. 7.21. Пример смешанной диаграммы 

 

Добавление линии тренда.  

Линии тренда (рис. 7.22) обычно использу-

ются в задачах прогнозирования. Такие задачи ре-

шают с помощью методов регрессионного анализа, 

на основании которого можно продолжить линию 

тренда вперед или назад, экстраполировать ее за 

пределы, в которых данные уже известны, и пока-

зать тенденцию их изменения. Можно также по-

строить линию скользящего среднего, которая сгла-

живает случайные отклонения данных, яснее демон-

стрирует модель и прослеживает тенденцию изме-

нения данных.  

Линиями тренда можно дополнить ряды дан-

ных, представленные на ненормированных плоских 

диаграммах с областями, линейчатых диаграммах, 

гистограммах, графиках, биржевых, точечных и пу-

зырьковых диаграммах.  

Нельзя дополнить линиями тренда ряды данных на объемных диаграммах, норми-

рованных диаграммах, лепестковых диаграммах, круговых и кольцевых диаграммах. 

 

Построение диаграмм 

Построение диаграммы наиболее удобно выполнять в одной из компьютерных про-

грамм Microsoft Office Excel  или Microsoft Office Word с помощью мастера диаграмм – 

Рис. 7.22. Примеры применения 

линии тренда 
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инструмента, встроенного в программу, для автоматизации выполнения всей пошаговой 

последовательности действий.  

 

Оформление диаграмм и графиков 

В большинстве случаев диаграммы строят в декартовых прямоугольных координа-

тах. Независимую переменную (аргумент), как правило, откладывают на горизон-

тальной оси (оси абсцисс), а функцию – на вертикальной оси (ординат). Положи-

тельные значения величин откладывают, как правило, вправо и вверх от точки начала 

отсчета.  

В полярной системе координат начало отсчета углов (угол 0°) должно нахо-

диться на горизонтальной или вертикальной оси. Положительное направление угловых 

координат должно соответствовать направлению вращения против часовой стрелки 

(рис. 7.23). 

 При выполнении диаграмм в прямоугольной (пространственной) системе трех 

координат функциональные зависимости следует изображать в аксонометрической 

проекции по ГОСТ 2.317-69 (рис. 7.24). 

            
                Рис. 7.23                                                      Рис. 7.24  

  

В качестве шкалы следует ис-

пользовать координатную ось или ли-

нию координатной сетки, которая ог-

раничивает поле диаграммы.  

В диаграммах, изображающих 

несколько функций различных пере-

менных, допускается использовать в 

качестве шкал, как координатные оси, 

так и линии координатной сетки, огра-

ничивающие поле диаграммы или (и) 

прямые, расположенные параллельно 

координатным осям (рис. 7.25). 

Значения переменных величин 

следует откладывать на шкалах (осях ко-

ординат) в линейном (рис. 7.25) или не-

линейном (например, логарифмическом 

— рис. 7.26) масштабах изображения.  

 Координатные оси, как шкалы значений изображаемых величин, должны быть 

разделены на графические интервалы одним из следующих способов: 

 координатной сеткой; 

 делительными штрихами; 

 сочетанием координатной сетки и делительных штрихов.  

Рис. 7.25 Пример диаграммы с несколь-

кими функциями 
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Шкалы, расположенные па-

раллельно координатной оси, сле-

дует разделять только делительными 

штрихами (рис. 7.25). 

Рядом с делениями сетки или 

делительными штрихами, соответст-

вующими началу и концу шкалы, 

должны быть указаны соответствую-

щие   числа (значения   величин). Ес-

ли началом отсчета шкал является 

нуль, то его следует указывать один 

раз у точки пересечения шкал. Вели-

чину графического интервала (рас-

стояния между делительными штри-

хами или (и) линиями координатной 

сетки), а также частоту нанесения чи-

словых значений и промежуточных 

делений шкал следует выбирать с уче-

том назначения диаграммы и удобства 

отсчета с интерполяцией. Делитель-

ные штрихи, соответствующие крат-

ным графическим интервалам, допускается удлинять (рис. 7.25). 

 Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать горизон-

тально. 

 Масштабные множители вводятся в тех случаях, когда величины на шкалах могут 

быть умножены на постоянный множитель (рис. 7.26). В случае использования шкалы с 

размерной величиной масштабный множитель проставляют у единиц размерности. На-

пример, масса вещества в килограммах составляет 0,0001; 0,0002; 0.0003; 0,0004. В этом 

случае на шкале проставляются числа 1; 2; 3; 4, а единица измерения умножается на коэф-

фициент 10
-4

. Тогда в обозначении шкалы следует указать Масса, кг 10
-4

, или  Масса, 10
-4

 

кг. 

 Диаграммы следует выполнять линиями по ГОСТ 2.303—68 с учетом размера, 

сложности и назначения диаграммы. 

 Оси координат, оси шкал, ограничивающие поле диаграммы, следует выпол-

нять сплошной основной линией. 

 Линии координатной сетки и делительные штрихи следует выполнять сплош-

ной тонкой линией.  

 На диаграмме одной функциональной зависимости ее изображение следует 

выполнять сплошной основной линией толщиной 2s. Допускается изображать функцио-

нальную зависимость сплошной линией меньшей толщины (толстой или тонкой) в 

случаях, когда необходимо обеспечить требуемую точность отсчета . 

Диаграмма должна быть понятной и недвусмысленной. Поэтому в  случаях, 

когда в одной общей диаграмме изображаются две или более функциональные зависи-

мости каждая линия зависимости должна иметь ясное обозначение, не позволяю-

щее спутать ее с другими. Это может быть достигнуто либо применением линий раз-

личных типов по ГОСТ 2.303—68 (например, сплошной, штриховой и др.), либо, если 

используется цветная печать, линий разного цвета. Кроме этого для обозначения точек 

наблюдения разных зависимостей рекомендуется использовать разные символы: 

кружки, крестики, треугольники, квадраты и т.п. (рис. 7.25-7.27). 

Обозначения кривых можно выполнять либо в виде «ярлыков», располагае-

мых рядом с линиями, либо помещать в отдельную экспликацию (в Excel называет-

ся «легендой»), где воспроизведены образцы линий и точек с расшифровкой обо-

Рис. 7.26 Пример диаграммы, имеющей 

шкалу с масштабным множителем  
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значения каждой из них. «Ярлыки» и экспликация должны располагаться на поле 

диаграммы и не мешать ее чтению. Надписи «ярлыков» должны быть краткими и 

точными и располагаться рядом с соответствующей им линией.  

Пучок линий, выходящих из одной точки или пересекающихся в одной точке под 

небольшими углами, следует не доводить до точки пересечения за исключением край-

них (рис.7.28). 

 Переменные величины следует указывать одним из следующих способов: 

 символом; 

 наименованием; 

 наименованием и символом; 

 математическим выражением функциональной зависимости . 

 В диаграмме со шкалами обозначения величин следует размещать у середины шка-

лы с ее внешней  стороны, а при объединении символа с обозначением   единицы измере-

ния в виде дроби — в конце шкалы после последнего числа (рис. 7.25, 7.26). 

     Обозначения в виде символов и математических выражений следует располагать 

горизонтально, а обозначения в виде наименований или  наименований и символов – па-

раллельно соответствующим осям. 

                

  

 Единицы измерения следует наносить одним из следующих способов: 

 в конце шкалы между последним и предпоследним числами шкалы 

(рис.7.24-7.26); при недостатке места допускается не наносить предпоследнее 

число; 

 вместе с наименованием переменной величины после запятой (рис.7.27); 

 в конце шкалы после последнего числа вместе с обозначением переменной 

величины в виде дроби, в числителе которой наносят обозначение переменной 

величины, а в знаменателе — обозначение единицы измерения (рис.7.25). 

 Единицы измерения углов   (градусы, минуты, секунды) следует наносить один 

раз — у последнего числа шкалы (рис.7.28). При необходимости   допускается их нано-

сить у каждого числа шкалы. 

Рис. 7.27 Пример использования графиче-

ских символов для обозначения различ-

ных зависимостей 

Рис. 7.28 Пример диаграммы с не-

сколькими функциями, имеющими 

общую точку 
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Ссылки. В тексте допускаются ссылки на литературу, стандарты, технические ус-

ловия, инструкции и другие документы. Ссылаться следует на документ в целом или на его 

разделы. Ссылки на отдельные подразделы, пункты или иллюстрации не допускаются. При 

использовании ссылок требуется указывать в квадратных скобках  номера источников 

по списку использованной литературы, откуда эти данные взяты. 

Примечания. Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения 

или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. При-

мечания не должны содержать требований. Примечания следует помещать непосредствен-

но после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти 

примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после сло-

ва «Примечание» ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими циф-

рами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окон-

чание таблицы. 

Приложения.  Материал, дополняющий текст расчетно-пояснительной записки, 

допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например: графический 

материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описа-

ния алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного харак-

тера. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обяза-

тельности приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте документа,  за исключением информационного приложения «Биб-

лиография», которое располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посе-

редине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для обяза-

тельного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомен-

дуемое» или «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обо-

значающая его последовательность.  

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключе-

нием букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускает-

ся обозначать приложения арабскими цифрами. 

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

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

лять приложения на листах формата А3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301–68. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. 

Приложения  должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-

рацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) 

с указанием их номеров и заголовков. 
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Допускается в  качестве приложения к расчетно-пояснительной записке использо-

вать другие самостоятельно выпущенные конструкторские документы (габаритные черте-

жи, схемы и др.). 

 

На последнем листе РПЗ дипломник должен собственноручно написать следующее 

заключение, представленное на рисунке 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 Образец записи на последнем листе расчетно-пояснительной записки 

 

8. ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ВКР  
 

К защите ВКР материалы квалификационной работы (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, чертежи) должны быть представлены в виде плакатов, выполненных на бумаге 

формата А1. 

Иллюстрационные материалы расчетно-пояснительной записки следует предста-

вить по разделам: 

1. Обоснование проекта: цель и задачи проектирования. 

2. Организационно-технологическая часть. 

3. Конструкторская часть. 

4. Экологическая, пожарная безопасность и безопасность в чрезвычайных ситуа-

циях (ЧС) 

5. Технико-экономическое обоснование проектных решений.  

Иллюстрационный материал по первому разделу представляется на 1-3 листах. На 

этих листах должны быть приведены цель и задачи проектирования, а также результаты 

анализа состояния условий и безопасности труда в целом по предприятию и по отдельным 

цехам, направлениям, отраслям за пять предыдущих лет.  

Иллюстрационный материал по второму разделу представляется на 4-5 листах. На 

этих листах должны быть приведены результаты организационных, технологических, ис-

следовательских решений в виде графиков, диаграмм, схем, технологических карт и т.п. 

Иллюстрационный материал по третьему разделу представляется на 3-4 листах. На 

этих листах должны быть приведены чертежи общего вида. Необходимость выполнения 

сборочных чертежей и рабочих чертежей деталей определяется темой ВКР.  

Спецификация и экспликация чертежей вставляется в конце расчетно-

пояснительной записки в разделе «Приложения».  

По четвертому и пятому разделу иллюстрационные материалы представляют по од-

ному листу. 

Рекомендуется уменьшенные до формата А4 и  отпечатанные на принтере копии 

всех демонстрируемых плакатов (слайдов), в том числе и чертежей, подшить к РПЗ в раз-

деле «Приложения». 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в выпускной квалификационной работе материалы из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них 

в тексте. 

____________________    ___________________ 

          
(подпись) 

               
(Фамилия И.О.) 

«___»________ 20__г. 
(Указывается дата окончания выполнения выпускной квалификационной работы) 
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9.  ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР 

 9.1. Общие правила оформления чертежей 

Форматы 

Все чертежи должны выполняться на листах чертежного формата (основного или 

дополнительного), обозначение и размеры которого устанавливает ГОСТ 2.301-68. Ука-

занный стандарт устанавливает следующие основные форматы:   

       А0 - 841  1189мм;           А3 - 297  420мм; 

       А1 - 594  841мм;             А4 - 210  297мм; 

       А2 - 420  594мм;             А5 - 149 × 210мм. 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением ко-

роткой стороны основного формата на величину, кратную этому размеру, например: 

297 630мм, 420 841мм и др. Обозначение дополнительного формата составляется из обо-

значения основного формата и его кратности, например, А4 3, А3 3 и т.д. 

Размер чертежного формата определяется размерами внешней рамки, выполненной 

сплошной тонкой линией (рис.9.1).  

Выбор основного или дополнительного чертежного формата, а также его располо-

жение на листе (расположение длинной стороны формата горизонтально или вертикально) 

определяется размерами изделия. На рисунке 9.1 показаны возможные расположения всех 

основных чертежных форматов. 
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Рис. 9.1 Оформление чертежного формата 

 

Внутри чертежного формата сплошными толстыми основными линиями чертится 

внутренняя рамка. При этом расстояния между линиями внешней и внутренней рамки 

должно соответствовать следующим требованиям: с левой стороны оставляют поле шири-

ной 20мм, с остальных сторон по 5мм.  

В правом нижнем углу внутренней рамки размещают основную надпись чертежа. 

На чертежном формате А4 основная надпись чертежа размещается только вдоль ко-

роткой стороны, т.е. формат А4 располагается только вертикально (см. рис.9.1). 

 На форматах А3 – А0 основная надпись чертежа может располагаться как вдоль 

длинной, так и вдоль короткой стороны (см. рис.9.1) в зависимости от ориентации чертеж-

ного формата.  
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Стандартом допускается совмещение нескольких чертежных форматов на одном 

листе (рис.9.2). При этом каждый формат должен быть оформлен в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 2.301-68 (см. рис.9.1).  
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Рис. 9.2 Пример размещения нескольких форматов на одном листе 

 

Основные надписи и дополнительные графы 

На всех конструкторских документах (текстовых и графических), предусмотренных 

ЕСКД, обязательно выполнение основной надписи и дополнительных граф к ней, форма, 

размеры и порядок заполнения которых устанавливает  ГОСТ 2.104—2006 (рис.9.3). 

Форма 1 (рис.9.3а) – для чертежей и схем (первый лист). 

Форма 2 (рис.9.3б) – для текстовых конструкторских документов (первый лист).  

Форма 2а (рис.9.3в) – для чертежей, схем и текстовых конструкторских документов 

(последующие листы).  

Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняют сплошными 

основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303—68. 

При использовании для последующих листов чертежей и схем основной надписи по 

форме 1 графы 1, 3, 4, 5, 6 и 9 не заполняют. 

В основной надписи чертежа наименование изделия должно соответствовать приня-

той терминологии и быть по возможности кратким. Наименование изделия записывают в 

именительном падеже единственного числа. В наименовании, состоящем из нескольких 

слов, на первом месте помещают имя существительное, например: “Колесо зубчатое”. В 

наименование изделия не включают сведения о назначении изделия и его местоположе-

нии. 

На чертежах деталей и в спецификации условные обозначения материала должны 

соответствовать обозначениям, установленным стандартами на материал. При отсутствии 

стандарта на материал его обозначают по техническим условиям.  

Обозначение материала зависит от технологии получения заготовки.  

Если заготовкой является отливка, то обозначение материала должно содержать на-

именование материала, марку, если она для данного материала установлена, и номер стан-

дарта или технических условий, например, Сталь 45 ГОСТ 1050—88,  СЧ20 ГОСТ 1412-85 

и др. 
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Рис.9.3 Формы основных надписей 

 

Если в условное обозначение материала входит сокращенное наименование данного 

материала “Ст”, “СЧ”, “КЧ”, “Бр” и другие, то полные наименования “Сталь”, “Серый чу-

гун”, “Ковкий чугун”, “Бронза” и другие не указывают, например, СтЗ ГОСТ 380-94. 

Если деталь, исходя из предъявляемых к ней конструктивных и эксплуатационных 

требований, должна быть изготовлена из сортового материала определенного профиля и 

размера (сортамента), то материал такой детали записывают в соответствии с присвоен-

ным ему в стандарте на сортамент обозначением, например: 

 

                
74143510

71113340

ГОСТУ

ГОСТ
Круг ;     

795353

76103505

ГОСТСт

ГОСТ
Полоса          

Допускается в условном обозначении материала не указывать группу точности, 

плоскостность, вытяжку, обрезку кромок, длину и ширину листа, ширину ленты и другие 

параметры, если они не влияют на эксплуатационные качества изделия (детали). При этом 

общая последовательность записи данных, установленных стандартами или техническими 

условиями на материалы, должна сохраняться. 

Дополнительная графа, размещаемая на поле чертежа, должна иметь размеры, пока-

занные на рисунке 9.4.  
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Рис. 9.4 Форма дополнительной графы чертежного формата 

 

Размещение дополнительной графы на чертежном формате определяется располо-

жением основной надписи чертежа (см. рис.9.1). В поле дополнительной графы указывают 

обозначение документа с присвоенным кодом, если таковой имеется, повернутое на 180  

для формата А4 и форматов А3 – А0 при расположении основной надписи вдоль длинной 

стороны, и повернутое на 90  для форматов А3 – А0 при расположении основной надписи 

вдоль короткой стороны.  

Масштабы 

Изображения на чертежах должны выполняться в определенном масштабе, число-

вые значения которого устанавливает ГОСТ 2.302-68. Ниже приводится выписка из ряда 

значений масштабов.  

Масштабы уменьшения –  1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20 

Натуральная величина   –  1:1 

Масштабы увеличения   –  2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1 

Применение других масштабов недопустимо. 

Если изображение выполняется в другом, отличном от указанного в основной над-

писи чертежа масштабе, например выносной элемент, то его числовое значение приводит-

ся на поле чертежа рядом с обозначением изображения и записывается в круглых скобках, 

например: А(4:1). 

Линии 

Качество исполнения чертежа определяется многими факторами: это и размещение 

изображений на поле чертежа (компоновка чертежа), и качество линий, которыми обво-

дятся представляемые изображения, и качество надписей. Поэтому данному и следующему 

подразделу дипломники должны уделить особое внимание.  

Все изображения на чертежах должны обводиться линиями с начертанием и толщи-

ной в зависимости от их назначения по ГОСТ 2.303-68. В соответствии с требованиями 

данного стандарта толщина всех линий берется в зависимости от толщины сплошной тол-

стой основной линии, применяемой для обводки линий видимого контура и контура сече-

ния. Толщина сплошной толстой основной линии, обозначаемой “s”, может колебаться от 

0,5 до 1,4мм в зависимости от величины и плотности изображения, а также от формата 

чертежа. Так как представляемые чертежи являются не только рабочими чертежами, но 

еще и демонстрационным материалом, толщину указанной линии следует брать не менее 

0,8 – 1,0мм.  

Толщину всех тонких линий, независимо от их начертания, следует брать s/2…s/3. 

Кроме этого, все линии должны быть четкими (яркими) и иметь одинаковую толщину для 

данного типа линии на всем  ее протяжении и на всех изображениях.  

Для штриховых и штрихпунктирных линий длина штриха должна бать одинаковой 

в своем типе линии. Точки пересечения, окончания или излома этих типов линий должны 

всегда отмечаться как точки пересечения штрихов. 

Шрифт 

Все надписи и числовые значения размеров должны выполняться чертежным 

шрифтом по ГОСТ 2.304-81 с наклоном или прямым. Высота шрифта определяется высо-

той прописных букв в миллиметрах. Стандарт устанавливает следующие величины шриф-

та: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Высота строчных букв определяется размером преды-

дущего шрифта.  
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Изображения 

По ГОСТ 2.305-2008 все изображения на чертеже в зависимости от их содержания  

разделяются на виды, разрезы, сечения. Их расположение и обозначение на чертеже долж-

но соответствовать требованиям указанного стандарта.  

Если вид является одним из основных, его расположение на чертеже относительно 

главного вида соответствует схеме, приведенной на рисунке 9.5, и соблюдается проекци-

онная связь, то данный вид не обозначается. 

 

1

2

34

5

6

Основные виды:
1 - спереди (главный);
2 - сверху;
3 - слева;
4 - справа;
5 - снизу;
6 - сзади.

Основные виды:
1 - спереди (главный);
2 - сверху;
3 - слева;
4 - справа;
5 - снизу;
6 - сзади.

 
 

Рис. 9.5 Основные виды 

 

Если вид является одним из основных, но нарушена проекционная связь с главным 

видом, или его положение на чертеже не соответствует стандартной схеме (см. рис. 9.5), 

или по полноте изображения вид является частичным (местным), то обозначение вида 

должно соответствовать рисунку 9.6а (виды по стрелке Б, В, Г, Д). 

По аналогичной схеме выполняется обозначение дополнительного вида, полученно-

го на дополнительной плоскости проекций (рис. 9.6б вид по стрелке Б). 

       
                                             а)                                                            б) 

Рис. 9.6 Разрезы и виды 

 

Обозначение разрезов должно соответствовать примерам, показанным на рисунке 

9.6. 

Количество изображений (совокупность видов, разрезов, сечений)  должно быть 

минимальным, но обеспечивающим полное и однозначное понимание формы, как отдель-

ных частей, так и всего изделия в целом при применении установленных в соответствую-

щих стандартах условных обозначений и надписей.  
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Данное определение можно пояснить следующим образом. Если по имеющимся 

уже двум изображениям можно однозначно построить третье изображение, то оно лишнее. 

Или, если все размеры, определяющие форму изделия, с применением установленных в 

соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей, можно располо-

жить на одном изображении, то другое изображение не нужно. 

Если изделие имеет сложную форму, для полного выявления которой требуется не-

сколько изображений, которые невозможно разместить на одном листе, или изображений 

немного, но они имеют при выбранном масштабе большие габаритные размеры и также не 

могут быть размещены на одном листе, допускается размещение изображений на не-

скольких листах. Данное положение может пригодиться для выполнения чертежа общего 

вида изделия или сборочного чертежа.  

При использовании в одном документе нескольких листов на основном изображе-

нии указывается либо стрелка для обозначения направление взгляда при построении необ-

ходимого вида, либо положение секущей плоскости разреза или сечения, указывается бук-

венное обозначение и рядом в круглых скобках указывается номер листа, на котором будет 

помещено требуемое изображение (рис.9.7).  

 

 
Рис. 9.7 Обозначение изображений, расположенных на нескольких листах 

 

В свою очередь, над построенным изображением вида, разреза или сечения дается 

соответствующее буквенное обозначение и рядом с ним в круглых скобках указывается 

номер листа, на котором показано направление взгляда или положение секущей плоскости 

(см. рис. 9.7). 

 

Нанесение размеров и предельных отклонений 

Правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и других тех-

нических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства устанав-

ливает ГОСТ 2.307-68.  

Размеры на чертежах указывают размерными линиями и размерными числами.  

Размерные линии с обеих сторон должны заканчиваться стрелкой, упирающейся в 

выносную линию, линию контура, осевую, центровую или другую линию.  

Длина стрелки зависит от длины размерной линии и определяется чисто визуально 

с условием её хорошей читаемости. Т.е. чем больше длина размерной линии, тем больше и 

длина стрелки и наоборот. Минимальная длина стрелки 2,5мм. 

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…3мм. 

Если длина размерной линии недостаточна для нанесения стрелок, то размерную 

линию продолжают за выносные линии и стрелки ставят с внешней стороны. При недос-

татке места для размещения стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, 

стрелки заменяют засечками, наносимыми под углом 45  к размерным линиям справа на-

лево (рис. 9.8).  

 
Рис. 9.8 Варианты нанесения размерных линий 
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При нанесении размера длины прямолинейного участка размерную линию проводят 

параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерным. Допускается 

выносные линии проводить неперпендикулярно размерным линиям. В этом случае сам от-

резок, размерная линия и обе выносные линии должны образовать параллелограмм (см. 

рис.9.8). 

Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого кон-

тура, осевым, центровым и другим линиям.  

Размерные линии можно наносить непосредственно на самом изображении, но 

предпочтительнее выносить их за пределы изображения (см. рис.9.8).  

Использование линий контура, осевых, центровых, выносных или их продолжений 

в качестве размерных недопустимо. 

Пересечение размерных линий выносными линиями не допускается. Это положение 

распространяется и на линии-выноски.  

Пересечение размерных линий между собой допускается, но этого желательно избе-

гать. 

При пересечении стрелки какой-либо линией, линия в месте пересечения должна 

прерваться (см. рис.9.8). 

Минимальное расстояние от размерной линии до контура изображения 10мм, а ме-

жду параллельными размерными линиями – 7мм (рис.9.9). 

 

 
Рис. 9.9. Нанесение размеров 

 

4Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий 

располагают, как показано на рис. 9.10а. Если необходимо нанести размер, по своему на-

клону попадающий в заштрихованную зону, соответствующее размерное число наносят на 

полке линии-выноски (рис.9.10б). 
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Рис. 9.10 Нанесение размеров 

 

Возможные положения числового значения размера показаны на рисунке 9.11. 

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично распо-

ложенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные 

линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии де-

лают дальше оси или линии обрыва предмета (рис.9.12). 
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Рис. 9.11 Способы нанесения размерных надписей 

 





 M



 M

 
Рис. 9.12 Варианты нанесения размеров 

При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности из-

делия (например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное располо-

жение элементов, указывают только их количество. При этом, обязательно должен быть 

указан диаметр окружности, на котором располагаются центры этих отверстий. Размеры 

нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на 

полке линии-выноски количества этих элементов (рис. 9.13).  

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.13                                                           

 

При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно располо-

женными одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), рекомендуется вме-

сто размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между край-
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ними элементами в виден произведения количества промежутков между элементами на 

размер промежутка (рис. 9.14). 
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Рис. 9.14 

 

При нанесении размеров необходимо руководствоваться следующими правилами: 

 размеры, определяющие форму какого-либо элемента, следует, по возможности, 

группировать на одном изображении, на котором данный элемент показан наиболее 

полным образом; 

 не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображе-

ниях; 

 на чертеже обязательно должны присутствовать габаритные размеры изделия; 

 размеры на чертеже не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключени-

ем случаев, когда один из размеров указан как справочный. 

 

Нанесение предельных отклонений размеров. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к рабочим чертежам, для каждого 

исполняемого по данному чертежу размера должны быть указаны предельные отклонения, 

т.е. должен быть указан допуск. Однако, раздел «Допуски и посадки. Технические измере-

ния» в процессе обучения по направлению 280700 «Техносферная безопасность» не изуча-

ется. Поэтому в данной методической разработке будут даны самые общие сведения по 

этому разделу. Основные определения, используемых в тексте терминов, приведены в 

приложении Б. 

Размер включает номинальное значение и допустимые для заданной точности изго-

товления его предельные отклонения. Предельные отклонения размеров могут быть выра-

жены, как в виде числовых значений, так и в виде поля допуска. Поле допуска обозначает-

ся сочетанием буквы основного отклонения и порядкового номера квалитета. Например: 

g6, h8, F10, H11. Основные отклонения обозначаются буквами латинского алфавита, про-

писными для отверстий (H, E, F, …) и строчными для валов (h, e, f, …). Квалитеты обозна-

чаются порядковыми номерами, например 01, 6, 8.  

Поле допуска размера поверхности определяется характером ее сопряжения с дру-

гой поверхностью (посадкой – с зазором, переходной, с натягом).  

Поля допусков обычно располагают в «плюс» для отверстий и в «минус» для валов, 

т.е. в тело детали. «Плюс-минус половину допуска» для симметрично расположенного до-

пуска относительно нулевой линии. 

Предельные отклонения размеров, как и обозначение поля допуска, указываются 

непосредственно после номинальных размеров.  

Например: 
025,0

050,040 , 40 025,0 , 40 0,025, 40g6, 40H7. 

На рисунке 9.15 показаны варианты записи размера с предельными отклонениями  

на чертежах деталей для вала и отверстия.  

Неуказанные предельные отклонения радиусов закруглений, фасок и углов не ого-

вариваются отдельно. Предельные отклонения угловых размеров указывают только число-

выми значениями. 
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Рис. 9.15 Варианты записи числовых значений размеров 

 

Предельные отклонения линейных и угловых размеров относительно низкой точно-

сти допускается не указывать непосредственно после номинального размера, а оговаривать 

общей записью в технических требованиях чертежа при условии, что эта запись однознач-

но определяет значения и знаки предельных отклонений. Общая запись о предельных от-

клонениях размеров с указанными допусками должна содержать условные обозначения 

предельных отклонений линейных размеров в соответствии с ГОСТ 25346-89.  

Например, «Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, 
2

14IT
». 

Симметричные предельные отклонения, назначаемые по квалитетам, следует обо-

значать 
2

IT
 с указанием номера квалитета.  

Посадка обозначается дробью, в числителе которой указывается обозначение поля 

допуска отверстия, а в знаменателе - обозначение поля допуска вала. Например: 
6

7

g

H
.  

Обозначение посадки указывается также после номинального размера посадки. На-

пример: 40
6

7

g

H
. 

Поля допусков для различных элементов поверхностей, которые могут встретиться 

при дипломном проектировании, приведены в таблице Б.1.  

По определенному полю допуска в таблице Б.1 и в зависимости от величины номи-

нального размера в таблицах Б.2 – Б.4 определяется числовое значение предельного откло-

нения. 

Для несопрягаемых размеров (поверхности, размер которых выносится, не сопря-

гаются) допуски назначают по таблице Б.4 в зависимости от порядкового номера квалите-

та, назначенного для рассматриваемого элемента поверхности.  

Посадки выбирают в зависимости от назначения и условий работы оборудования и 

механизмов, их точности и условий сборки. Во многих случаях посадки могут назначаться 

по аналогии с ранее спроектированными изделиями, сходными по условиям работы. 

Предельные отклонения размеров деталей, изображенных на чертеже в сборе (чер-

теже общего вида или сборочном чертеже), указывают в виде дроби одним из способов, 

приведенных на рисунке 9.16: 
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                              а)                                           б)                                         в) 

 

Рис. 9.16  Нанесение предельных отклонений размеров для двух деталей в сборе:  а) 

в числителе указывают условное обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе — 

условное обозначение поля допуска вала; б) в числителе указывают числовые значения 

предельных отклонений отверстия, а в знаменателе — числовые значения предельных 

отклонений вала; в) в числителе указывают условное обозначение поля допуска отверстия 

с указанием справа в скобках его числового значения, а в знаменателе — условное 

обозначение поля допуска вала с указанием справа в скобках его числового значения. 

 

Нанесения допусков формы и расположения поверхностей 

Правила нанесения допусков формы и расположения поверхностей на чертежах оп-

ределяет ГОСТ 2.308-79.  

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертежах только в том 

случае, если это обусловлено функциональными и технологическими причинам. Предель-

ные отклонения формы и расположения поверхностей (допуски цилиндричности, кругло-

сти и др.) назначаются в тех случаях, когда они должны быть меньше допуска размера, т.е. 

при наличии особых требований к точности деталей и узлов, вытекающих из условий их 

работы или изготовления 

Если предельные отклонения формы и расположения поверхностей особо не огово-

рены, то это означает, что они ограничиваются полем допуска на размер или регламенти-

руются  в нормативных материалах на допуски, не проставляемые у размеров. 

 

Обозначение шероховатости поверхностей 

На рабочих чертежах деталей обязательно нанесение обозначений шероховатости 

поверхностей, выполняемое в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 2.309-73. 

Шероховатость поверхностей обозначают для всех выполняемых по данному чер-

тежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования. На рисунке 9.17 пока-

заны знаки для условного обозначения шероховатости поверхности в зависимости от тех-

нологии изготовления изделия. 

 
Рис. 9.17 Размеры знака шероховатости и его виды 

 

На рис. 9.17а указаны размеры знака. Размер «h» знака шероховатости (рис.9.17а) 

должен быть приблизительно равен высоте цифр размерных чисел, применяемых на чер-

теже, а H = (1,5…5,0) h. 

На рис. 9.17б показан знак, указывающий, что вид обработки поверхности конст-

руктором не устанавливается;  

На рис. 9.17в показан знак, указывающий, что поверхность должна быть образована 

только удалением слоя материала за счет механической обработки (точением, фрезерова-

нием, сверлением, шлифованием и др.);  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



54 

 

На рис. 9.17г показан знак, указывающий, что поверхность должна быть образована 

без удаления слоя материала с указанием значения параметра шероховатости (ковка, 

штамповка, волочение, протяжка и др.). 

 В дипломных работах рекомендуется применять знак шероховатости, представлен-

ный на рис. 9.17б, когда не оговаривается способ получения данной поверхности. 

Знак шероховатости обводится сплошной тонкой линией и должен располагаться на 

чертеже относительно основной надписи чертежа, как показано на рисунке 9.18.  

 

                  



 
 

Рис. 9.18 Расположение знака шероховатости         Рис. 9.19 Возможные положения знака 

    относительно основной надписи чертежа                    шероховатости на изображениях 

 

Знак обозначения шероховатости нельзя поворачивать “вверх ногами”.  

Расположение знаков шероховатости поверхностей  относительно обозначаемой 

поверхности на поле чертежа может быть различным, но всегда следует придерживаться 

положения о том, что знак шероховатости необходимо располагать в непосредственной 

близости от размера, определяющего размер этой поверхности и при этом, соблюдая пра-

вила его расположения относительно основной надписи чертежа (см. рис.9.18 и 9.19). 

На рисунке 9.20 представлена структура обозначения шероховатости.  

 
С    п    о    с    о    б    о    б    р    а    б    о    т    к    и    п    о    в    е    р    х    н    о    с    т    и    

и    (    и    л    и    )    д    р    у    г    и    е    д    о    п    о    л    н    и    т    е    л    ь    н    ы    е    с    в    е    д    е    н    и    я    

Б    а    з    о    в    а    я    д    л    и    н    а    п    о    Г    О    С    Т    2    7    8    9    -    7    3    /    

/    П    а    р    а    м    е    т    р    (    п    а    р    а    м    е    т    р    ы    )    ш    е    р    о    х    о    в    а    т    о    с    т    и    
п    о    Г    О    С    Т    2    7    8    9    -    7    3    

П    о    л    к    а    з    н    а    к    а    

У    с    л    о    в    н    о    е    о    б    о    з    н    а    ч    е    н    и    е    н    а    п    р    а    в    л    е    н    и    я    н    е    р    о    в    н    о    с    т    е    й    

С    п    о    с    о    б    о    б    р    а    б    о    т    к    и    п    о    в    е    р    х    н    о    с    т    и    

и    (    и    л    и    )    д    р    у    г    и    е    д    о    п    о    л    н    и    т    е    л    ь    н    ы    е    с    в    е    д    е    н    и    я    

Б    а    з    о    в    а    я    д    л    и    н    а    п    о    Г    О    С    Т    2    7    8    9    -    7    3    /    

/    П    а    р    а    м    е    т    р    (    п    а    р    а    м    е    т    р    ы    )    ш    е    р    о    х    о    в    а    т    о    с    т    и    
п    о    Г    О    С    Т    2    7    8    9    -    7    3    

П    о    л    к    а    з    н    а    к    а    

У    с    л    о    в    н    о    е    о    б    о    з    н    а    ч    е    н    и    е    н    а    п    р    а    в    л    е    н    и    я    н    е    р    о    в    н    о    с    т    е    й    
 

Рис. 9.20 Структура обозначения шероховатости 

 

На рисунке 9.21 показаны примеры записи обозначения шероховатости поверхно-

сти  

                 а)                                                б) 

                                 
R    a    1    2    ,    5    R    a    0    ,    4    0    

П    о    л    и    р    о    в    а    т    ь    

M    0    ,    8    /    R    a    1    2    ,    5    R    a    0    ,    4    0    

П    о    л    и    р    о    в    а    т    ь    

M    0    ,    8    /    
            

R    a    1    2    ,    5    R    a    0    ,    4    0    

П    о    л    и    р    о    в    а    т    ь    

M    0    ,    8    /    R    a    1    2    ,    5    R    a    0    ,    4    0    

П    о    л    и    р    о    в    а    т    ь    

M    0    ,    8    /    
 

Рис. 9.21 Примеры записи обозначения шероховатости поверхности: а – по полной 

форме; б – упрощенно. 

 

 В дипломных проектах допускается использовать упрощенную форму и указывать 

только параметр шероховатости и его числовое значение (рис.9.21б). 
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При нанесении шероховатости поверхности на чертеже для тех поверхностей, кото-

рые обрабатываются по данному чертежу, указывается размер, определяющий форму по-

верхности, и шероховатость. Шероховатость остальных  поверхностей, необрабатываемых 

по данному чертежу (остаются в стадии поставки), не задается и указывается в правом 

верхнем углу чертежа знаком, показанным на рисунке 9.17г и следующим за ним в круг-

лых скобках знаком, показанным на рисунке 9.17б. В этом случае, у обоих знаков горизон-

тальную полку не проводят, так как параметр шероховатости и его числовое значение для 

этих поверхностей не устанавливается. На рисунке 9.22 показан рассмотренный пример 

нанесения обозначения шероховатости поверхности детали, для которой в качестве заго-

товки взят сортовой прокат.  

 

 
Рис. 9.22 Нанесение обозначения шероховатости поверхностей для детали, у кото-

рой часть поверхностей не обрабатывается по данному чертежу 

 

Аналогичным образом поступают и в случаях, когда все поверхности детали обра-

батывают по данному чертежу, но бóльшая часть этих поверхностей имеет одну и ту же 

шероховатость. Тогда обозначение шероховатости большинства поверхностей выносят в 

правый верхний угол чертежного формата с добавлением в круглых скобках знака, пока-

занного на рисунке 9.17б, а обозначения шероховатости поверхностей, отличающиеся от 

него, указывают непосредственно на изображениях (рис. 9.23).  

 

Ra 12,5 ( )

Ra 0,80

Ra 0,80 Ra 3,2

Ra 12,5 ( )

Ra 0,80

Ra 0,80 Ra 3,2

 
Рис. 9.23 Нанесение обозначения шероховатости поверхностей для детали, у кото-

рой часть поверхностей имеет одну и ту же шероховатость 

 

Если все поверхности детали имеют одну и ту же шероховатость, то обозначение 

шероховатости поверхностей на изображениях не наносят, а  указывают только в правом 

верхнем углу чертежного формата. 
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Параметр шероховатости и его величина зависит от функционального назначения 

поверхности и определяется видом сопряжения с поверхностью другой детали (посадкой с 

зазором, переходной или с натягом). В соответствии с ГОСТ 2789-73 существует несколь-

ко параметров шероховатости, но в ВКР следует использовать только параметр Ra – сред-

нее арифметическое отклонение профиля (предпочтителен в применении). В таблице Б.1 

приведены числовые значения параметра шероховатости Ra поверхности в зависимости от 

ее функционального назначения. 

 

Изображение и обозначение резьбы 

ГОСТ 2.311-68 устанавливает правила изображения и обозначения резьбы на дета-

лях (наружную и внутреннюю), а также резьбовых соединений. На рисунке 9.24 приведе-

ны примеры. 

A    -    A    
А    

А    

1    3    2    

G    1    

M
  

  
4

  
  

2
  

  

а    )    

б    )    

в    )    

A    -    A    
А    

А    

1    3    2    

G    1    

M
  

  
4

  
  

2
  

  

а    )    

б    )    

в    )    

 
Рис. 9.24 Изображение резьб и резьбовых соединений: а – наружная резьба; б – 

внутренняя резьба; в – резьбовое соединение 

 

В соответствии с требованиями ГОСТ 2.311-68 при выполнении изображения резь-

бового соединения в разрезе необходимо пользоваться следующим правилом: контур 

внешней (в т.ч. и резьбовой) поверхности ввинчиваемой детали не изменяется; ввинчивае-

мая деталь закрывает собой часть навинчиваемой детали. 

На рисунке 9.24в деталь №1 ввинчена в деталь №2, а деталь №2, в свою очередь, 

ввинчена в деталь №3. На сечении, обозначенном А-А, сохраняется тот же принцип неиз-

менности формы внешней части поверхности ввинчиваемой детали.  

Для обозначения стандартных резьб на чертежах и в текстовой документации при-

меняются их условные обозначения. Это снимает необходимость построения на чертеже 

профиля резьбы и нанесения всех необходимых размеров, так как в стандартах на эти 

резьбы точно определен их профиль, размеры и допуски, несоблюдение которых недопус-

тимо. В табл. 1 приложения В приведены условные обозначения стандартных резьб. 

При нанесении обозначения резьбы на чертеже необходимо руководствоваться сле-

дующими правилами:  

 если в обозначении резьбы указывается величина номинального диаметра резьбы 

(метрическая, трапецеидальная и упорная резьбы), то обозначение резьбы выно-

сится как обычный размер, от номинального диаметра резьбы (на рис. 9.24в размер 

М42 и рис. 9.25); 

 если в обозначении резьбы указывается условное обозначение резьбы, т.е. числовое 

значение основного параметра не является величиной номинального диаметра резьбы 

(трубная резьба), то обозначение резьбы указывается на полке линии-выноски, про-

веденной от сплошной основной линии, входящей в условное изображение резьбы (на 

рис. 9.24в обозначение G1 и рис. 9.26). 
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Рис. 9.25 Примеры нанесения обозначения стандартной резьбы 

 

Условный проход

G1

G1

Rc 1R 1

Рис. 5

Условный проход

G1

G1

Rc 1R 1

Рис. 5

 
 

Рис. 9.26 Примеры нанесения обозначения стандартной трубной резьбы 

 

Изображение и обозначение сварных швов 

Изображение и обозначение сварных швов на чертежах должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 2.312-72.  

Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают: 

 видимый (по лицевой стороне) – сплошной основной линией; 

 невидимый (по оборотной стороне) – штриховой линией. 

От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней 

стрелкой (рис. 9.27). Линию-выноску предпочтительнее проводить от видимого шва. 

 

 
Рис. 9.27 Графическое обозначение сварного шва 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



58 

 

Независимо от способа сварки линию-выноску следует условно рассматривать как 

электрод при электродуговом способе сварки. Поэтому линию-выноску на изображении 

необходимо проводить так, как должен быть расположен электрод при выполнении данно-

го шва. 

Структура условного обозначения сварного шва подробно рассматривается в ГОСТ 

2.312-72. 

Условное обозначение сварного шва может быть указано на полке линии-выноски 

(над или под полкой), проводимой от условного изображения шва, либо в технических 

требованиях, располагаемых на поле чертежа над основной надписью. Если сварной шов 

видимый, то условное обозначение записывают над полкой линии-выноски, если сварной 

шов невидимый – то под полкой (рис. 9.28). 

 

ГОСТ 5264-80 - Н2 - 3 - 

ГОСТ 5264-80 - Н2 - 3 - 

ГОСТ 5264-80 - Н2 - 3 - 

ГОСТ 5264-80 - Н2 - 3 - 

 
Рис. 9.28 Нанесение обозначения видимого и невидимого сварного шва 

 

При наличии на чертеже одинаковых сварных швов обозначение шва наносят: 

 у одного из изображений и ему присваивают порядковый номер (рис. 9.29а), а 

от изображений остальных одинаковых швов выносят только линии-выноски, 

на которых указывают номер сварного шва, присвоенный данному шву на пер-

вом изображении; 

 либо записывают в технических требованиях, а на изображениях показывают 

только линии-выноски (рис. 9.29б). 
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Рис. 9.29 Примеры нанесения обозначения сварных швов: а- на изображении; б- в 

технических требованиях 

9.2. Чертежи сборочных единиц 

 Любое изделие проходит определенные стадии разработки, на каждой из которых 

разрабатывается определенная конструкторская документация (документы). 
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В зависимости от стадии разработки конструкторская документация подразделяется 

на проектную (техническое предложение, эскизный проект и технический проект) и рабо-

чую (рабочая документация). 

Техническое предложение (ГОСТ 2.118-73) разрабатывается с целью выявления до-

полнительных или уточненных требований к изделию (технических характеристик, пока-

зателей качества и др.), которые не могли быть указаны в техническом задании, и это це-

лесообразно сделать на основе предварительной конструкторской проработки и анализа 

различных вариантов изделия. 

Эскизный проект (ГОСТ 2.119-73) разрабатывают с целью установления принципи-

альных (конструктивных, схемных и др.) решений изделия, дающих общее представление 

о принципе работы и (или) устройстве изделия, когда это целесообразно сделать до разра-

ботки рабочей документации. 

Технический проект (ГОСТ 2.120-73) разрабатывают с целью выявления оконча-

тельных технических решений, дающих полное представление о конструкции изделия, ко-

гда это целесообразно сделать до разработки рабочей документации. 

ВКР следует рассматривать как вид конструкторской документации, находящейся 

на стадии технического проекта. Но в некоторых случаях стадия разработки может быть 

ограничена эскизным проектом; иногда она может быть доведена до рабочей документа-

ции на отдельные элементы объекта проектирования. 

В комплект документов как эскизного, так и технического проекта включают кон-

структорские документы, в соответствии с ГОСТ 2.102-68 предусмотренные техническим 

заданием и протоколом рассмотрения технического предложения или эскизного проекта 

соответственно.  

 

Чертеж общего вида 

Чертеж общего вида (код «ВО») - документ, определяющий конструкцию изделия, 

взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия.  

Буквы «ВО» добавляются к обозначению изделия (сборочной единицы), например: 

РБ9.03.9.21.01.05.00 ВО. Между обозначением сборочной единицы (РБ9.03.9.21.01.05.00) и 

кодом «ВО» точка не ставится.  

Правила оформления чертежей общего вида в зависимости от стадии проектирования 

устанавливают ГОСТ 2.118-73 «Техническое предложение» и  ГОСТ 2.119-73 «Эскизный 

проект». 

Для эскизного и технического проекта, т.е. и для ВКР, в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.119-73 «Эскизный проект», чертеж общего вида должен содержать: 

 изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необхо-

димые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его со-

ставных частей и принципа работы изделия; 

 наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных частей изделия, 

для которых необходимо указать данные (технические характеристики, количество, 

указания о материале, принципе работы и др.) или запись которых необходима для по-

яснения изображений чертежа общего вида, описания принципа работы изделия, ука-

зания о составе и др.; 

 размеры и другие, наносимые на изображения данные (при необходимости – указа-

ния о выбранных посадках деталей (наносятся размеры и предельные отклонения со-

прягаемых поверхностей по ГОСТ 2.307—68)); 

 схему, если она требуется, но оформлять ее отдельным документом нецелесообразно; 

 технические характеристики изделия, если это необходимо для удобства сопостав-

ления вариантов по чертежу общего вида и для последующей разработки чертежей; 

 технические требования к изделию (при необходимости), например, о применении оп-

ределенных покрытий, способов пропитки обмоток, методов сварки, обеспечивающих 
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необходимое качество изделия (эти требования должны учитываться при последующей 

разработке рабочей документации) 

Изображения выполняют с максимальными упрощениями, предусмотренными стан-

дартами ЕСКД для рабочих чертежей. Составные части изделия, в том числе заимствованные 

(ранее разработанные) и покупные, изображают с упрощениями (иногда в виде контурных 

очертаний), если, при этом, обеспечено понимание конструктивного устройства разрабаты-

ваемого изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия. 

Отдельные изображения составных частей изделия размещаются на одном общем листе 

с изображениями всего изделия или на отдельных (последующих) листах чертежа общего ви-

да. 

Главное изображение должно давать наиболее полную информацию о конструкции 

изделия и взаимодействии его составных частей. Главное изображение обычно выполняют 

как фронтальный или сложный разрез. При симметричной конструкции — соединяют по-

ловину главного вида и половину фронтального разреза.  

Изделие обычно располагают в рабочем положении. Если рабочее положение 

изделия может быть любым, то главное изображение выбирают так, чтобы выбранное 

положение было удобно при сборке и давало наиболее полное представление о 

конструкции изделия. 

Состав других изображений определяют в зависимости от особенности кон-

струкции изделия и формы его деталей. Количество изображений должно быть 

наименьшим, но достаточным, чтобы давать полное представление о конструкции изделия 

в целом, взаимодействии его составных частей, о конструкции и технических формах всех 

деталей и сборочных единиц, входящих в состав изделия. 

Основные изображения изделия располагают в проекционной связи относительно 

главного. В отдельных случаях для более рационального использования поля чертежа 

часть их помещают на свободном поле и отмечают соответствующими надписями, 

указывающими направление взгляда. 

Основными изображениями изделия на чертеже общего вида могут быть как виды 

изделия, так и разрезы плоскостями, параллельными основным плоскостям проекций, или 

сложные разрезы. Как правило, это делают, когда разрез дает более исчерпывающую 

информацию об изделии, чем вид.  

Отдельные изображения могут быть даны в уменьшенном по сравнению с главным 

изображением масштабе, если форма изображаемых элементов простая и «чтение» их этим 

не затрудняется. В этом случае рядом с обозначением изображения в круглых скобках ука-

зывают примененный масштаб. Например, В(1:4), Б-Б(1:2). 

Мелкие конструктивные элементы, используя дополнительные виды, сечения или 

выносные элементы, выполняют в увеличенном масштабе с соответствующими поясняю-

щими надписями. Например, Д(4:1), Е-Е(2,5:1). 

На чертеже общего вида допускается помещать изображение соседних изделий, 

сопрягаемых с конструируемым («обстановку»). Контур изделия «обстановки» обводят 

тонкими линиями. Составные части изделия, расположенные за «обстановкой», 

изображают как видимые. Предметы «обстановки» выполняют упрощенно, приводя лишь 

необходимые данные для определения места установки, методов присоединения и 

крепления изделия. В разрезах и сечениях «обстановку» допускается не штриховать. 

Наименование или обозначение изделий, составляющих «обстановку», если их 

необходимо указать на чертеже, помещают непосредственно на ее изображении или на 

поле линии-выноски, проведенной от соответствующего изображения. 

Такие детали, как винты, болты, шпильки, заклепки, штифты, шпонки, 

непустотелые валы, оси, рукоятки, штоки и т. п. при продольном разрезе условно 

показывают нерассеченными и не штрихуют. Если в этих деталях имеются отверстия, пазы 

и тому подобные элементы, то на чертежах их показывают с помощью местных разрезов. 

Шарики всегда показывают нерассеченными. 
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Также нерассеченными на чертежах общего вида показывают гайки и шайбы. 

На чертежах общего вида наносят три группы размеров: габаритные, 

присоединительные и установочные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68. 

Габаритные размеры определяют расстояние между точками очертания изделия по 

трем координатным направлениям. При наличии в изделии перемещающихся деталей 

габаритные размеры указывают для двух крайних положений этих деталей и проставляют 

по типу «90...110». 

Присоединительные размеры определяют координаты и размеры элементов или 

составных частей изделия, с помощью которых к данному изделию присоединяют другие 

изделия, работающие с ним в комплексе. 

Установочные размеры определяют размеры формы, координаты и количество по-

верхностей, с помощью которых разрабатываемое изделие крепится. 

Наименования и обозначения составных частей изделия на чертежах общего вида ука-

зывают одним из следующих способов: 

 на полках линий-выносок, например:    
000.035401.АКВП

Корпус
; 

 в  таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия (если таб-

лица не ухудшает читаемости чертежа); 

 в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4 в качестве последующих 

листов чертежа общего вида. 

При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают только номера позиций 

составных частей, включенных в таблицу. 

Таблица в общем случае состоит из граф: «Поз.»,  «Обозначение», «Кол.», «Дополни-

тельные указания». 

Запись составных частей в таблицу рекомендуется производить в следующем порядке:  

1. заимствованные изделия;  

2. покупные изделия;  

3. вновь разрабатываемые изделия. 

К заимствованным изделиям относятся ранее разработанные изделия для других 

сборочных единиц, но которые могут быть использованы в разрабатываемом изделии. 

Элементы чертежа общего вида (номера позиций, текст технических требований, над-

писи и др.) выполняют по правилам, установленным стандартами ЕСКД для рабочих черте-

жей. 

На рисунке 9.30 показан пример оформления чертежа общего вида,  когда на-

именования и обозначения составных частей изделия указывают на полках линий-выносок. 

 

Сборочный чертеж 

Сборочный чертеж (код «СБ») - документ, содержащий изображение сборочной 

единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. К сбо-

рочным чертежам также относят чертежи, по которым выполняют гидро- и пневмомонтаж. 

Правила оформления сборочных чертежей изложены в ГОСТ 2.109-73.  

Сборочный чертеж должен содержать: 

 изображения сборочной единицы, дающие представление о расположении и 

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

чивающие возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы. 

Допускается на сборочных чертежах помещать дополнительные схематические 

изображения соединения и расположения составных частей изделия; 

 размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые 

должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чер-

тежу; 
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 указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность 

сопряжения обеспечивается не заданными предельными отклонениями разме-

ров, а подбором, пригонкой и т.п., а также о выполнении неразъемных соедине-

ний (сварных, паяных, клееных и др.); 

 номера позиций составных частей, входящих в изделие (из спецификации); 

 техническую характеристику изделия (при необходимости). 
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Рис. 9.30 Пример оформления чертежа общего вида 
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По аналогии с чертежом общего вида главное изображение обычно выполняют как 

фронтальный или сложный разрез или при симметричной конструкции — соединяя по-

ловину главного вида и половину фронтального разреза.  

Изделие обычно располагают в рабочем положении. Если рабочее положение 

изделия может быть любым, то главное изображение выбирают так, чтобы выбранное 

положение было удобно при сборке и давало наиболее полное представление о 

конструкции изделия. 

Основными изображениями изделия на сборочном чертеже, как правило, являются 

разрезы. Состав изображений определяют в зависимости от особенности конструкции из-

делия.  

Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным, чтобы дать 

полное представление о конструкции изделия в целом, взаимодействии его составных час-

тей, и обеспечивать возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы. 

Изображения на сборочных чертежах, как правило, следует выполнять с упроще-

ниями, соответствующими требованиям ГОСТ 2.109-73 и других стандартов ЕСКД.  

Внешние очертания изделия, как правило, следует упрощать, не изображая мелких 

выступов, впадин и т. п.;  

Допускается не показывать: 

 фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и 

другие мелкие элементы; 

 зазоры между стержнем и отверстием; 

 крышки, щиты, кожухи, перегородки и т. п., если необходимо показать закры-

тые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответ-

ствующую надпись, например: «Крышка поз. 3 не показана»; 

 видимые составные части изделий или их элементы, расположенные за сеткой, 

а также частично закрытые впереди расположенными составными частями; 

 надписи на табличках, фирменных планках, шкалах и других подобных дета-

лях, изображая только их контур. 

Изображения крепежных деталей (упрощенные или условные) выбирают в зависи-

мости от назначения и масштаба чертежа. Полный перечень упрощенных и условных изо-

бражений крепежных деталей, а также их изображений в соединениях представлен в ГОСТ 

2.315-68.  

На рис. 9.31 показаны упрощенные изображения некоторых типов разъемных со-

единений. 
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Рис. 9.31 Упрощенные изображения некоторых типов разъемных соединений дета-

лей: а – болтовое; б – шпилечное; в – винтовое. 
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Размеры изображений крепежа берут не действительные (из соответствующего 

стандарта), а относительные, получаемые из указанных на рисунке 9.33 зависимостей.  

Крепежные детали, у которых на изображении диаметр стержня равен 2мм или 

меньше, изображают условно. На рисунке 9.32 показаны те же самые виды соединений, но 

представленные в виде условного изображения. 

 
                                            а)                б)                   в) 

Рис. 9.32 Условные изображения некоторых типов разъемных соединений деталей: 

а – болтовое; б – шпилечное; в – винтовое. 

 

На сборочных чертежах, включающих изображения нескольких одинаковых со-

ставных частей (колес, опорных катков и т. п.), допускается выполнять полное изображе-

ние одной составной части, а изображения остальных частей — упрощенно в виде внеш-

них очертаний.  

Для отверстий полностью показывают только одно, а положение остальных опреде-

ляют только их центрами.  

Если предмет, изображенный на сборочном чертеже, имеет ряд однотипных соеди-

нений, то крепежные детали, входящие в эти соединения, следует показывать упрощенно 

или условно в одном-двух местах каждого соединения, а в остальных – центровыми или 

осевыми линиями. 

Если составная часть сборочной единицы представляет собой изделие, полученное 

на основе неразъемного соединения (сварного, паяного, клееного и др.) нескольких дета-

лей из однородного материала, то в разрезах и сечениях их штрихуют в одну сторону, изо-

бражая границы между деталями изделия сплошными основными линиями (см. рис 9.33). 

Допускается не показывать границы между деталями, т. е. изображать конструкцию как 

монолитное тело. 

 
Рис. 9.33 

 

На сборочном чертеже допускается изображать перемещающиеся части изделия в 

крайнем или промежуточном положении с соответствующими размерами. При этом кон-

тур перемещающейся детали (узла) в одном из крайних положений обводят сплошной ос-

новной линией, а в другом крайнем или промежуточных положениях – тонкой штрихпунк-

тирной с двумя точками. Если при изображении перемещающихся частей затрудняется 

чтение чертежа, то эти части допускается изображать на дополнительных видах с соответ-

ствующими надписями, например: «Крайнее положение каретки поз. 5». 

На сборочном чертеже изделия допускается помещать изображение пограничных 

(соседних) изделий «обстановки» и размеры, определяющие их взаимное расположение. 

Предметы «обстановки» выполняют упрощенно. Контуры таких изделий обводят сплош-

ной тонкой линией. 

Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные. 
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Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь сечениями 

витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и определяемой осевыми 

линиями сечений витков (рис.9.34). 

 

                                                 
               Рис. 9.34                                              Рис. 9.35 

 

На разрезах изображают нерассеченными составные части, на которые оформлены 

самостоятельные сборочные чертежи. 

Типовые, покупные и другие широко применяемые изделия изображают внешними 

очертаниями (рис. 9.35). 

Все размеры, проставляемые на сборочных чертежах, следует разделить на две 

группы: с предельными отклонениями и справочные. 

К группе размеров с предельными отклонениями относятся: 

 установочные и присоединительные – размеры, определяющие координаты рас-

положения и формы отдельных элементов изделия, служащих для соединения с 

сопрягаемыми изделиями; 

 другие параметры, служащие элементами внешней связи, например: для зубча-

тых колес – модуль, количество и направление зубьев. 

К группе справочных размеров относятся: 

 габаритные размеры изделия; 

 координаты центра масс (при необходимости); 

 другие необходимые справочные размеры. 

Допускается указывать в качестве справочных размеры деталей, определяющие ха-

рактер сопряжения. 

Все справочные размеры должны ставиться со звездочкой «*» в виде верхнего ин-

декса, например, «150*», а в технических требованиях, помещаемых над основной надпи-

сью чертежа, делается запись «*Размеры для справок». 

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеруют в соот-

ветствии с номерами позиций, указанными в спецификации, составленной на данное изде-

лие. Номера позиций наносят на  полках линий-выносок, проводимых от изображений со-

ставных частей, и указывают на тех изображениях, на которых соответствующие состав-

ные части проецируются как видимые. Это, как правило, на разрезах. Номер позиции рас-

полагают параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и располагают 

по возможности в колонку или строчку на одной линии. Номер позиции наносят на черте-

же, как правило, один раз. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-два но-

мера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.  

Линии-выноски не должны пересекать какие-либо размерные линии, а также пере-

секаться с линиями-выносками для других позиций. Допускается делать общую линию-

выноску с вертикальным расположением номеров позиций (рис. 9.36): 

 для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепле-

ния. Если крепежных деталей две и более и при этом разные составные части кре-

пятся одинаковыми крепежными деталями, то количество их допускается простав-

лять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать только для 

одной единицы закрепляемой составной части, независимо от количества этих со-

ставных частей в изделии; 
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 для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью, исключающей раз-

личное понимание, при невозможности подвести линию-выноску к каждой со-

ставной части. 
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Рис. 9.36 Нанесение номеров позиций на чертеже сборочной единицы 

 

На рис. 9.37 показан пример оформления сборочного чертежа той же сборочной 

единицы «Прихват гидравлический», чертеж общего вода которой был приведен ранее на 

рис. 9.30.  
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Рис. 9.37 Пример оформления сборочного чертежа 
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В отличие от чертежа общего вида, на сборочном чертеже приводятся только те 

изображения, которые необходимы при выполнении сборки. Кроме этого, указываются 

номера позиций в соответствии с номерами составных частей изделия, которые присвоены 

им в спецификации. 

На некоторые детали, входящие в состав сборочной единицы, допускается не вы-

пускать самостоятельные рабочие чертежи в следующих случаях. 

Детали несложной формы.  

Все необходимые для изготовления таких деталей изображения с размерами и обо-

значением шероховатости поверхностей размещают на одном листе со сборочным черте-

жом, при условии сохранения его ясности. Над изображениями каждой детали наносят 

надпись, содержащую номер позиции и масштаб изображения, если он отличается от мас-

штаба, указанного в основной надписи сборочного чертежа, по типу «Поз.3 (1:1)».  

Если деталь выполняется из сортового проката (сортамента) отрезкой под прямым 

углом без дополнительных операций какой-либо обработки, то для такой детали вообще не 

выполняют никаких отдельных изображений и, в зависимости от характера производства, 

она учитывается одним из двух способов: 

 как деталь с присвоением ей обозначения и наименования в разделе «Детали». По-

сле наименования детали указывают обозначение проката и размеры: длину, шири-

ну; 

 как материал без присвоения ей обозначения и наименования в разделе «Материа-

лы», но с указанием количества в единицах массы, длины, объема и др. В этом слу-

чае все размеры необходимые для изготовления такой детали помещают непосред-

ственно на сборочном чертеже изделия. 

Деталь больших размеров и сложной конфигурации соединяется запрессовкой, пай-

кой, сваркой, клепкой и др. подобными способами с деталью менее сложной и меньших 

размеров. При условии сохранения ясности чертежа и возможностей производства все 

размеры и другие данные, необходимые для изготовления и контроля основной детали, 

помещают непосредственно на сборочном чертеже изделия. На менее сложные детали ли-

бо выпускают самостоятельные чертежи, либо совмещают со сборочным чертежом. 

 

Спецификация 

Спецификация является основным конструкторским документом, определяющим 

состав сборочной единицы, комплекса, комплекта, и предназначенным для комплекто-

вания  конструкторских документов, планирования запуска изделия в производство и 

его изготовления. Форму и правила выполнения спецификаций устанавливает 

ГОСТ 2.106-96.  

Спецификация – это текстовый документ, имеющий вид таблицы.  Спецификацию 

составляют на отдельных листах формата А4 на каждую сборочную единицу, комплекс и 

комплект. На рисунке 9.38 показано изображение листа спецификации.  

Следует различать первый и последующие листы спецификации. Различие состоит 

только в форме основной надписи, выполняемой по ГОСТ 2.104-2006. На первом листе 

применяется форма 2 (см. рис. 9.3б), а на последующих листах – форма 2а (см. рис. 9.3в).  

Разделы спецификации 

Спецификация, в общем случае, состоит из разделов, которые располагают в сле-

дующей последовательности: 

1. Документация. 

2. Комплексы. 

3. Сборочные единицы. 

4. Детали. 

5. Стандартные изделия. 

6. Прочие изделия. 

7. Материалы. 

8. Комплекты. 
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Основная надпись по ГОСТ 2.104-2006:

форма 2 - первый или заглавный лист,

форма 2а - последующие листы.
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Рис. 9.38 Форма спецификации 

 

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изде-

лия.  

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наимено-

вание» и подчеркивают сплошной тонкой линией. Между заголовком раздела и его 

содержанием всегда оставляют одну пустую строку.  

После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько сво-

бодных (не менее одной) резервных строк для дополнительных записей на случай внесе-

ния каких-либо изменений.  

Количество отводимых строк для записи какой-либо составной части специфици-

руемого изделия не ограничено. 

Раздел «Документация». В данный раздел вносят документы, составляющие ос-

новной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия и относя-

щиеся ко всему изделию в целом, например, сборочный чертеж, принципиальная электри-

ческая схема, технические условия, эксплуатационные документы и т.д. В данный раздел 

не вносят ведомости эксплуатационных документов, документов для ремонта и др.  

Запись документов производят в алфавитном порядке сочетания букв кодов 

организаций-разработчиков (начальных букв) в обозначении документа или возрас-

тания цифр. В пределах этих кодов – в порядке возрастания классификационной 

характеристики изделия (возрастания цифр, входящих в обозначение). Например: 

КВ14.178000.001 СБ 

КВ 14.178000.002 СБ 

КВ 24.178000.001 СБ 

МР 01.173000.001 СБ 

Эксплуатационные и ремонтные документы записывают в последовательности, в 

которой они указаны в ГОСТ 2.601-95 и ГОСТ 2.602-95. 

Разделы «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали».  В разделы вносят ком-

плексы, сборочные единицы и детали непосредственно входящие в специфицируемое 
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изделие. Запись изделий производится в том же порядке, что и документов в разделе 

«Документация». 

Раздел «Стандартные   изделия». В раздел записывают   изделия, примененные 

по стандартам: 

межгосударственные; 

государственные; 

отраслевые. 

В пределах каждой категории стандартов запись производят:  

по группам изделий, объединенных по их функциональному назначению (напри-

мер, подшипники, крепежные изделия, электротехнические изделия и т. п.);  

в пределах каждой группы — в алфавитном порядке наименований изделий, 

например: 

Болт М6×20.58 ГОСТ 7798-70 

Винт М10×55.58 ГОСТ 1491-80 

Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70 

Шайба 6.04 ГОСТ 11371-78;  

в пределах каждого наименования — в порядке возрастания обозначений стан-

дартов, например: 

Шайба 6.40Х ГОСТ 6402-70 

Шайба 6.04 ГОСТ 11371-78  

в пределах каждого обозначения стандарта — в порядке возрастания основных па-

раметров изделия, например: 

Болт М6×20.58.015 ГОСТ 7798-70 

Болт М6×30.58.015 ГОСТ 7798-70 

Болт М8×20.58.015 ГОСТ 7798-70. 

Для записи ряда изделий одного и того же наименования, но отличающихся друг от 

друга размерами и другими данными, допускается общую часть наименования 

этих изделий записывать на каждом листе спецификации один раз в виде общего 

наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого из 

указанных изделий только их размеры и параметры по одному из приведенных ниже 

вариантов:  

Болты                             

М12×55.58 ГОСТ 7798-70 

М10×50.58 ГОСТ 7805-70 

М10×65.58 ГОСТ 7805-70. 

Винты  ГОСТ 1491-80 

М6×20.58 

М6×30.58 

М8×50.58. 

Если основные параметры или размеры изделия обозначают только одним числом 

или буквой, то запись производят следующим образом: 

Шайбы ГОСТ 11371-78 

Шайба 3 

Шайба 4.  

Порядок записи в разделах  «Прочие изделия», «Материалы», «Комплекты» под-

робно изложен в ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. 

Графы спецификации 

Графа «Формат». В графе указывают условные обозначения стандартных форма-

тов (ГОСТ 2.301-68) только тех документов, обозначения которых записаны в графе 

«Обозначение». Для документов, записанных в разделы «Стандартные изделия», 

«Прочие изделия» и «Материалы», графу не заполняют.  
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Графа «Зона». Графа заполняется только в случае разбивки поля чертежа на зоны по 

ГОСТ 2.104—68.  

Графа «Поз.» (позиция). В графе указывают порядковые номера составных 

частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности 

записи их в спецификации. Для разделов «Документация» и «Комплекты» графу не за-

полняют. Нумерация должна быть сквозной через все разделы, начиная с первого раздела 

следующего за разделом «Документация». 

Графа «Обозначение». В графе указывают обозначение записываемых документов, 

на которые составляется спецификация, и обозначения основных конструкторских доку-

ментов. В разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» гра-

фу не заполняют. 

Графа «Наименование». В графе указывают: 

в разделе «Документация» только наименование документов, например: «Сбо-

рочный чертеж», «Габаритный чертеж»; 

в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали»,  «Комплекты» — 

наименования изделий в соответствии с основной надписью на основных конструкторских 

документах этих изделий; 

в разделе «Стандартные изделия» — наименования и обозначения изделий в со-

ответствии со стандартами на эти изделия;  

в разделе «Материалы» - обозначения материалов, установленные в стан-

дартах или технических условиях на эти материалы.  

Графа «Кол.» (количество). В графе указывают для составных частей изделия, за-

писываемых в спецификацию, количество их на одно специфицируемое изделие. Число-

вое значение, определяющее это количество, проставляют в первой из числа всех строк, 

отведенных для записи данной составной части в графе «Наименование». 

В разделе «Документация» графу не заполняют; 

Графа «Примечание». В графе указывают дополнительные сведения для пла-

нирования и организации производства, а также другие сведения, относящиеся к з а-

писанным в спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для де-

талей, на которые не выпущены чертежи,— массу. 

На рисунке А.3 приложения А показан пример спецификации изделия «Подшип-

ник», состоящего из деталей и стандартных изделий. 

Более подробную информацию о правилах выполнения спецификации можно найти 

в ГОСТ 2.106-96.  

Исключения 

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их 

размещения на листе формата А4. В этом случае спецификацию располагают ниже графи-

ческого изображения изделия и заполняют ее в том же порядке и по той же форме, что 

и спецификацию, выполненную на отдельных листах, но раздел «Документация» не созда-

ется. Кроме того, если сборочная единица содержит только составные части, относящиеся 

к одному и тому же разделу (например: «Детали»), то заголовок данного раздела также не 

указывают.  

Для изделий вспомогательного и единичного производства разового изготовления 

допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого стан-

дартного формата. Допущение о совмещении спецификации со сборочным чертежом 

(кроме выполненных на формате А4) принимается разработчиком по согласованию с за-

казчиком (при его наличии).  

В обоих рассмотренных случаях основную надпись на выбранном формате выпол-

няют по форме 1 (для чертежей и схем) ГОСТ 2.104-2006 (рис. 9.3а). Такому совмещенно-

му документу присваивается обозначение основного конструкторского документа (спе-

цификации) без добавления буквенного кода «СБ».  
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На рисунке 9.39 представлена спецификация, составленная на сборочную 

единицу «Прихват гидравлический», сборочный чертеж которой показан на рис. 

9.37.  
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А4 3 ИГ02.230003.000 Поршень 1
А4 4 ИГ02.230004.000 Стакан 1
А4 5 ИГ02.230005.000 Пружина 1
А4 6 ИГ02.230006.000 Пружина 1
А4 7 ИГ02.230007.000 Тарелка 1

Стандартные изделия

8 Гайка М30.4 ГОСТ 5915-70 1
9 Кольцо Н1 35•28-1 5

ГОСТ 9832-77
10 Кольцо Н1-80•70-1 2

ГОСТ 9832-77
11 Шайба 30.01.019 1

ГОСТ 11371-88

Ф
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Копировал Формат A4  
Рис. 9.39 Пример спецификации 

 

9.3. Чертежи деталей 

Деталь – это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке ма-

териала, без применения сборочных операций 

Чертеж детали – конструкторский документ, содержащий изображения детали и 

другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. Чертеж детали относится к 

рабочей документации и является обязательным в разработке.   

Рабочие чертежи разрабатывают, как правило, на все оригинальные детали, входя-

щие в состав изделия.  

На стандартные изделия, а также на покупные изделия, которые не подвергаются 

каким-либо технологическим операциям, изменяющим характер сопряжения со смежными 

деталями,  рабочие чертежи не разрабатывают. 
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Допускается не выпускать чертежи на: 

 детали, изготовляемые из фасонного или сортового материала отрезкой под прямым 

углом, из листового материала отрезкой по окружности в том числе, с концентриче-

ским отверстием, или по периметру прямоугольника без последующей обработки; 

 детали изделий с неразъемными соединениями (сварных, паяных, клепаных, скле-

енных, сбитых гвоздями и т. п.), являющихся составными частями изделий единич-

ного производства, если конструкция такой детали настолько проста, что для ее из-

готовления достаточно трех-четырех размеров на сборочном чертеже или одного 

изображения такой детали на свободном поле сборочного чертежа; 

 детали изделий единичного производства, форма и размеры которых (длина, радиус 

сгиба и т. п.) устанавливаются по месту, например, отдельные части ограждений и 

настила, отдельные листы обшивки каркасов и переборок, полосы, угольники, дос-

ки и бруски, трубы и т. п.; 

 покупные детали, подвергаемые антикоррозионному или декоративному покрытию, 

не изменяющему характер сопряжения со смежными деталями. 

Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпус-

кают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации. 

Процесс выполнения рабочего чертежа детали следует разбить на несколько этапов. 

1. Ознакомление с формой и размерами детали. 

2. Выбор главного вида и других необходимых изображений. 

3. Выбор масштаба для каждого изображения. 

4. Выбор формата чертежа. 

5. Компоновка изображений на листе. 

6. Нанесение условных обозначений и размеров. 

7. Оформление технических требований. 

8. Заполнение граф основной надписи чертежа. 

Рассмотрим более подробно каждый из выделенных этапов. 

При ознакомлении выясняется назначение детали; определяется форма, как отдель-

ных элементов, так и всей детали в целом; составляется общее представление о материале, 

обработке, шероховатости отдельных поверхностей, технологии изготовления детали и т.д. 

Главный вид следует выбирать так, чтобы он давал наиболее полное представление 

о форме и размерах детали и облегчал пользование чертежом при ее изготовлении. На изо-

бражении деталь должна быть расположена либо в соответствии с ее положением в гото-

вом изделии (сборочной единице), либо в положении, в котором деталь находится при 

наибольшем количестве технологических операций обработки. 

Детали вращения (валы, оси, втулки, гильзы, колеса, диски, фланцы, штуцера, 

шпиндели, шестерни и др.,), имеющие ось вращения и преобладающее количество токар-

ных операций (обрабатываемые на токарных, карусельных, круглошлифовальных станках) 

подразделяются на два типа: «вал» и «втулка». Детали этих типов следует располагать на 

чертеже так, чтобы ось вращения была горизонтальна и параллельна основной надписи 

чертежа.  

На рис 9.40 показаны примеры оформления рабочих чертежей деталей «Стакан» и 

«Вал», относящихся к деталям вращения типа «втулка» и типа «вал» соответственно. 

Сложные корпусные детали: основания, крышки, подвески, кронштейны и пр., из-

готовляемые литьем и подвергающиеся сравнительно небольшому числу операций меха-

нической обработки, располагают на главном виде либо в соответствии с их положением в 

готовом изделии, либо в положении,  в котором деталь находится при наибольшем количе-

стве технологических операций обработки (рис. 9.41г). 

Детали, имеющие элемент шестигранник, нужно располагать так, чтобы на главном 

виде проецировались три его грани (рис. 9.12, 9.41а). 
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Рис. 9.40 
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Согласно требованиям ГОСТ 2.305-2008 количество изображений (видов, разрезов, 

сечений) на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для полного выявления 

форма изделия и нанесения размеров при применении установленных в соответствующих 

стандартах условных обозначений, знаков и надписей. Линии невидимого контура реко-

мендуется по возможности не применять. Внутренние формы деталей рекомендуется пока-

зывать с помощью разрезов и сечений.  

Для детали типа «вал» (рис. 9.41а, 9.41б), как правило, выполняют главный вид с 

необходимыми местными разрезами и вынесенные сечения, поясняющие поперечную 

форму отдельных элементов детали; если в состав отдельных поверхностей вала включены 

гранные поверхности (квадрат, шестигранник), то может быть построен вид слева.  

Для детали типа «втулка» достаточно одного изображения, на котором соединены 

половина вида спереди и половина фронтального разреза; если в состав отдельных по-

верхностей детали включены гранные поверхности (квадрат, шестигранник), то необходи-

мо построение вида слева (рис. 9.12, 9.41а). 

Для детали типа «фланец» (рис. 9.40а), имеющей равномерно расположенные от-

верстия по окружности, достаточно одного изображения, на котором соединены половина 

вида спереди и половина фронтального разреза; если центральное посадочное отверстие 

имеет шпоночный паз или шлицы, то необходимо построение вида слева (рис. 9.41в). 

Для детали типа «зубчатое колесо» достаточно фронтального разреза; если цен-

тральное посадочное отверстие имеет шпоночный паз или шлицы, то необходимо по-

строение вида слева (рис. 9.41в). 

Отдельные мелкие элементы детали (канавки, проточки) для всех типов деталей ра-

ционально изображать с помощью выносных элементов. 

Для выбора масштаба необходимо определить действительные габаритные размеры 

всех изображений, размещаемых на поле чертежа, и, используя стандартные масштабы, 

выбрать масштаб для каждого изображения. При выборе масштаба необходимо помнить, 

что изображение должно хорошо читаться. Числовое значение масштаба для преобладаю-

щего количества изображений должно быть помещено в соответствующую графу основ-

ной надписи чертежа. Масштабы изображений, отличающиеся от принятого основного, 

должны быть указаны на поле чертежа над соответствующим изображением. 

Формат листа выбирают с таким условием, чтобы все изображения при выбранном 

масштабе отрисовки поместились. При этом следует учитывать свободное место вокруг 

каждого изображения для нанесения размеров и условных обозначений. 

После вычерчивания всех изображений необходимо нанести условные обозначения 

и размеры. На рабочем чертеже детали указывают все необходимые для ее изготовления и 

контроля размеры (наличие габаритных размеров обязательно), предельные отклонения, 

шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед 

сборкой.  

Размеры, предельные отклонения и шероховатость поверхностей элементов изде-

лия, получающиеся в результате обработки в процессе сборки или после нее, указывают на 

сборочном чертеже. 

Для детали, изготовляемой гибкой, когда изображения не дают представления о 

действительной форме и размерах отдельных ее элементов, на чертеже детали помещают 

частичную или полную ее развертку (рис. 9.42).  

На изображении развертки наносят только те размеры, которые невозможно указать 

на      изображении готовой детали. Над изображением развертки помещают условный 

символ          „Развертка” по ГОСТ 2.305-2008. Минимальный диаметр окружности знака 

5мм. Развертку изображают сплошными основными линиями. При необходимости, на изо-

бражении развертки наносят линии сгибов, выполняемые тонкой штрихпунктирной лини-

ей с двумя точками и указанием на полке линии-выноски „Линия сгиба". 
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Рис. 9.41 
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Рис. 9.42 Чертеж детали, полученной гибкой 

 

Допускается, не нарушая ясности чертежа, совмещать изображение части развертки 

с видом детали. В этом случае развертку изображают тонкими штрихпунктирными линия-

ми с двумя точками и условный символ “развертка" не помещают.  

Если форма и размеры всех элементов определены на чертеже готовой детали, раз-

вертку (изображение, длину развертки) не приводят. 

Темы ВКР направлены на решение конкретных научно-технических и организаци-

онно-практических задач по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопас-

ность» применительно к отдельным технологиям, средствам их механизации и автомати-

зации, подотраслям или предприятиям. Результатом работы над ВКР является разработка 

методов и средств профилактики травматизма, профессиональных заболеваний, аварий, 

пожаров, обеспечение безопасности жизнедеятельности, предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций. Все перечисленное выше основывается либо на совершенствова-

нии уже разработанных и имеющихся на предприятии или организации систем вентиля-

ции, пожаротушения, водоснабжения, очистки сточных вод, электроснабжения и др., либо 

на разработке новых систем. И в том и в другом случае дипломник сталкивается с прави-

лами оформления чертежей различных инженерных систем. Поэтому следующий раздел 

посвящен именно этой теме. 

  

9.4. Общие правила оформления строительных чертежей. 

При выполнении чертежей инженерных систем внутри зданий или сооружений ис-

пользуются планы этажей или отдельных помещений, а также вертикальные разрезы. Пра-

вила оформления таких изображений определяют стандарты системы проектной докумен-

тации для строительства (СПДС). 

В соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС планом называют изображение здания или 

сооружения, мысленно рассеченного горизонтальной плоскостью. Положение секущей 

плоскости в этом случае не задают. Над изображением плана делают надпись по типу 

“План на отм. 0,000”, “План 1-го этажа”, “План размещения технологического оборудова-

ния” и др.  
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Положение секущей плоскости для вертикального разреза на чертеже обязательно 

указывают линией сечения, наносимой разомкнутой линией по аналогии с машинострои-

тельными чертежами. Около стрелок, определяющих направление взгляда, наносят араб-

ские цифры. Допускается использование прописных букв русского алфавита. Над изобра-

жением разреза помещают надпись по типу “Разрез 1-1”. 

Форма основной надписи должна соответствовать, представленной на рис. 9.43. 
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Рис. 9.43 Форма основной надписи для планов зданий и сооружений 

 

На планах обязательно нанесение координационных осей, определяющих положе-

ние несущих конструкций здания или сооружения. Координационные оси наносят тонки-

ми штрихпунктирными линиями с длинными штрихами. Каждая координационная ось за-

канчивается кружком диаметром 6-12мм, внутри которого указывают обозначение оси. 

Координационные оси обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского 

алфавита (за исключением букв: Ё, 3, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь). Пропуски в цифровых и 

буквенных обозначениях, кроме указанных, не допускаются. Последовательность цифро-

вых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо 

и снизу вверх (рис. 9.44 ). 

1 2 3 4

А

Б

В

 
Рис. 9.44 Изображение координационных осей на планах 

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней сто-

роне плана здания и сооружения. При несовпадении координационных осей противопо-

ложных сторон плана обозначения указанных осей в местах расхождения дополнительно 

наносят по верхней и правой сторонам.   

Размерные линии заканчивают не стрелками, как в машиностроении, а засечками – 

отрезками длиной 2-4мм, проводимыми под углом 45  к размерной линии справа налево, 

при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3мм (рис. 

9.44). 

На вертикальных разрезах указывают отметки уровней (высоты, глубины) элемен-

тов конструкций, оборудования, трубопроводов, воздуховодов и др. от уровня отсчета (ус-

ловной "нулевой" отметки), которые обозначают условным знаком в соответствии с ри-

сунком 9.45 и указывают в метрах с тремя десятичными знаками, отделенными от целого 

числа запятой. 
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"Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо эле-

мента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной по-

верхности земли, указывают без знака. Обычно за нулевую отметку принимают уровень 

чистого пола первого этажа. Отметки выше нулевой указывают со знаком "+" плюс, а ниже 

нулевой — со знаком "–" минус.  

На разрезах и сечениях отметки указывают на выносных линиях или линиях конту-

ра в соответствии с рисунком 9.46, а на планах – в прямоугольнике в соответствии с ри-

сунком 9.47. 

 
               Рис. 9.45              Рис. 9.46                          Рис. 9.47 

 

На планах направление уклона плоскостей, например, для стока воды, указывают 

стрелкой, над которой, при необходимости, проставляют величину уклона в процентах, 

например, 20% в соответствии с рисунком 9.48 или в виде простой дроби (отношения вы-

соты и длины), например, 1:5. 

 
Рис. 9.48 Обозначение уклона плоскости на плане 

 

На планах и разрезах зданий и сооружений изображение стен, проемов для окон, 

дверей и ворот, лестниц, вентиляционных и газоотводных каналов в стенах определяет 

ГОСТ 21.501-93 СПДС. В таблице Г.1 представлены условные изображения различных ар-

хитектурно-строительных элементов. 

9.5.  Чертежи размещения технологического оборудования 

Размещение технологического и другого оборудования выполняется на плане зда-

ния или сооружения. 

Условные изображения металлообрабатывающих станков можно найти в соответст-

вующих каталогах. Условные изображения специального оборудования дипломник опре-

деляет самостоятельно. Что касается различных столов,  подставок, верстаков, тумб, то 

они вычерчиваются на планах в виде прямоугольников. Независимо оттого, что изображе-

ния являются условными, они вычерчиваются на основе действительных размеров в при-

нятом для данного чертежа масштабе. Условные изображения подъемно-транспортного 

оборудования устанавливает ГОСТ 21.112-87. В таблице Д.1 приводится выписка из этого 
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стандарта. На рис. Е.1 показан пример чертежа размещения технологического оборудова-

ния аккумуляторного участка. 

9.6. Чертежи инженерных сетей 

Основные требования к рабочим чертежам 
Основные требования к рабочим чертежам технологии производства (ТХ) устанав-

ливает ГОСТ 21.401-88 СПДС.  

В состав рабочих чертежей технологии производства включают: 

рабочие чертежи, предназначенные для монтажа оборудования и технологических 

трубопроводов (основной комплект рабочих чертежей марки ТХ); 

чертежи специальных технологических трубопроводов; 

спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110—82;  

На схемах и чертежах изображают: 

оборудование, трубопроводы и их элементы — в виде упрощенных контурных 

очертаний в масштабе чертежа или условными графическими изображениями сплошной 

толстой основной линией. Допускается трубопроводы, диаметр которых в масштабе чер-

тежа превышает 3мм, изображать двумя линиями; 

блоки на планах в виде прямоугольника, на разрезах — по наружному контуру 

сплошной основной линией; 

трассы специальных трубопроводов — сплошной толстой основной линией; 

строительные конструкции (стены, окна, двери, ворота, колонны и др.) в виде уп-

рощенных контурных очертаний — сплошной тонкой линией. 

Условные обозначения трубопроводов 
Технологические, тепломеханические, санитарно-технические и другие системы, 

сети и коммуникации включают трубопроводы и их элементы. ГОСТ 21.206-93 СПДС ус-

танавливает условные обозначения трубопроводов и их элементов перечисленных выше 

систем, сетей и коммуникаций, которые применяются при проектировании предприятий, 

зданий и сооружений различного назначения.  

Условное обозначение трубопровода состоит из графического условного обозначе-

ния или упрощенного изображения трубопровода и буквенно-цифрового или цифрового 

обозначения транспортируемой среды, характеризующего ее вид, назначение и параметры. 

Буквой или первой цифрой обозначают вид транспортируемой среды, последую-

щими цифрами — назначение и/или параметры транспортируемой среды. Графические ус-

ловные обозначения и упрощенные изображения трубопроводов и их элементов приведе-

ны в таблице Ж.1. 

Видимые участки, как существующих, так и проектируемых трубопроводов изо-

бражают сплошной толстой основной линией, невидимые (например, в перекрытых кана-

лах) — штриховой линией той же толщины. 

При изображении трубопровода на чертеже (схеме) буквенно-цифровые или цифро-

вые обозначения указывают на полках линий-выносок или над линией трубопровода, а в 

необходимых случаях — в разрывах линий трубопроводов (рис. 9.49). 

 
Рис. 9.49 Изображение и обозначение трубопровода на плане 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



80 

 

Основные условные графические обозначения элементов санитарно-технических 

систем и буквенно-цифровые обозначения трубопроводов этих систем на чертежах и схе-

мах при проектировании зданий и сооружений различного назначения устанавливает 

ГОСТ 21.205-93 СПДС. 

Графические обозначения элементов общего применения, систем внутренних водо-

провода и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, элементов трубо-

проводов и трубопроводной арматуры приведены в таблицах Ж.2 – Ж.9. 

Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем 

(наружных сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, внутренних водопровода 

н канализации, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования) 

приведены в таблице 9.1. 

Для трубопроводов систем водопровода и канализации, не предусмотренных табли-

цей 9.1, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение указан-

ных в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-

технических систем  

Наименование 

Буквенно-

цифровое обо-

значение 

1. Водопровод:  

а) общее обозначение 
В0 

б) хозяйственно-питьевой* В1 

в) противопожарный* В2 

г) производственный:*  

— общее обозначение 
В3 

— оборотной воды, подающей В4 

— оборотной воды, обратный В5 

— умягченной воды В6 

— речной воды В7 

— речной осветленной воды В8 

— подземной воды В9 

2. Канализация:  

а) общее обозначение 

 

К0 

б) бытовая К1 

в) дождевая К2 

г) призводственная:  

— общее обозначение 
К3 

— механически загрязненных вод К4 

— иловая К5 

— шламосодержащих вод К6 

— химически загрязненных вод К7 

— кислых вод К8 

— щелочных вод К9 

— кислотощелочных вод К10 

— цианосодержащих вод  К11 

— хромосодержащих вод К12 

3. Теплопровод:  

а) общее обозначение 

 

Т0 

б) трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т.ч. 

кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, го-

рячего водоснабжения и технологических процессов:  
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Наименование 

Буквенно-

цифровое обо-

значение 

— подающий Т1 

— обратный Т2 

в) трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения:  

— подающий 

 

Т3 

— циркуляционный Т4 

г) трубопровод горячей воды для технологических процессов:  

— подающий 

 

Т5 

— обратный Т6 

д) трубопровод:  

— пара (паропровод) 

 

Т7 

— конденсата (конденсатопровод) Т8 

* В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод 

является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-

питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах. 

 

Для теплопроводов, приведенных в таблице 9.1, при разных параметрах теплоноси-

теля следует принимать обозначения: 

— от Т11 до Т19 и от Т21 до Т29 для трубопроводов, указанных в пункте 3, пере-

числение б); 

— от Т31 до Т39 и от Т41 до Т49 для трубопроводов, указанных в пункте 3, пере-

числение в); 

— от Т51 до Т59 и от Т61 до Т69 для трубопроводов, указанных в пункте 3, пере-

числение г); 

— от Т71 до Т79 и от Т81 до Т89 для трубопроводов, указанных в пункте 3, пере-

числение д). 

Для теплопроводов, не предусмотренных таблицей 9.1, следует принимать обозна-

чения от Т91 до Т99 независимо от вида транспортируемой среды и ее параметров. 

Если требуется показать, что участок сети канализации или конденсатопровода яв-

ляется напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", 

например: К4Н; Т8Н. 

 

Чертежи систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

Правила оформления рабочих чертежей систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха зданий и сооружений всех отраслей промышленности 

и народного хозяйства устанавливает ГОСТ 21.602-79 СПДС.  

В рабочие чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

включают:  

основной комплект рабочих чертежей марки ОВ:  

общие данные; 

чертежи (планы, разрезы и схемы) систем;  

чертежи (планы и разрезы) установок систем. 

чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций. 
Каждой системе присваивают обозначение, состоящее из марки (табл. 9.2) и поряд-

кового номера системы в пределах марки (например, П1, П2). Установкам систем присваи-

вают те же обозначения, что и системам, в которые они входят.  

Лючки для замеров параметров воздуха обозначают маркой ЛП, лючки для чистки 

воздуховодов — маркой ЛВ. 
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Таблица 9.2 Обозначение систем 

 

Наименование систем и установок систем Марка 

С механическим побуждением: 

приточные системы, установки систем П 

вытяжные системы, установки систем В 

воздушные завесы У 

агрегаты отопительные А 

С естественным побуждением: 

приточные системы ПЕ 

вытяжные системы BE 

 

Обозначение диаметра трубопровода или воздуховода наносят на полке линии-

выноски. В том случае, когда на полке линии-выноски наносят буквенно-цифровое обо-

значение трубопровода, диаметр трубопровода указывают под полкой линии-выноски 

(рис. 9.50а). 

Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб указывают диаметр ус-

ловного прохода (отверстия в трубе) (рис. 9.50б). 

Для трубопроводов из стальных электросварных и других труб указывают наруж-

ный диаметр и толщину стенки (рис. 9.50в). 

 
Рис. 9.50 

 

В обозначении сечения прямоугольных воздуховодов (кроме вертикально располо-

женных), первой цифрой указывают его ширину, второй — высоту. 

В состав общих данных по рабочим чертежам марки ОВ включают:  

план-схему размещения установок систем;  

характеристику систем;  

спецификацию систем. 

План-схему размещения установок систем выполняют в масштабе 1:400 или 1:800.  

На план-схеме размещения установок систем наносят:  

контур здания (сооружения); 

координационные оси здания (сооружения) и общие размеры между крайними ко-

ординационными осями;  

установки систем;  

ввод теплоносителя;  

тепловой пункт. 

Установки систем на план-схеме изображают точками диаметром 1-2мм с указани-

ем на полке линии-выноски обозначения установки и под полкой — номера листа, на ко-

тором приведен чертеж установки. 

Наименование план-схемы размещения установок систем указывают сокращенно 

“План-схема”.  

Пример оформления план-схемы размещения установок систем приведен на рис. 

9.51. 
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План - схема 

 
Рис. 9.51 

 

Характеристику систем выполняют в виде таблицы по форме, представленной на 

рис. 9.52. 

При отсутствии в системах отдельных видов оборудования, соответствующие гра-

фы из таблицы исключают. 

Если таблицу делят на части, то в начале каждой последующей части помещают 

графу “Обозначение системы”. В типовых проектах характеристику воздухонагревателей 

указывают для принятых проектом расчетных температур наружного воздуха. 

 

Характеристика отопительно-вентиляционных систем 

 

 

 
Рис. 9.52 

В общих указаниях, которые входят в состав общих данных по рабочим чертежам 

марки ОВ, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102—79, приводят: 

основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ, выполненные в виде таблицы 

по форме, представленной на рис. 9.53. 

расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха; 

данные о теплоносителе, холодоносителе (наименование, расход, параметры);  
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ссылки на Строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные докумен-

ты, по которым произведен расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

требования к изготовлению, монтажу, окраске и тепловой изоляции воздуховодов и 

трубопроводов;  

особые требования к установкам систем (например, взрывобезопасность, кислото-

стойкость). 

       Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции 

 
Рис. 9.53 

 

Спецификацию систем составляют по форме 7 (спецификация) или форме 8 

(групповая спецификация) ГОСТ 21.101—97 (рис. 9.54). 

 

         Спецификация                                               Групповая спецификация 

 
Рис. 9.54 

В графе "Кол." формы 7 — количество элементов. В графе “Кол…” формы 8 вместо 

многоточия записывают “по схеме”, “на этаж”  и т.п., а ниже – порядковые номера схем 

расположения или этажей. 

При наличии пристроенной к производственному зданию (сооружению) части или 

встройки (вставки), в которых размещаются вспомогательные помещения, спецификацию 

составляют по разделам: 

производственная часть;  

вспомогательная часть.  

Если жилое здание имеет пристройку или встройку, в которых размещаются пред-

приятия общественного обслуживания, то спецификацию составляют по разделам: 

жилая часть; 

пристроенная (встроенная) часть.  

Каждый раздел делят на подразделы:  

отопление (для жилых зданий — отопление ниже отметки 0,000 и отопление выше 

отметки 0,000); 

теплоснабжение установок систем;  

вентиляция или вентиляция и кондиционирование воздуха (при наличии последне-

го). 

Элементы систем и материалы записывают по группам: 

в подразделах “Отопление” и “Теплоснабжение установок систем”:  

отопительное оборудование;  

арматура; 

другие элементы систем;  

трубопроводы по каждому диаметру;  
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материалы; 

в подразделе “Вентиляция” (“Вентиляция и кондиционирование воздуха”):  

вентиляционное оборудование;  

другие элементы систем; 

воздуховоды по каждому диаметру (сечению);  

материалы. 

В спецификации принимают следующие единицы измерений:  

трубопроводы и воздуховоды — м;  

радиаторы — экм/секций (или блоков);  

конвекторы — экм/шт.; 

ребристые трубы с указанием длины трубы — экм/шт.;  

регистры из гладких труб с указанием количества труб в регистре и длины регистра 

или обозначения (марки) — экм/шт.;  

другие элементы систем — шт.;  

материалы изоляционные — м
3
;  

материалы покрытий и защиты — м
2
;  

другие материалы — кг. 

Пример оформления спецификации систем приведен на рис. 9.55. 

Планы и разрезы систем выполняют в масштабе 1:100 или 1:200, фрагменты планов 

и разрезов — в масштабе 1:50, узлы систем — в масштабе 1:20 или 1:50, при детальном 

изображении узлов — в масштабе 1:2, 1:5 или 1:10. При небольших зданиях, когда выпол-

нение фрагментов нецелесообразно, для планов и разрезов систем принимают масштаб 

1:50. 

Планы и разрезы систем отопления, как правило, совмещают с планами и разрезами 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Дефлекторы, крышные вентиляторы и другие элементы систем, расположенные на 

кровле здания, как правило, изображают утолщенной штрихпунктирной линией (наложен-

ная проекция) на плане систем одноэтажного здания или верхнего этажа многоэтажного 

здания. 

При сложном многоярусном расположении воздуховодов и других элементов сис-

тем вентиляции и кондиционирования воздуха в одном этаже, для наглядности их взаимо-

связей, выполняют планы на различных уровнях в пределах этажа. 

Трубопроводы, расположенные друг над другом, на планах систем условно изобра-

жают параллельными линиями. 

Элементы систем отопления и теплоснабжения установок, кроме оборудования, на 

планах в разрезах систем указывают условными графическими обозначениями, элементы 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также оборудование систем отопления 

и теплоснабжения установок систем (например, отопительные агрегаты, насосы) — в виде 

упрощенных графических изображений. 

Трубопровод диаметром более 100мм на фрагментах и узлах изображают двумя ли-

ниями. 

На планах и разрезах систем указывают: 

координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними (для жилых 

зданий — расстояния между осями секций); 

строительные конструкции и технологическое оборудование, имеющее местные от-

сосы, а также влияющее на прокладку воздуховодов; 

отметки чистых полов этажей и основных площадок; 

размерные привязки установок систем, воздуховодов, основных трубопроводов, 

технологического оборудования, неподвижных опор и компенсаторов к координационным 

осям или элементам конструкций; 

диаметры (сечения) воздуховодов и трубопроводов; 
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количество секций радиаторов, количество и длину ребристых труб, количество 

труб в регистре и длину регистра из гладких труб, а также аналогичные сведения по дру-

гим нагревательным приборам; 

обозначения стояков систем отопления. 

 

Спецификация систем отопления и вентиляции 

 
* Обозначение технических условий, допускается указывать в наименование заво-

да-изготовителя. 

Рис. 9.55 

 

На планах, кроме того, указывают наименования помещений (типы помещений — 

для жилых зданий) и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 

опасности (в прямоугольнике размером 5 8 мм), а на разрезах — отметки уровней осей 

трубопроводов и круглых воздуховодов, низа прямоугольных воздуховодов, опорных кон-

струкций установок, верха выхлопных воздуховодов вытяжных систем. Допускается на-

именования помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожар-

ной опасности приводить в экспликации помещений. 

В типовых проектах зданий (сооружений) для двух и более расчетных температур 

наружного воздуха и (или) для двух и более этажей, номер этажа, расчетную температуру 

наружного воздуха, данные о нагревательных приборах, указанных на плане, приводят в 

таблице (рис. 9.56). 

При наличии на чертеже нескольких таблиц допускается наименование граф приво-

дить только на одной из них (рис. 9.57). 
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    Для одного этажа         Для двух и более этажей 

                            
                                        Рис. 9.56                                                  Рис. 9.57 

 

В типовых проектах зданий (сооружений) для двух и более расчетных температур 

наружного воздуха диаметры трубопроводов, при необходимости, указывают в таблице. 

При наличии на чертеже нескольких таблиц допускается наименование граф приводить 

только на одной из них, а также исключать отдельные графы повторяющихся показателей 

(рис. 9.58). 

 
Рис. 9.58 

 

На чертеже планов систем помещают таблицу местных отсосов от технологическо-

го оборудования по форме, представленной на рис. 9.59. Допускается таблицу местных от-

сосов приводить на отдельных листах. 

Местные отсосы от технологического оборудования 

 

 
Рис. 9.59 

 

В наименовании планов указывают отметку чистого пола этажа или номер этажа, 

например: “План на отм.6,000”, “План 2—9 этажей”, а в наименовании разрезов — их по-

рядковый номер, например: “Разрез 1—1”. 

При выполнении двух или более планов на разных уровнях в пределах этажа в на-

именованиях планов указывают обозначение плоскости горизонтального разреза систем, 

например: “План 2—2”. 

При выполнении части плана систем в наименовании указывают оси, ограничи-

вающие эту часть плана, например: “План на отм. 0,000 между осями 1—8 и А—Д”. 

Примеры оформления планов систем приведены на рис. 9.60 и 9.61, пример разреза 

на рис. 9.62. 
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Рис. 9.60 

Чертежи установок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Планы и разрезы установок систем выполняют в масштабе 1:50 или 1:100, узлы ус-

тановок — в масштабе 1:20, при детальном изображении узлов — в масштабе 1:2, 1:5 или 

1:10.  

На планах и разрезах установок систем элементы установок изображают упрощен-

но.  

При необходимости показа способов крепления составных частей установки или их 

соединения между собой соответствующие элементы изображают детально.  

На планах и разрезах установок систем указывают:  

координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними; 

основные размеры, отметки и привязки установок к координационным осям здания 

(сооружения). 
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Рис. 9.61 

 

 
Рис. 9.62 
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Воздуховоды на планах установок изображают утолщенными штрихпунктирными 

линиями, на разрезах — основными сплошными линиями. 

Трубопровод обвязки воздухоохладителя изображают одной линией при диаметре 

трубопровода до 100мм и двумя линиями — при диаметре более 100мм.  

На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают строительные конст-

рукции и отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов.  

Примеры оформления планов и разрезов установок систем показаны на рис. 9.63 и 

9.64. 

.  

Рис. 9.63 

 
Рис. 9.64 
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Элементам установок систем присваивают позиционные обозначения, состоящие из 

обозначения установки и порядкового номера элемента в пределах установки, например: 

“П1.1”, “П1.2”, “В5.1”, “В5.2”. 

Спецификацию установок систем помещают, как правило, на чертеже планов уста-

новок. Пример оформления спецификации установок систем приведен на рис. 9.65. 

 

Спецификация отопительно-вентиляционных установок 

 
* Обозначение технических условий, допускается указывать наименование завода-

изготовителя. 

Рис. 9.65 

 

Чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций систем 

Чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций систем выполняют 

в объеме, необходимом для разработки конструкторской документации на стадии техниче-

ского задания по ГОСТ 2.103—68. 

Чертеж общего вида нестандартной (нетиповой) конструкции должен содержать:  

изображения конструкции (виды, разрезы, сечения), текстовые указания и надписи, 

необходимые для понимания устройства конструкции; 

наименования составных частей конструкции (при необходимости);  

размеры и другие наносимые на изображении данные;  

схему, если она требуется. 

На чертежах установок систем приводят, при необходимости, технические требова-

ния к монтажу установок. 

В наименованиях установок систем указывают обозначения установок.  

В основной надписи наименование установок указывают полностью, например: 

“Установки систем П1, В1”. 
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Изображения нестандартной (нетиповой) конструкции выполняют с максимальны-

ми упрощениями. 

Наименования составных частей нестандартной (нетиповой) конструкции на черте-

же общего вида указывают на полках линий-выносок. 

В текстовых указаниях, помещаемых на чертеже общего вида нестандартной (нети-

повой) конструкции, приводят исходные данные, необходимые для разработки техниче-

ского задания (технические требования к разрабатываемой конструкции и применяемым 

материалам, данные о рабочей среде, нагрузки на конструкцию, требования к изготовле-

нию, монтажу и окраске, особые требования к конструкции — взрывобезопасность, кисло-

тостойкость и др.). 

Чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций систем выполняют 

в масштабе 1:5, 1:10, 1:20 или 1:50. 

В основной надписи чертежа общего вида наименование нестандартной (нетипо-

вой) конструкции должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности 

кратким. В наименованиях нестандартных (нетиповых) конструкций указывают порядко-

вый номер конструкции в пределах каждого вида конструкции, например: “Отсос 1”, “От-

сос 2”, “Воздухораспределитель 1”. 

Пример оформления чертежа общего вида нестандартной (нетиповой) конструкции 

приведен на рис. 9.66. 

 
Рис. 9.66 

 

Чертежи систем водопровода и канализации 
Правила оформления рабочих чертежей систем водопровода и канализации зданий 

и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства устанавливает ГОСТ 

21.601-79 СПДС. Стандарт не распространяется на правила оформления технологических 

рабочих чертежей сооружений водоподготовки и очистки сточных вод. 

В рабочие чертежи водопровода и канализации включают:  

основной комплект рабочих чертежей марки ВК: 

общие данные;  

чертежи (планы и схемы) систем;  

чертежи (планы, разрезы и схемы) установок систем. 

ссылки на Строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные докумен-

ты, по которым произведен расчет систем водопровода и канализации;  

основные показатели по рабочим чертежам марки “ВК”, выполненные в виде таб-

лицы по форме, представленной на рис. 9.67; 
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Основные показатели по чертежам водопровода и канализации 

 
Рис. 9.67 

 

характеристики установок систем; 

требования к изготовлению, монтажу, окраске и изоляции трубопроводов;  

особые требования к установкам систем (например, взрывобезопасность, кислото-

стойкость).  

чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций систем водопровода 

и канализации (далее именуемые системами); 

ведомость потребности в материалах для систем;  

спецификацию оборудования. 
Для обозначения систем принимают буквенно-цифровые обозначения.  

В – водоснабжение. 

К – канализация. 

Установкам систем присваивают обозначение, состоящее из номера установки в 

пределах системы и обозначения системы (например, 1В6, 2В6, 1К4, 3К9). 

В наименованиях вводов водопровода и выпусков канализации на планах, фрагмен-

тах и узлах, а также на схемах указывают обозначение системы и номер ввода (выпуска) в 

пределах системы, например: Ввод В1—1, Ввод В1—2, Выпуск К1—1, Выпуск К1—2. 

Стояки систем обозначают маркой “Ст” с добавлением обозначения системы и по-

рядкового номера стояка в пределах системы, например: Ст В1—1, Ст В1—2. 

В необходимых случаях допускается проставлять порядковые номера санитарных 

приборов (независимо от назначения и типа прибора), пожарных и поливочных кранов, 

водосточных воронок или указывать на схемах систем позиционные обозначения, приве-

денные в спецификации оборудования систем.  

Обозначение диаметра трубопровода наносят на полке линии-выноски. В том слу-

чае, когда на полке линии-выноски наносят буквенно-цифровое обозначение трубопро-

вода, диаметр трубопровода указывают под полкой линии-выноски (рис. 9.68). 

 
Рис. 9.68 

 

В состав общих данных по рабочим чертежам марки ВК в дополнение к данным, 

предусмотренным ГОСТ 21.102—79, включают: 

данные по производственному водопотреблению и водоотведению;  

Данные по производственному водопотреблению и водоотведению выполняют в 

виде таблицы по форме, представленной на рис. 9.69. 

При заполнении таблицы данные по производственному водопотреблению и водо-

отведению приводят для каждой системы в отдельности. Наименования систем в таблице 

“из хозяйственно-питьевого водопровода”, “из производственного водопровода”, “в быто-
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вую канализацию”, “в производственную канализацию” приведены для примера, в кон-

кретных случаях их указывают в соответствия с проектными данными. 

Планы систем выполняют в масштабе 1:100, 1:200 или 1:400, фрагменты планов — 

в масштабе 1:50 или 1:100, узлы систем — в масштабе 1:20 или 1:50, при детальном изо-

бражении узлов — в масштабе 1:2, 1:5 или 1:10. При небольших зданиях, когда выполне-

ние фрагментов нецелесообразно, для планов систем принимают масштаб 1:50. 

Планы систем водопровода (в том числе горячего водоснабжения), как правило, со-

вмещают с планами систем канализации. 

 

Данные по производственному водопотреблению и водоотведению 

 
Продолжение формы 

 
Рис. 9.69 

 

Трубопроводы, расположенные друг над другом, на планах систем условно изобра-

жают параллельными линиями. 

Оборудование систем (например, насосы, баки) на планах указывают в виде упро-

щенных графических изображений, другие элементы систем — условными графическими 

обозначениями. 

Трубопровод диаметром более 100мм на фрагментах, выполняемых в масштабе 

1:50, и узлах показывают двумя линиями.  

На планах систем указывают: 

координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними (для жилых 

зданий — расстояния между осями секций); 

строительные конструкции и технологическое оборудование, к которому подводят 

воду или от которого отводят сточную воду, а также влияющее на прокладку трубопрово-

дов;  

отметки чистых полов этажей и основных площадок; 

размерные привязки установок систем, вводов водопровода и выпусков канализа-

ции, основных трубопроводов, стояков систем (на планах подвала, техподполья), санитар-

ных приборов, пожарных и поливочных кранов, лотков и каналов к координационным 

осям или элементам конструкций;  

диаметры трубопроводов, вводов водопровода и выпусков канализации;  

обозначение стояков систем. 

наименования помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной 

и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5х8 мм). Допускается наименования 
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помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасно-

сти приводить в экспликации помещений. 

В наименовании планов указывают отметку чистого пола этажа или номер этажа, 

например: “План на отм. 0,000”, “План 2—9 этажей”. 

При выполнении части плана систем в наименовании указывают оси ограничиваю-

щие эту часть плана, например: “План на отм. 0,000 между осями 1—8 и А—Д”.  

Примеры оформления планов систем приведены на рис. 9.70 и 9.71, пример фраг-

мента — на рис. 9.72. 

 
 

Рис. 9.70 
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Рис. 9.71 

 
Рис. 9.72 
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Чертежи установок систем водопровода и канализации 

Смотри чертежи установок систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Примеры оформления планов и разрезов установок систем показаны на рис. 9.73 

и 9.74. 

План 

 
 

Рис. 9.73 

Разрез 1-1 

 
Рис. 9.74 
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Элементам установок систем присваивают позиционные обозначения, состоящие из 

обозначения установки и порядкового номера элемента в пределах установки, например: 

1В6.1, 1В6.2, 2В6.1, 2В6.2. 

Спецификацию установок систем помещают, как правило, на чертеже планов уста-

новок. Пример оформления спецификации установок систем приведен на рис. 9.75.  

 

Спецификация установок систем водопровода и канализации 

М

арка, 

поз. 

Обозначение Наименование Кол. 

М

асса, 

ед., кг 

П

риме-

чание 

  1К4    

К

4.1 
... хххххх... * 

Насос центробежный 
  

 

  грунтовый 5ГрТ-8    

  с электродвигателем    

  АО2-81-4, 1450 об/мин,    

 
 

40 кВт 
2 

8

60 

 

1

К4.2 
... хххххх... * 

Насос центробежный 
  

 

  консольный 15к-8/19А    

  с электродвигателем    

 
 

АОП2-21-2, 2860 

об/мин, 
  

 

 
 

1,5 кВт 
1 

7

9 

 

1

К4.3 
Каталог ЦКБА 

Клапан обратный 
  

 

  поворотный фланцевый    

 
 

19ч16р        100 
2 

1

25 

 

1

К4.4 
Каталог ЦКБА 

Задвижка параллельная 
  

 

 
 

с выдвижным шпинде-

лем 
  

 

  30ч6бр         200 7   

* Обозначение технических условий, допускается указывать наименование завода-

изготовителя. 

Рис. 9.75 

 

На чертежах установок систем приводят, при необходимости, технические требова-

ния к монтажу установок. 

В наименованиях установок систем указывают обозначения установок.  

В основной надписи наименование установок указывают полностью, например: 

“Установки систем 1В6, 1К4, 2К4”. 
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Чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций систем 

Чертежи общих видов выполняют по правилам выполнения чертежей общих видов, 

предусмотренным ГОСТ 2.119—73 в объеме,  необходимом для разработки конструктор-

ской документации по ГОСТ 2.103—68. Чертежи общих видов выполняют в масштабе 1:5, 

1:10, 1:20 или 1:50. 

Пример оформления чертежа общего вида приведен на рис. 9.76. 

 

Разрез 1-1 

 

 
Рис. 9.76 

 

В основной надписи чертежа общего-вида наименование нестандартной (нетипо-

вой) конструкции должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности 

кратким. В наименованиях нестандартных (нетиповых) конструкций указывают порядко-

вый номер конструкции в пределах каждого вида конструкции, например: “Отстойник 1”, 

“Отстойник 2”, “Бак 1”. 
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Спецификация оборудования 

Спецификацию оборудования выполняют по ГОСТ 21.110—82 с учетом требований 

настоящего стандарта (рис. 9.54). 

При наличии пристроенной к производственному зданию (сооружению) части или 

встройки (вставки), в которых размещаются вспомогательные помещения, каждый раздел 

спецификации составляют по частям: 

производственная часть; 

вспомогательная часть. 

Если жилое здание имеет пристройку или встройку, в которых размещаются пред-

приятия общественного обслуживания, то каждый раздел спецификации составляют по 

частям: 

жилая часть; 

пристроенная (встроенная) часть. 

Наименование каждой части записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркива-

ют. 

Каждый раздел (часть) делят на подразделы: 

водопровод; 

горячее водоснабжение; 

канализация. 

Наименование каждого подраздела записывают в виде заголовка в графе «Наимено-

вание» и подчеркивают. 

В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по 

группам: 

оборудование; 

приборы; 

арматура; 

другие элементы систем; 

трубопроводы по каждому диаметру. 

Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в 

спецификацию не включают; 

материалы. 

Допускается деление спецификации на части по высоте здания: 

ниже отметки 0,000; 

выше отметки 0,000. 

В спецификации принимают следующие единицы измерений: 

трубопроводы — м; 

другие элементы систем — шт.; 

материалы изоляционные — м
3
; 

материалы покрытий и защиты — м
2
; 

другие материалы — кг. 

 9.7. Чертежи генеральных планов 

Состав и правила оформления рабочей документации генеральных планов предпри-

ятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов различного назначения (далее — ге-

неральные планы) устанавливает ГОСТ 21.508-93. 

В ВКР выполняется разбивочный план (план расположения зданий и сооружений), 

на котором наносят и указывают:  

 строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис; 

 ограждения с воротами и калитками или условную границу территории; 

 здания и сооружения, в т. ч. коммуникационные (эстакады, тоннели);  

 площадки производственные и складские; 

 автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием;  
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 железнодорожные пути; 

 элементы благоустройства (тротуары, площадки спортивные и для отдыха);  

 элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные стенки, пан-

дусы);  

 водоотводные сооружения; 

 указатель направления на север стрелкой с буквой “С” у острия (в левом верхнем 

углу листа). 

Разбивочные планы выполняют на инженерно-топографическом плане. Допускается 

разбивочный план и план благоустройства территории выполнять без нанесения горизон-

талей рельефа местности. 

Генеральные планы выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов 

— в масштабе 1:200. Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000. Масштаб изобра-

жения указывают в основной надписи после наименования изображения (см. рис. 9.43). 

Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных масштабах, то 

масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения. 

План располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной 

стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. До-

пускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. 

Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303-

68:  

 сплошными толстыми основными — контуры проектируемых зданий и сооруже-

ний; 

 сплошной тонкой —все остальные элементы генерального плана.  

Основные условные графические обозначения и изображения элементов генераль-

ного плана и сооружений транспорта принимают по ГОСТ 21.204-93. В таблице 9.16 пока-

заны некоторые условные обозначения, которые могут быть использованы в дипломном 

проекте. 

При выполнении рабочих чертежей генерального плана порядковые номера зданий 

и сооружений (в т. ч. ограждений, подпорных стенок, эстакад, галерей, тоннелей) прини-

мают, как правило, по генеральному плану, разработанному на предыдущих стадиях про-

ектирования. 

Водоотводным сооружениям (канавам, лоткам, трубам) присваивают самостоятель-

ные порядковые номера. 

Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой. Строи-

тельную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сто-

ронами 10см. 

Начало координат принимают в нижнем левом углу листа. 

Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответст-

вующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфа-

вита. 

Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов 

ворот и дверей, крайних осей и, при необходимости, координат осей ворот или привязки 

ворот к координационным осям здания. 

Внутри контура здания (сооружения)  указывают:  

 номер здания, сооружения в нижнем правом углу;                       

 абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в 

строительных рабочих чертежах здания, сооружения, которую помещают на полке 

линии-выноски и обозначают знаком . 

Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, на-

ружные лестницы и площадки у входов. 
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На планах приводят экспликацию зданий и сооружений по форме 3 ГОСТ 21.508-93 

(для генеральных планов предприятий производственного назначения), форма и размеры 

которой, приведена на рисунке 9.77. 

 

Экспликация зданий и сооружений 
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Рис. 9.77 Форма для заполнения экспликации зданий и сооружений 

 

 Присвоенные зданиям и сооружениям номера заносят в  графу “Номер на плане” 

экспликации зданий и сооружений. В графе “Наименование“ указывается наименование 

обозначенного здания или сооружения. Графу экспликации “Координаты квадрата сетки” 

в дипломном проекте допускается не заполнять. 

На поле чертежа экспликацию размещают над основной надписью чертежа. Мини-

мальное расстояние между экспликацией и основной надписью чертежа 15-20мм. Допус-

кается размещение экспликации на свободном поле чертежа. Пример оформления гене-

рального плана автотранспортного предприятия показан на рисунке И.1. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Экономическая эффективность определяется путем сопоставления показателей ба-

зового варианта с новым. 

При различных объемах работ при базовом и новом варианте все данные приводят-

ся к удельным показателям, а годовой экономический эффект производится при годовом 

объеме производства нового варианта. 

Годовой социально-экономический эффект определяется по формуле: 

Гэ = [(Иб – Ин)+(Сн – Сб,) – Ен (К н– Кб)] Wг   ,      (10.1) 

где  Иб , Ин – удельные эксплуатационные издержки в базовом и новом варианте на 

единицу продукции (руб./шт; руб./т; и т.д.); 

Сн , Сб – удельные экономические последствия в новом и базовом варианте от травм 

и заболеваний (руб./шт; руб./т и т.д.); 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (инвести-

ции), Ен = 0,15 0,20; 

Кн , Кб – удельные капиталовложения в новом (с учетом капиталовложений на тех-

нические средства охраны труда) и в базовом варианте (руб./шт; руб./т и т.д.); 

Wг – годовой объем производства (например: деталей) в новом варианте (шт, т, и 

т.д.). 

Отношение дополнительных капиталовложений (Кн – Кб) к  снижению годовых экс-

плуатационных затрат и экономических последствий от травм и заболеваний выражает 

окупаемость дополнительных капитальных вложений (Т) в годах. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



103 

 

год

бннб

бн W
ССИИ

КК
Т  ,                                      (10.2) 

К эксплуатационным расходам (И) на мероприятия по охране и условиям труда от-

носятся: 

- расход средств на компенсацию за неблагоприятные условия труда; 

- расходы на средства индивидуальной защиты; 

- расходы на выдаваемые дерматологические средства и мыло; 

- расходы на выдаваемые бесплатно или со скидкой спец.питание (молоко и диети-

ческие продукты); 

- потери предприятия в  результате введения сокращенного времени работы во 

вредных условиях; 

- расходы, связанные с предоставлением дополнительных отпусков для лиц, рабо-

тающих во вредных условиях; 

- расходы на увеличение тарифных ставок и других доплат для лиц, работающих во 

вредных условиях труда; 

- расходы из-за более раннего ухода лиц, работающих во вредных условиях труда 

на пенсию; 

- расходы на содержание медицинского персонала, профилакториев, покупку ле-

карств и оборудования, на лечение, медосмотры и профилактические мероприятия для 

лиц, работающих во вредных условиях труда; 

- другие эксплуатационные расходы для конкретного производства с учетом кон-

кретных вредных условий работы. 

К экономическим последствиям (С) от травм и заболеваний, например, в случае по-

лучения работником производственной травмы или заболевания без инвалидного исхода, 

относятся: 

1. Затраты на расследование несчастного случая работниками производства, руб. 

2. Потери предприятия из-за снижения производительности труда пострадавшего 

после болезни или травмирования, руб. 

3. Потери, связанные с оплатой пострадавшему той части смены в день получения 

травмы или заболевания, которую он не доработал, руб. 

4. Потери предприятия за неиспользованный отпуск пострадавшим, руб. 

5. Потери прибыли за период нетрудоспособности пострадавшего, руб. 

Итоговые экономические последствия (С) в случае получения работником произ-

водственной травмы или заболевания без инвалидного исхода зависят от фактического ко-

личества позиций (в нашем случае 5 позиций) по которым осуществляются выплаты. 

Общая стоимость капиталовложений (К) складывается из стоимости технических 

средств безопасности и стоимости технических средств производственной санитарии. 

К техническим средствам безопасности относятся: оградительная техника, бло-

кирующие системы, ограничительная техника, предохранительные устройства, средства 

сигнализации, защитная техника, пешеходные устройства, кабинеты и уголки по технике 

безопасности. 

К техническим средствам производственной санитарии относятся: вентиляцион-

ные устройства, кондиционеры, средства питьевого водоснабжения, противошумные уст-

ройства, средства против вибрации, средства борьбы с пылью, теплозащитные средства, 

санитарно-бытовые помещения и устройства. 
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11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

11.1. Общее отношение (взгляд) к технико-экономической 
оценке технологических процессов и машин 

 Существует целая система технико-экономических оценок проектируемых 

решений, всесторонне их характеризующих: производительность машин, агрегатов, линий, 

удельную металлоемкость, энергоемкость, коэффициент эксплуатационной надежности, 

совершенство управления машинами, улучшение условий и безопасности труда и др. 

Однако, основным критерием экономической целесообразности проектируемого 

инженерного решения является величина приведенных затрат, выступающих показателей 

годовой экономической эффективности. 

При равной величине удельных приведенных затрат сравниваемых между собой 

машин, технологических процессов и др. следует отдавать приоритет проектируемым ре-

шениям при внедрении в производство которых будут обеспечены наилучшие условия 

труда при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. 

К примеру, при сравнении колесных тракторов тягового класса 2 т.с. следует отдать 

предпочтение тракторам с гидроусилителем рулевого колеса, с кабинами на амортизаторах 

с кондиционером, фильтром предотвращающим попадание пыли в неё, с навигационной 

системой, позволяющей в автоматическом режиме осуществлять параллельные движения 

тракторных агрегатов относительно междурядий предыдущего прохода этих агрегатов при 

посеве, посадке, уходе за посевами, при скашивании травы и другое. 

11.2. Последовательность определения технико-
экономических показателей 

1. Внести исходные данные для расчета в таблицу; 

2. Определить удельные приведенные затраты для базового (существующего) вари-

анта; 

3. Определить удельные приведенные затраты для нового (предлагаемого) варианта; 

4. Определить годовой экономический эффект от внедрения в производство нового 

варианта; 

5. Определить окупаемость дополнительных капитальных вложений в годах; 

6. Определить другие показатели (удельные затраты труда, удельную металлоем-

кость и т.п.), если это записано в задании на проектировании объекта. 

11.3. Таблица исходных данных для технико-экономических 
расчетов 

Таблица может быть составлена по нижеследующей форме. 

 

Таблица 11.1 

Показатели в базовом  

и новом варианте 

Обозначения Единица 

измерения 

Величина Источник ин-

формации 

1. Наименование машин и аг-

регатов  

2. Цена машины 

3. Коэффициент перевода це-

ны машины в балансовую це-

ну 

4. Производительность маши-

ны за 1 час сменного времени 

5. Годовая загрузка машины, ч 

   Источниками 

информации мо-

гут быть: прей-

скуранты; 

прайс-листы; 

каталоги; стан-

дарты;  

ОСТы;  

правила экс-
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Показатели в базовом  

и новом варианте 

Обозначения Единица 

измерения 

Величина Источник ин-

формации 

6. Годовая выработка машины 

7. Количество обслуживаю-

щего персонала 

8. Тарифная ставка обслужи-

вающего персонала 

9. Отчисления на амортиза-

ции. 

10. Отчисления на ремонт 

11. Стоимость вспомогатель-

ных материалов  

12. Часовой расход топлива, 

электроэнергии, воды, тепла и 

т.д. 

13. Часовые издержки на хра-

нение машин 

плуатации; тех-

нические пас-

порта на маши-

ны;  

данные пред-

приятия (хозяй-

ства); расчеты;  

интернет 

 

11.4. Определение удельных приведенных затрат  

Как отмечено ранее, основным критерием экономической целесообразности инже-

нерного решения принята величина удельных приведенных затрат (З), как показатель 

сравнительной эффективности нового варианта решения с базовым (существующим). 

Формула для определения удельных приведенных затрат (З) имеет вид: 

                                       З = Иуд + Ен · Куд ,                                             (11.1) 

где Иуд  – удельные эксплуатационные издержки на единицу продукции; 

       Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;     

      Куд – удельные капиталовложения на единицу продукции. 

Удельные эксплуатационные издержки (Иуд) определяются по формуле: 

                                      Иуд = З + А + Р + Г + Ээ + В + Х ,                      (11.2) 

где    З – зарплата рабочих (сумма затрат на оплату труда); 

 А – амортизационные отчисления; 

 Р – ремонтные расходы; 

 Г – расходы горюче-смазочных материалов; 

 Ээ – расходы электроэнергии; 

 В – расходы на вспомогательные материалы; 

 Х – расходы на охрану технических средств. 

Расходы вспомогательных материалов (В) и на охрану технических средств (Х) оп-

ределяются непосредственно для конкретных условий. 

1. Заработная плата рабочих занятых на выполнение отдельных видов работ (опера-

ций) определяются на единицу работы по формуле: 

                            
час

м iм i

W

fЛ
З ,  руб./т, га, шт.,                                       (11.3) 

где м iЛ  – количество рабочих i-ой квалификации, занятых на выполнении работ; 

       м if  – часовая тарифная ставка с начислениями для i-го тарификационного раз-

ряда и квалификации рабочих, руб.; 

      часW  – часовая производительность машины, агрегата или системы машин в тех-

нологическом процессе; 

2. Амортизационные отчисления на полное восстановление (реновацию) и на капи-

тальный ремонт, приходящиеся на единицу производительности определяется по формуле: 
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годчас

факн

ТW

ТаЦ
А

1
, руб./т, га, шт.,                              (11.4) 

где нЦ  – балансовая цена машины, расчетная цена узла, агрегата, руб. (балансовая 

цена машины равна покупной цене машины (Цн) умноженная на коэффициент перевода 

цены машины в балансовую (Кп). Кп = 1,1 для машин, агрегатов не требующих монтажа; Кп  

=1,2 для машин и агрегатов требующих монтажных работ. Например, монтаж мостового 

крана);  

1а  – коэффициент амортизации на реновацию и капитальный ремонт машин, агре-

гатов; 

Тгод – нормативная годовая загрузка техники, час; 

Тфак – фактическая загрузка техники на i-ой операции, час. 

3. Затраты на ремонт и технические уходы в расчете на единицу производительно-

сти определяется по формуле: 

                                   
годчас

факн

ТW

ТаЦ
Р

2
, руб./т, га, шт.,                             (11.5) 

где 
2а – нормативные отчисления на текущий ремонт и технические уходы. 

4. Издержки на горюче-смазочные материалы, приходящиеся на единицу работы, 

определяются по формуле: 

                            
час

Nггдв

W

ЦgN
Г , руб./т, га, шт.,                          (11.6) 

где двN  – номинальная мощность двигателя в л.с. (1кВт = 1,36л.с.); 

        гg  – удельный расход горючего, кг/л.с.- час; 

       гЦ  – комплексная цена 1кг топлива, руб.; 

       N  – средний коэффициент загрузки двигателя  (на полевых работах N =0,8, 

на транспортных – 0,5). 

5. Стоимость израсходованной электроэнергии, определяется исходя из установ-

ленной мощности электродвигателей, используемых в данном процессе, и тарифа за кВт-

час: 

                              
час

эдвэл
э

W

NЦ
Э , руб./т, га, шт.,                                   (11.7) 

где элЦ  - тариф, руб./кВт час; 

      эдвN  - мощность электродвигателя, кВт; 

6. Расходы на вспомогательные материалы (В). 

Стоимость материалов учитывается в тех случаях, когда новая машина вызывает 

изменение норм их расходования. 

7. Издержки на хранение (Х) в расчете на 1 час, затраты на автотранспорт определя-

ется соответствующими тарифами. 

Удельные капиталовложения (Куд) определяются по формуле: 

                             
часгод

н

WТ

Ц
Куд  , руб./га, т, шт.                           (11.8) 

где Цн – балансовая цена машины; 

      Тгод – нормативная годовая загрузка техники, час; 

     Wчас – часовая производительность машины, агрегата или системы машин в тех-

нологическом процессе. 
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Определив удельные эксплуатационные издержки (Иуд) по формуле (11.2), удель-

ные капиталовложения (Куд) по формуле (11.8) можем определить удельные приведенные 

затраты в базовом варианте по формуле (11.1) 

По аналогии с базовым вариантом определяем удельные приведенные затраты в но-

вом варианте. 

11.5. Определение годовой экономической эффективности 
от внедрения в производство нового варианта  

 

Годовой экономический эффект (Гэ) определяется разницей между величинами 

приведенных затрат базового варианта (существующего) и предлагаемого (нового) вариан-

та.  

При различии объемов работ при базовом и новом решении все данные приводятся 

к удельным показателям, а расчет производится при объемах производства нового реше-

ния. 

В этом случае годовой экономический эффект (Гэ) определяется по формуле: 

                    Гэ = [(Ибаз – Ин) – Ен (Кн – Кбаз)]·Wгод , руб.                         (11.9) 

где Ибаз , Ин – соответственно удельные эксплуатационные издержки (руб./га, 

руб./т, руб./шт); 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен = 0,15 

для вложения в энергетику и сельскохозяйственные машины); 

Кн , Кбаз – капитальные вложения в новый и базовый варианты (расчетная цена ма-

шины, узла, агрегата, детали или технологии в целом), руб.; 

Wгод – годовой объем работ в новом варианте (га, т, шт. и т.д.). 

(В этой формуле годовой эффект получен без учета получения дополнительного 

эффекта, от роста количества продукции или улучшения её качества. При получении дохо-

дов, его прибавляют к ранее определенному экономическому эффекту). 

11.6. Определение окупаемости дополнительных капи-
тальных вложений 

Отношение дополнительных капиталовложений к снижению годовых эксплуатаци-

онных затрат выражают окупаемость дополнительных капитальных вложений (Т) в годах 

                                   
нбаз

базн

ИИ

КК
Т  , год                                              (11.10) 

В случае получения дополнительного годового эффекта от роста продукции (Дэ) 

или улучшения её качества срок окупаемости будет равен 

                  
энбаз

базн

ДИИ

КК
Т  , год                                            (11.11) 

После определения величин основных экономических показателей в базовом и но-

вом варианте их следует представить в сводную таблицу 11.2. 

Таблица 11.2 

Показатели 
Единицы изме-

рений 

Базовый ва-

риант 

Новый вари-

ант 

Удельные эксплуатационные из-

держки 

руб./га; руб./т; 

руб./шт; и т.д. 
+ + 

Удельные капиталовложения - // - + + 

Годовой экономический эффект руб. - + 

Срок окупаемости дополнитель-

ных капиталовложений (инве-

стиций) 

лет - + 
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
РАЗРАБОТКИ  

 

 Цена конструкторской разработки (приспособления, устройства, агрегата, 

машины) может быть определена методом калькулирования (по сметам конструкторской 

документации) или методом расчета. 

 Методом расчета цена конструкторской разработки (Цк) определяется по 

формуле:  

                            Цк = Сизг + Цпи + Ссб + Ввп + Ноп + Пп , руб               (12.1) 

где Сизг – затраты на изготовление деталей, руб.; 

      Цпи – цена (стоимость) покупных изделий, руб.; 

      Ссб – затраты на сборку изделия, руб.; 

      Ввп – внепроизводственные расходы, руб.; 

     Ноп – общепроизводственные накладные расходы, руб.; 

       Пп – прибыль предприятия, руб.  

 Рассмотрим последовательность определения затрат, входящих в общую це-

ну конструкторской разработки. 

 Затраты на изготовление деталей (Сизг) определяются по формуле: 

                                           Сизг = Зи + Ди + Ни + См , руб.                                   (12.2) 

где Зи – основная зарплата рабочих (по тарифу), руб.;  

      Ди – доплата к заработной плате Зи, руб.;  

      Ни – начисление на заработную плату рабочих (Зи+Ди) (социальный налог), руб.;  

      См – стоимость материала заготовки для изготовления деталей, руб.  

Основная зарплата рабочих (Зи) определяется по формуле: 

                                                      Зи = tср  Зч ,   руб.                                       (12.3)  

где tср – средняя трудоемкость изготовления деталей, ч  

       Зч – часовая ставка рабочих, исчисляемая по среднему разряду, руб./ч  

Доплата к заработной плате (Ди) определяется по формуле: 

                                                Ди = Зи   Кд/100, руб.                                       (12.4)  

где Кд = 30% – процент начисления доплаты к основной зарплате (Зи).  

Начисления на оплату труда (Ни) производственных рабочих (начисления в единый 

социальной налог) определяются по формуле: 

                                           Ни = (Зи + Ди)  Rсн /100,   руб.                                 (12.5)  

где Rсн = 34,2 – процент начисления в социальный налог.  

Стоимость материала заготовки (См) для изготовления деталей определяется по 

формуле:  

                                                См=Цз  Мз , руб.                                            (12.6) 

где Цз – цена 1 кг материала заготовки, руб./кг; 

      Мз – масса заготовки, кг.  

Цена покупных изделий (Цпи) определяется по прейскуранту.  

 Затраты на сборку устройства (Ссб). Затраты на сборку изделия состоят из 

основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих, занятых на 

сборке и отчислений в социальное страхование на заработанную плату этих рабочих.  

В этом случае затраты на сборку изделия (Ссб) определяются по формуле:  

                                        Ссб = Зсб + Дсб + Нсб  , руб.                                              (12.7)  

где  Зсб – основная зарплата рабочих (по тарифу), руб.  

 Дсб – доплата к заработанной плате (Зсб), руб.  

 Нсб – начисления на полную оплату труда рабочих (социальный налог), руб.  

Основная заработная плата рабочих (Зсб) определяется по формуле:  

                                           Зсб = Тсб  Зч.сб.  , руб                                                 (12.8)  

где  Тсб - нормативная трудоемкость сборки конструкции, ч.;  
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                                               сбсб t сКТ , ч                                                 (12.9)  

где  Кс – коэффициент, учитывающий соотношение между полным и оператив-

ным временем сборки (Кс = 1,08);  

 сбt  - суммарная трудоемкость сборки составных частей конструкции из-

делия, ч.;  

Зч.сб – часовая ставка рабочих на сборке изделия, исчисляется по среднему разряду, 

руб./ч.  

Дополнительная заработная плата (Дсб) определяется по формуле:  

                                           Дсб = Зсб  Кд  / 100 ,   руб.                                      (12.10) 

где Кд  = 30% – процент начисления доплаты к основной зарплате (Зсб). 

Начисления на оплату труда производственных рабочих занятых сборкой изделия 

(Нсб) определяются по формуле:  

                                Нсб = (Зсб + Дсб) Rсн /100 ,  руб.                                        (12.11) 

где Rсн = 34,2 – процент начисления в социальный налог.  

Внепроизводственные расходы (Ввп) определяются по формуле:  

                                          
100

вп
сбсбиивп

R
ДЗДЗВ ,                  (12.12)  

где Rвп – процент внепроизводственных расходов (Rвп =20–30%). 

Внепроизводственные расходы включают в себя затраты, образующие все сферы 

производственной деятельности предприятия. К ним относятся: пени, неустойки по дого-

ворам, недостачи материальных ценностей, штрафы и т.п. 

Общепроизводственные накладные расходы (Ноп) определяются по формуле:  

                                       
100

оп
сбсбииоп

R
ДЗДЗН , руб.           (12.13) 

где Rоп – процент общепроизводственных расходов (Rоп = 6,2%). 

Прибыль предприятия (Пп) устанавливается в размере 15–20% от себестоимости из-

делия (в себестоимость изделия включены: зарплата, отчисления в социальный налог, ма-

териалы на изготовление изделия, внепроизводственные и накладные расходы).  

Расчетные данные определения цены конструкторской разработки следует свести в 

таблицу. Результаты расчетов, представленные в таблице, будут нагляднее.  

В качестве примера, в таблице 12.1 представлены условные результаты расчетов из-

готовления деталей. В этих расчетах основная зарплата (Зи) принята равной 100 рублей, а 

стоимость покупных материалов (Цпи) равна 200 рублей.  

 

Таблица 12.1 Расчет цены конструкторской разработки (пример) 

Показатели 
Обо-

знач. 

Затраты в рублях 

Изготовление дета-

лей 

Сборка 

изделия 

Общие 

затра-

ты 

1.Зарплата рабочих (тариф) Зи 100   

2.Доплата к зарплате (п.1) (30%) Ди 30 

3.Итого. Зарплата производственных 

рабочих (п.1 + п.2) 
 130 

4.Начисления на оплату труда произ-

водственных рабочих (34,2%) от оп-

латы их труда в п.3 

 4644=
100

234
•130 ,

,
 

5.Покупные материалы на изготовле-

ние изделия 
Цпи 200 

6.Итого прямые расходы   374,46 
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Показатели 
Обо-

знач. 

Затраты в рублях 

Изготовление дета-

лей 

Сборка 

изделия 

Общие 

затра-

ты 

(п.3 + п.4 + п.5) 

7.Внепроизводственные расходы (20-

30%) от зарплаты производственных 

рабочих (п.3) 

Ввп 
26=

100

20
•130  

8.Накладные расходы (6,2%) от зар-

платы производственных рабочих 

(п.3) 

Ноп 068=
100

26
•130 ,

,
 

9.Себестоимость продукции  

(п.6 + п.7 + п.8) 
 408,52 

10.Прибыль (20%) от себестоимости 

продукции (п.9) Пп 781=
100

20
•52408 ,,  

 

В некоторых случаях при определении затрат на изготовление сложных конструк-

торских разработок, состоящих из многих корпусных деталей, берут за основу стоимость 

изготовление деталей для аналогичных конструкций узлов, агрегатов, машин. 

При конструкторской разработке изделий по курсовому и дипломному проекту за 

аналоги можно взять отечественные прицепные и навесные сельскохозяйственные маши-

ны. Ориентировочная стоимость 1кг материала в этих машинах находится в пределах от 

120 до 145 руб./кг.  

В этом случае затраты на изготовление деталей (Сизг) могут быть определены по 

формуле:  

                                                  Сизг = Мк  Сгд  , руб,                                     (12.14) 

где  Мк – масса материала, израсходованного на конструкторское изделие (по 

чертежам); 

 Сгд – средняя стоимость 1 кг готовых деталей в аналогичных машинах, 

руб./кг. (Сгд = 120–145 руб./кг). 
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Типография СПбГАУ, 2003. – 81с. 

2. Дипломное проектирование. Методические указания для студентов 

специальности 280102 «Безопасность технологических процессов и производств» (Р.В. 

Шкрабак, В.С. Шкрабак, А.А. Попов, Э.В. Пьядичев, Г.Б. Чернецкий, А.А. Овчаренко, 

М.С. Овчаренко, С.В. Сапожников, Е.И. Овчинникова). – СПб.: Типография СПбГАУ, 

2007. – 38 с. 

3. Разработка выпускной квалификационной работы. Учебно-методическое 

пособие. Инженерно-технологический факультет СПбГАУ, Санкт-Петербург (Бабенко 

Э.П., Тишкин Л.В., Зуев А.А, Смелик В.А., Муханов Н.В., Парфенов Н.П., Солодухин Е.А, 

под общей редакцией профессора Бабенко Э.П.),  НП «Институт техники и технологий», 

2011. – 136 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Форма 1. Документы, представляемые в ГАК на защиту ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Направление подготовки: 280700 – Техногенная безопасность  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

студента ___________ учебной группы 

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                                           
                                                             (фамилия, имя, отчество.) 

Тема ВКР:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Состав ВКР:   расчетно-пояснительная записка _____ страниц, 

                       графический материал            _____ листов 

 

1.  Основные достоинства ВКР: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                   
( оценивается  актуальность темы проекта; соответствия содержания дипломного проекта заданию, полнота по 
проекту материалов и уровень выполнения;  новизна принятых в проекте решений; оценка качества и полноты выпол-
нения графического материала; соответствие оформления стандартам и нормам; приводится мнение о возможно-
сти использования   разработок и материалов проекта; уровень знания студента, его подготовленность к самостоя-
тельной работе) 

2. Недостатки и замечания по ВКР: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Оценка соответствия подготовленности автора и ВКР требованиям го-

сударственного образовательного стандарта. 
 

Требования к дипломному проекту 

Оценка (+) 

соответст-

вует 

в основном 

соответст-

вует 

не соот-

ветствует 

1. Актуальность темы    

2. Соответствие содержания проекта заданию на 

проектирование 

   

3. Глубина, полнота и обоснованность решения 

инженерных задач 

   

4. Использование современных компьютерных и 

информационных технологий 

   

5. Четкость, логика, аргументация и стиль изло-

жения материала 

   

6. Качество оформления текстовых материалов 

дипломного проекта 

   

7. Качество оформления графических материа-

лов дипломного проекта 

   

8. Оригинальность и новизна полученных ре-

зультатов исследований 

   

9. Практическая значимость проекта    

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа __________________ предъявляемым                                                                                                                                    

                                                                                                         (отвечает, не отвечает) 

 

требованиям и заслуживает оценки _____________________, а ее автор 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 
__________________________________ присвоения квалификации бакалавр 
                      (достоин, не достоин) 
 

Рецензент: ______________________________   _________________/ __________________/ 
                               ( ученая степень, должность)                                     (подпись)                           (фамилия, и.о.) 

 «____»__________ 20___г. 

 

С рецензией ознакомлен: _________________________     _________________/  
                                                                      (подпись дипломника)                                (фамилия, и.о.) 

 «____»__________ 20___г. 
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Форма 2. Документы, представляемые в ГАК на защиту ВКР (лист №2) 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Направление подготовки: 280700 – Техногенная безопасность  

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

Государственной Аттестационной комиссии 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 

 

Направляется студент (ка) _______________________________________ на защиту                                            

                                                                                           (фамилия, инициалы) 

выпускной квалификационной работы ____________________________________________ 
                                                                                         (наименование темы) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей, справка об успеваемости, отзыв руко-

водителя выпускной квалификационной работы, заключение кафедры о выпускной квали-

фикационной работе и рецензия прилагаются. 

Декан факультета         _________________/ ______________________/ 
                                                                  (подпись)                                   (фамилия) 

 

СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 

Студент (ка) ________________________________ за время пребывания в СПбГАУ с 20__ 

по 20__ гг. полностью выполнил (а) учебный план подготовки со следующими оценками: 

отлично _____%, хорошо _____%, удовлетворительно _____%. 

Секретарь факультета  __________________/ ______________________/ 
                                                                        (подпись)                                   (фамилия) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студент (ка) _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Считаю, что выпускная квалификационная работа выполнена на ________________ уров-

не, _______________________ предъявляемым требованиям, а ее автор ____________ 
(соответствует, не соответствует) 

_____________________________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. заслуживает, не заслуживает) 

присвоения квалификации бакалавр. 

Руководитель:_______________________________  ___________/ ____________________/ 
                                 (ученая степень, должность)                (подпись)                           (фамилия) 

 «____»__________ 20___г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Выпускная квалификационная работа рассмотрена  и студент (ка) _____________________ 
                                                                                                                                                                    (фамилия, инициалы) 

может быть допущен(а) к защите этой ВКР в Государственной Аттестационной комиссии. 

 

Зав. кафедрой: _________________________   ____________/ __________________/ 
                                                        (ученая степень, должность)                   (подпись)                      (фамилия) 

 «____»__________ 20___г. 
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Форма 3. Отзыв руководителя на ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Направление подготовки: 280700 – Техногенная безопасность  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студента(ки) ____________________________________________________________ 

На тему ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1. Характеристика студента: _________________________________________________ 
                                                         (способность и умение использовать полученные знания при выполнении ВКР) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Характеристика ВКР: ____________________________________________________ 
                                                                  (соответствие ВКР заданию, качество изложенного материала) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Считаю, что выпускная квалификационная работа выполнена на _______________ 

уровне  и _________________________________________ предъявляемым требованиям, а  
                                        (соответствует, не соответствует) 
ее автор ________________________________________________  _____________________  
                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                    (заслуживает, не заслуживает) 
присвоения квалификации инженера по безопасности технологических процессов и произ-

водств. 

Руководитель: ___________________________   ________________/ __________________/ 
                                                (ученая степень, должность)                         (подпись)                            (фамилия и.о.) 

«____»__________ 201___г. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

                                     № ___ от  «____»____________ 201__г. 

 

ВКР рассмотрена и студент(ка) __________________________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

допущен(а) к защите ВКР в Государственной Аттестационной комиссии. 

 

Зав. кафедрой: ___________________________   _____________/ _____________________/                                                                                                                                                                                                                           
                       (ученая степень, должность)                         (подпись)                            (фамилия и.о.) 
 

                                                                                               «____»__________ 201___г. 
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Форма 4. Титульный лист ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Направление подготовки: 280700 – Техногенная безопасность  

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой  

________________________           __________      ________________ 
                                                                (ученая степень, ученое звание)                       (подпись)                 (фамилия и.о.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Консультант по экономическим вопросам 

______________________________________   _________________/ __________________/ 
                          (ученая степень, должность)                                             (подпись)                             (фамилия, и.о.) 

Консультант по пожарной безопасности 

______________________________________   _________________/ __________________/ 
                          (ученая степень, должность)                                             (подпись)                            (фамилия, и.о.) 

Консультант по безопасности в ЧС 

______________________________________   _________________/ __________________/ 
                          (ученая степень, должность)                                             (подпись)                            (фамилия, и.о.) 

Консультант по экологической безопасности 

______________________________________   _________________/ __________________/ 
                          (ученая степень, должность)                                             (подпись)                            (фамилия, и.о.) 

 

______________________________________________________________________________ 
(наименование темы проекта) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Текстовые документы выпускной квалификационной работы 

___________________________________ 

(обозначение документа) 

 

Руководитель проекта _______________________   ___________________________ 
                                                                         (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель                _______________________   ___________________________ 
                                                                         (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

20 ___ г. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



118 

 

Форма 5. Опись текстовых документов 
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Форма 6. Задание на дипломное проектирование 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОИЗВОДСТВ» 

Направление подготовки: 280700 – Техногенная безопасность  

                                                                                                        Утверждаю 

                                                                                                  Зав.кафедрой БТПиП 

                                       __________________   ______________   ______________________ 
                                       (ученая степень, звание)                 (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

ЗАДАНИЕ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студенту ________________________________________________  Группа _____________ 
                                                                               (Ф.И.О.) 

Тема ВКР ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

1. Техническое задание 

 

Тема ВКР утверждена приказом № _____ от _____________ 

Цель и назначение разработки  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Источники разработки: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Технические требования: ________________________________________________________ 
                                                                                       (требования к надежности и технологичности) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

          (требования к уровню унификации, стандартизации, требования к безопасности, условия эксплуатации) 
______________________________________________________________________________ 

                                                                            (специальные требования) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Экономические показатели: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разрабо-

ке):___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): ______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Срок сдачи законченного проекта  «____»_______________20___г. 

 

2. Руководитель и консультанты 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, место работы, должность)   

______________________________________________________________________________ 

 

Консультант по экономическим вопросам _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Консультант по пожарной безопасности ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Консультант по безопасности в ЧС _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Консультант по экологической безопасности ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                               Дата выдачи задания  « ____» _________________ 20___г. 

 

Руководитель: ___________________________   _______________/ ___________________/ 
                                                 (ученая степень, должность)                         (подпись)                            (фамилия и.о.) 

  

«____»__________ 20___г. 

Задание принято к исполнению: 

 

Студент:  ____________________        / __________________________/  
                               (подпись)                                                                 (фамилия, и.о.) 

 «____»__________ 20___г. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



121 

 

Форма 7. Календарный план 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Допуски и посадки. Основные термины и их определения 
Вал – термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, 

включая и нецилиндрические элементы. 

Отверстие – термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов дета-

лей, включая и нецилиндрические элементы. 

Номинальный размер – размер, относительно которого определяются отклонения. 

Отклонение – алгебраическая разность между размером (действительным или предель-

ным) и соответствующим номинальным размером. 

Допуск – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. 

Поле допуска – поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и 

определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. 

Квалитет (степень точности) – совокупность допусков, рассматриваемых как соответст-

вующие одному уровню точности для всех номинальных размеров. 

Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до 

сборки. 

Зазор – разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия 

больше размера вала. 

Натяг - разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше 

размера отверстия. 

 

Таблица Б.1 Поля допусков (квалитеты) размеров и параметры шероховатости по-

верхности элементов деталей 

Наименование  элемента или сопряжения 

Поле допуска Параметр 

шерохо-

ватости, Ra 

мкм 
Вал 

Втулка 

(отверстие) 

Несопрягаемые поверхности (нерабочие конту-

ры): корпусных деталей, опор, плит, стоек, 

кронштейнов, фланцев, крышек. Разделка кро-

мок под сварку. 

h12 - h14  H12 – H14 50  

25  

Нерабочие контуры: зубчатых колес, шатунов, 

шкивов, коромысел, крестовин, рычагов, рес-

сор, пружин, силовых гидроцилиндров и пнев-

моцилиндров, пробок, вилок, тарелок, упоров, 

колодок, коленчатых и распределительных ва-

лов, хомутов (литье). 

h11 - h14  H11 – H14 12,5  

6,3  

 Подошвы и основания станин, корпусов, лап 

механически обработанные. 

Отверстия на проход крепежных деталей. От-

верстия масляных каналов. Фаски, выточки, 

проточки для выхода режущего инструмента. 

Рифленые поверхности под заформовку. 

h12 H10 – H12 6,3  

3,2  

Несопрягаемые свободные поверхности валов, 

осей, торсионов, тяг, втулок.  

h12  H12 – H14 6,3  

3,2  

Внутренний диаметр шлицевых соединений. e8 H7 

Поверхности впадин шпоночных пазов. 

Разъем подшипников скольжения. 

Опорные поверхности пружин сжатия. 
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Наименование  элемента или сопряжения 

Поле допуска Параметр 

шерохо-

ватости, Ra 

мкм 
Вал 

Втулка 

(отверстие) 

Поверхности втулок, колец, ступиц, прилегаю-

щих к другим поверхностям, но не являющихся 

посадочными и торцевые поверхности под 

подшипники качения. 

 H7 – H8  3,2  

1,6 

Крепежные резьбы.  g6, g8 H6, H7 

Поверхности валов, осей под лабиринтные уп-

лотнения. 

Боковые поверхности шпоночных пазов. 

h8 – h9 D10 

Шаровые поверхности ниппельных соединений. 

Канавки под уплотнительные резиновые кольца 

для неподвижных и подвижных торцевых со-

единений. 

h7 – h8  0,8 - 1,6 

Радиусы скруглений (галтели) на силовых ва-

лах. 

Опорные плоскости реек. 

h9  

Шкивы плоскоременных и клиноременных пе-

редач. 

h8 H8, H9 3,2 (1,6) 

Рифленые поверхности. h10  

Привалочные плоскости корпусных деталей. h10  1,6 - 0,8 

Посадочные поверхности валов для шарико-

подшипников и роликоподшипников, под сту-

пицы зубчатых и червячных колес, шкивов, ма-

ховиков. 

m6  0,8 (0,4) 

Посадочные поверхности ступиц зубчатых и 

червячных колес, шкивов, маховиков. 

Торцы гильз, стаканов, регулировочных колец. 

Поверхности кулачков и копиров. 

Трущиеся поверхности малонагруженных дета-

лей, поверхности трения тормозных барабанов, 

муфт сцепления, дисков, колодок. 

Отверстия под подшипники скольжения и каче-

ния. 

Выступающие части быстровращающихся дета-

лей: концы и фланцы шпинделей, валов и т. д. 

Поверхности направляющих станков. 

Поверхности зубьев зубчатых колес и червяков. 

Наружные диаметры шлицевого соединения. 

Поверхности нарезки ходовых винтов и гаек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g11 (h7) 

 

 

 

 

 

 

H6, H7 

 

 

 

H12 (H8) 

1,6-0,8 

0,4-0,8 

0,8-0,2 

0,8 

0,2-0,8 

0,8-1,6 

0,8 

Притираемые поверхности в герметичных со-

единениях. 

Трущиеся поверхности  нагруженных деталей. 

Поверхности зеркала цилиндров, работающих с 

резиновыми манжетами. 

Поверхности осей, валов, штоков под резино-

вые и войлочные уплотнения. 

h6 - h8 H6, H7 0,2-0,4 

 

0,4-0,8 

0,2-0,4 
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Наименование  элемента или сопряжения 

Поле допуска Параметр 

шерохо-

ватости, Ra 

мкм 
Вал 

Втулка 

(отверстие) 

Торцевые поверхности поршневых колец. 

Рабочие шейки распределительного вала. 

Оси эксцентриков, точные червяки, венцы зуб-

чатых колес. 

Сферические поверхности пальцев, сухарей, 

тяг. 

Сопряженные поверхности бронзовых зубчатых 

колес. 

Отверстия бобышек поршня под палец. 

Отверстия под установочные штифты.  

Поверхности пластмассовых изделий, получен-

ных формованием. 

0,4-0,8 

 

 

 

 

 

 

0,8-1,6 

Цилиндры, работающие с поршневыми кольца-

ми. 

Трущиеся элементы сильно нагруженных дета-

лей. 

Шейки шпинделей, золотники. 

 

h5, h6 

h5, h6 

H6, H7 0,4 

0,20 

Рукоятки, обод маховиков, штурвалы, ручки, 

стержни, кнопки ручного привода. 

h10, h12  1,6 – 3,2 

Поверхности, работающие на трение, от износа 

которых зависит точность работы механизмов. 

h5- h7 H6, H7 0,20 

0,10 

Рабочие поверхности прецизионных пар. h5 H5 0,05 

 
Таблица Б.2 Предельные отклонения основных отверстий при размерах от 1 до 

500мм, мкм 

Номинальные 

размеры, мм  

Поля допусков 

Н4 Н5 Н6 Н7 Н8  H9 H10 Н11 H12 Н14 

От 1 до 3 
+3 

0 

+4 

0 

+6 

0 

+10  

0 

+14 

0 

+25 

0 

+40 

0 

+60  

0 

+100 

0 

+250  

0 

Св. 3 до 6 
+4 

0 

+5 

0 

+8 

0 

+12 

0 

+ 18  

0 

+30  

0 

+48 

0 

+75  

0 

+120 

0 

+300  

0 

Св. 6 до 10 
+4 

0 

+6 

0 

+9 

0 

+15 

0 

+22 

0 

+36  

0 

+58 

0 

+90  

0 

+150  

0 

+360  

0 

Св. 10 до 18 
+5 

0 

+8 

0 

+11 

0 

+18 

0 

+27 

0 

+43 

0 

+70 

0 

+110  

0 

+180  

0 

+430  

0 

Св. 18 до 30 
+6 

0 

+9  

0 

+13 

0 

+21 

0 

+33  

0 

+52 

0 

+84 

0 

+130  

0 

+210  

0 

+520  

0 

Св. 30 до 50 
+7 

0 

+11 

0 

+16 

0 

+25 

0 

+39 

0 

+62 

0 

+100 

0 

+160  

0 

+250  

0 

+620  

0 

Св. 50 до 80 
+8  

0 

+13  

0 

+19 

0 

+30  

0 

+46  

0 

+74 

0 

+120  

0 

+190 

0 

+300  

0 

+740  

0 

Св. 80 до 120 
+10 

0 

+15 

0 

+22 

0 

+35 

0 

+54 

0 

+87  

0 

+140  

0 

+220  

0 

+350  

0 

+870  

0 

Св. 120 до 180 
+12 

0 

+18 

0 

+25 

0 

+40  

0 

+63  

0 

+100  

0 

+160 

0 

+250 

0 

+400  

0 

+1000  

0 
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Номинальные 

размеры, мм  

Поля допусков 

Н4 Н5 Н6 Н7 Н8  H9 H10 Н11 H12 Н14 

Св. 180 до 250 
+14  

0 

+20  

0 

+29  

0 

+46  

0 

+72 

0 

+115 

0 

+185  

0 

+290  

0 

+460  

0 

+1150  

0 

Св. 250 до 315 
+16 

0 

+23  

0 

+32  

0 

+52 

0 

+81 

0 

+130  

0 

+210  

0 

+320  

0 

+520  

0 

+1300  

0 

Св. 315 до 400 
+18 

0 

+25 

0 

+36  

0 

+57 

0 

+89  

0 

+140  

0 

+230  

0 

+360  

0 

+570  

0 

+1400  

0 

Св. 400 до 500 
+20 

0 

+27 

0 

+40  

0 

+63  

0 

+97 

0 

+155  

0 

+250  

0 

+400  

0 

+630  

0 

+1550  

0 

 

 

Таблица Б.3 Предельные отклонения валов при размерах от 1 до 500мм, мкм  

Номинальные 

размеры, мм  

Поля допусков 

g6 h6 m6  h7 h8 h9 h10 h11 h12 

От 1 до 3 
-2 

-8 

0 

-6 

+8 

+2 

0 

-10 

0 

-14 

0  

-25 

0 

-40 

0 

-60 

0 

-100 

Св. 3 до 6 
-4 

-12 

0 

-8 

+12 

+4 

0 

-12 

0 

-18 

0  

-30 

0 

-48 

0 

-75 

0 

-120 

Св. 6 до 10 
-5 

-14 

0 

-9 

+15 

+6 

0 

-15 

0 

-22 

0  

-36 

0 

-58 

0 

-90 

0 

-150 

Св. 10 до 18 
-6 

-17 

0 

-11 

+18 

+7 

0 

-18 

0 

-27 

0  

-43 

0 

-70 

0 

-110 

0 

-180 

Св. 18 до 30 
-7 

-20 

0 

-13 

+21 

+8 

0 

-21 

0 

-33 

0  

-52 

0 

-84 

0 

-130 

0 

-210 

Св. 30 до 50 
-9 

-25 

0 

-16 

+25 

+9 

0 

-25 

0 

-39 

0  

-62 

0 

-100 

0 

-160 

0 

-250 

Св. 50 до 80 
-10 

-29 

0 

-19 

+30 

+11 

0 

-30 

0 

-46 

0  

-74 

0 

-120 

0 

-190 

0 

-300 

Св. 80 до 120 
-12 

-34 

0 

-22 

+35 

+13 

0 

-35 

0 

-54 

0  

-87 

0 

-140 

0 

-220 

0 

-350 

Св. 120 до 180 
-14 

-39 

0 

-25 

+40 

+15 

0 

-40 

0 

-63 

0  

-100 

0 

-160 

0 

-250 

0 

-400 

Св. 180 до 250 
-15 

-44 

0 

-29 

+46 

+17 

0 

-46 

0 

-72 

0  

-115 

0 

-185 

0 

-290 

0 

-460 

Св. 250 до 315 
-17 

-49 

0 

-32 

+52 

+20 

0 

-52 

0 

-81 

0  

-130 

0 

-210 

0 

-320 

0 

-520 

Св. 315 до 400 
-18 

-54 

0 

-36 

+57 

+21 

0 

-58 

0 

-89 

0  

-140 

0 

-230 

0 

-360 

0 

-570 

Св. 400 до 500 
-20 

-60 

0 

-40 

+63 

+23 

0 

-63 

0 

-97 

0  

-155 

0 

-250 

0 

-400 

0 

-630 
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Таблица Б.4 Числовые значения допуска для несопрягаемых размеров, мкм 

Номинальные 

размеры, мм 

Квалитеты 

5 6 7 8 9 10 11 12 14 

До 3 4 6 10 14 25 40 60 120 250 

Св. 3 до 6 5 8 12 18 30 48 75 140 300 

Св. 6 до 10 6 9 15 22 36 58 90 150 360 

Св. 10 до 18 8 11 18 27 43 70 110 180 430 

Св. 18 до 30 9 13 21 33 52 84 130 210 520 

Св. 30 до 50 11 16 25 39 62 100 160 250 620 

Св. 50 до 80 13 19 30 46 74 120 190 300 740 

Св. 80 до 120 15 22 35 54 87 140 220 350 870 

Св. 120 до 180 18 25 40 63 100 160 250 400 1000 

Св. 180 до 250 20 29 46 72 115 185 290 460 1150 

Св. 250 до 315 23 32 52 81 130 210 320 520 1300 

Св. 315 до 400 25 36 57 89 140 230 360 570 1400 

Св. 400 до 500 27 40 63 97 155 250 400 630 1550 

Св. 500 до 630 30 44 70 110 175 280 440 700 1750 

Св. 630 до 800 35 50 80 125 200 320 500 800 2000 

Св. 800 до 1000 40 56 90 140 230 360 560 900 2300 

Св. 1000 до 1250 46 66 105 165 260 420 660 1050 2600 

Св. 1250 до 1600 54 78 125 195 310 500 780 1250 3100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Таблица 1. Условные обозначения стандартных резьб 

 

Тип резьбы 
Стандарты 

(ГОСТ) 

Бук-

вен-

ное 

обо-

зна-

чение 

Пример обозна-

чения резьбы 

Расшифровка примера обо-

значения резьбы 

Метриче-

ская цилин-

дрическая 

однозаход-

ная 

8724-2002 Диа-

метры и шаги. 

9150-2002 Про-

филь. 

24705—81 Ос-

новные размеры. 

M М10-6g,  

M10-6H 

 

 

М10-LH-6g,  

M10-LH-6H 

с номинальным диаметром 

10мм, крупным шагом и по-

лем допуска резьбы 6g или 

6H. 

То же, для левой резьбы. 

М8 1-6g 

М8 1-6H 

 

 

M8 l-LH-6g 

M8 l-LH-6H 

с номинальным диаметром 

8мм, мелким шагом 1мм и 

полем допуска резьбы 6g 

или 6H. 

То же, для левой резьбы. 

Метриче-

ская цилин-

дрическая 

многозаход-

ная 

М16 Рh3Р1,5 

 

 

 

M16 Рh3Р1,5LH 

двухзаходная резьба с но-

минальным диаметром 

16мм, ходом 3мм и шагом 

1,5мм. 

То же, для левой резьбы. 

Метриче-

ская кониче-

ская 

25229-82 MK MK20×1,5 

 

MK20×1,5LH 

с номинальным диаметром 

20мм и  шагом 1,5мм. 

То же,  для левой резьбы. 

Трубная ци-

линдриче-

ская 

6357-81 G G1
1
/2 – A 

 

 

G1
1
/2 LH – B 

1
1
/2 - обозначение размера 

резьбы, А - класс точности 

среднего диаметра. 

1
1
/2 - обозначение размера 

резьбы, В - класс точности 

среднего диаметра, LH - ле-

вая. 

Трубная ко-

ническая 

наружная 

6211-81 Резьба 

трубная кониче-

ская 

R R⅛ ,  

 

R⅛LH 

⅛ - обозначение размера 

резьбы. 

То же,  для левой резьбы. 

Трубная ко-

ническая 

внутренняя 

Rc RC⅛ ,  

 

RC⅛LH 

⅛ - обозначение размера 

резьбы. 

То же,  для левой резьбы. 

Трапецеи-

дальная од-

нозаходная 

9484-81 Про-

филь. 

24737-81 Основ-

ные размеры. 

24738-81 Диа-

метры и шаги. 

 

Tr Tr 32×6 

 

Tr 32×6 LH 

с номинальным диаметром 

32мм и шагом 6мм. 

То же,  для левой резьбы. 
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Тип резьбы 
Стандарты 

(ГОСТ) 

Бук-

вен-

ное 

обо-

зна-

чение 

Пример обозна-

чения резьбы 

Расшифровка примера обо-

значения резьбы 

Трапецеи-

дальная 

многозаход-

ная 

24739-81. 

 

Tr 20×8(P4)-8e 

Tr 20×8(P4)-8H 

 

 

 

Tr 20×8(P4) LH-

8e 

Tr 20×8(P4) LH-

8H 

Двухзаходная резьба с но-

минальным диаметром 

20мм, значением  хода 8мм, 

шагом 4мм и полем допуска 

резьбы 8e и 8H. 

То же,  для левой резьбы. 

Упорная 

 

10177-82  

Профиль и ос-

новные размеры. 

25096-82 Допус-

ки. 

S S80×10 

 

 

S80×10LH 

S80×20(P10) 

 

 

 

S80×20(P10)LH 

Однозаходная с номиналь-

ным диаметром 80мм и ша-

гом 10мм. 

То же,  для левой резьбы. 

Двухзаходная с номиналь-

ным диаметром 80мм, зна-

чением хода 20мм и шагом 

10мм. 

То же,  для левой резьбы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

Таблица 1. Условные изображения различных архитектурно-строительных элементов 

Наименование 
Изображение 

на плане на разрезе 

Капитальные стены и перегородки 

  
Проемы оконные:  

 

 
Двери, ворота    

 
 

 

Дверь однопольная 
 

Дверь двупольная 
 

Дверь, двойная однопольная 

 
То же, двупольная 

 
Дверь однопольная с качающимся полот-

ном (правая или левая)  
Дверь двупольная с качающимися полот-

нами  

Дверь (ворота) откатная однопольная  
Дверь {ворота) раздвижная двупольная  
Дверь (ворота) подъемная  
Дверь складчатая 

 
Дверь вращающаяся 

 
Ворота подъемно-поворотные 

 

Вентиляционные шахты и каналы 

 

 

 

Дымовые шахты, каналы, трубы  

(твердое топливо) 

 

 
Дымовые шахты, каналы, трубы  

(жидкое топливо) 

 

 

 

Газоотводные трубы 
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Наименование 
Изображение 

на плане на разрезе 

 Лестница: 

а) нижний марш 

 

 

 

 

 

б) промежуточные марши 

 

 

 

 

в) верхний марш  

Примечание.  

Стрелкой указано направление подъема 

марша 
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В масштабе 1:100 и 

мельче, а также для 

схем расположения 

элементов сборных 

конструкций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

 

Таблица 1. Условные графические изображения подъемно-транспортного оборудования 

Наименование Вид спереди Вид сбоку Вид сверху 

1. Лифт 

  
 

2.Лифт пасса-

жирский непре-

рывного действия 

  

 

 

3. Эскалатор 

 
 

 

 

4. Зона действия 

грузоподъемной 

машины 

   

5. Рельс ходовой 

для монорельсо-

вой дороги 

 

 

 

 

 

 

6. Путь рельсо-

вый 
 

 
 

7. Путь подкра-

новый или рель-

совый путь крана   
 

8.Дорога моно-

рельсовая 
 

 

 

9. Кран подвес-

ной 
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Наименование Вид спереди Вид сбоку Вид сверху 

10.Кран одноба-

лочный мостовой 

  
 

11.Кран двухба-

лочный мостовой 

 

 

 

 

 

12. Кран козло-

вой 

   

13.Кран полукоз-

ловой 

 

 

  

14. Кран козло-

вой  поворотный 

   
15.Кран полукоз-

ловой  поворот-

ный 

 
 

 

 
16. Кран башен-

ный стационар-

ный 
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Наименование Вид спереди Вид сбоку Вид сверху 

17. Кран башен-

ный передвижной 

   
18. Кран мачто-

вый 

 

 

 

 

 

 

19. Кран кон-

сольный на ко-

лонне 

  

 

20. Кран настен-

ный консольный 

 
 

 
21.Кран пере-

движной кон-

сольный 

 

  
22.Кран-

штабелер стел-

лажный 

 

 

 

 

 

 
 

23.Конвейер лен-

точный    
 

24.Конвейер пла-

стинчатый 
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Наименование Вид спереди Вид сбоку Вид сверху 

25.Конвейер ро-

ликовый  

 

 

 

 

 
26.Конвейер те-

лежечный 
 

 
 

27.Конвейер во-

лочильный 

 

 

 

 
  

28.Конвейер под-

весной 

 
 

 
29.Конвейер 

шнековый 

 

 

 

30.Конвейер виб-

рационный 

 
  

31.Конвейер 

скребковый 

 

 

 

32.Конвейер 

ковшовый 

  

 

33.Вагоноопроки

дыватель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное) 

 
Рис. 1  Пример плана размещения технологического оборудования аккумуляторно-

го отделения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное) 

Таблица Ж.1 Графические условные обозначения и упрощенные изображения трубопрово-

дов и их элементов 

Наименование Упрощенное изображение Условное обозначение 

Трубопровод 

  
Трубопровод с вертикальным стоя-

ком, направленным  вниз  

Трубопровод с вертикальным стоя-

ком, направленным  вверх 

 

 

 

 

 

Трубопровод гибкий 

  
Пересечение трубопроводов без сое-

динения 

 
 

Соединение элементов трубопрово-

да   

а) общее назначение 
  

б) фланцевое 

  
в) муфтовое резьбовое 

 
 

г) муфтовое быстроразъемное 

  

д) раструбное 

  
Конец трубопровода с заглушкой 

(пробкой): 
  

а) общее обозначение 

  
б) фланцевый 

  

в) муфтовый резьбовой 

  
г) раструбный 

 
 

Части соединительные трубопрово-

да: 
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Наименование Упрощенное изображение Условное обозначение 

а) крестовина* 

  

б) тройник* 

 
 

в) отвод* 

 

 

г) переход 

  

* Изображают в соответствии с их действительной конфигурацией 

 

Таблица Ж.2 Графические обозначения элементов трубопроводов общего применения 

 

Наименование Обозначение 

Фильтр 

 
Подогреватель 

 
Охладитель 

 
Охладитель и подогрева-

тель (терморегулятор) 
 

Теплоутилизатор 

 
Осушитель воздуха 

 
Увлажнитель воздуха 

  
Конденсатоотводчик 

(конденсационный горшок) 
 

Отборное устройство* 

для установки контрольно-

измерительного прибора 
 

* Обозначение показано на трубопроводе. 

 

Таблица Ж.3 Графические обозначения элементов систем внутренних водопровода и кана-

лизации  

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



142 

 

Наименование 

Условное обозначение 

на видах сверху 

и на планах 

на видах спереди 

или сбоку, на разре-

зах и схемах 

Раковина 

  
Мойка 

  
Умывальник 

   

Умывальник групповой 

Количество знаков "+" в обозначении 

должно соответствовать действитель-

ному количеству кранов. 

 

 

 

 
Умывальник групповой круглый 

 
 

 
Ванна 

   
Ванна ножная 

   
Поддон душевой 

   

Бидэ 

  

Унитаз 

 

 

 

 
Чаша напольная 

   

Писсуар настенный 
  

Писсуар напольный 

   

Слив больничный 

  
Трап 

 
 

Воронка спускная 

 
 

Воронка внутреннего водостока 

  
Сетка душевая 

  
Фонтанчик питьевой 

  
Автомат газированной воды 
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Таблица Ж.4 Графические обозначения элементов систем отопления, вентиляции и конди-

ционирования 

 

Наименование 

Условное обозначение 

на видах сверху 

и на планах 

на видах спереди 

или сбоку, на разре-

зах и схемах 

Труба отопительная гладкая, регистр 

из гладких труб* 
 

 

 

 
Груба отопительная ребристая, ре-

гистр из ребристых труб, конвектор 

отопительный* 

 

 

 

 
Радиатор отопительный 

  
Прибор отопительный потолочный для 

лучистого отопления  
 

 

Агрегат воздушно-отопительный**  
 

Воздуховод 

Воздуховод (при упрощенном графи-

ческом изображении двумя линиями):  

а) круглого сечения*** 

 
 

 
 

б) прямоугольного сечения 

   

Отверстие (решетка) для забора возду-

ха** 
 

 
Отверстие (решетка) для выпуска воз-

духа** 
 

 
Воздухораспределитель** 

 
 

Местная вытяжка** (отсос, укрытие) 
 

 
Дефлектор** 

  
 

Зонт** 
 

 
Заслонка (клапан) вентиляционная**  

 
 

Шибер**  
 

Клапан обратный вентиляционный** 
 

 
Клапан огнезадерживающий вентиля-

ционный** 
 

 
Лючок для замеров параметров возду-

ха и/или чистки воздуховодов**   

Узел прохода вентиляционной шах-

ты** 
 

 
Камера вентиляционная приточная 

(кондиционер)** 
 

 
Глушитель шума** 
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Наименование 

Условное обозначение 

на видах сверху 

и на планах 

на видах спереди 

или сбоку, на разре-

зах и схемах 

Грязевик 

  
Канал подпольный   

* В обозначении на видах, разрезах и схемах указывают графически действительное 

количество труб. 

** Условное графическое обозначение применяют только на схемах.  

*** Для воздуховодов круглого сечения диаметром до 500 мм включительно допус-

кается на чертежах систем осевую линию не указывать. 

 

Таблица Ж.5  Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии ме-

ханической связи, регулирования, элементов привода 

 

Наименование Обозначение 

1 Направление потока жидко-

сти  
2 Направление потока воздуха 

  
3 Линия механической связи  
4 Регулирование 

 

 
5 Привод:  

а) ручной  
б) электромагнитный 

 
в) электромашинный 

 
г) мембранный 

 
л) поплавковый 
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 Таблица Ж.6  Графические обозначения баков, насосов, вентиляторов 

Наименование Обозначение 

Бак:  

а) открытый под атмосферным давлением  
б) закрытый с давлением выше атмосферного 

  
в) закрытый с давлением ниже атмосферного 

  
Форсунка 

  
Насос ручной 

 

 
Насос центробежный 

 
 

Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор) 

 
Вентилятор: 

а) радиальный 

  

б) осевой 

  

 

Таблица Ж.7  Графические обозначения элементов трубопроводов 

Наименование Обозначение 

Изолированный участок трубопровода 
 

Трубопровод в трубе (футляре) 
 

Трубопровод в сальнике 

  
Сифон (гидрозатвор) 

 

 
Компенсатор:  

а) общее обозначение 
 

б) П-образный 

 
 

Вставка амортизационная 

  
Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, 

сужающее устройство расходомерное, диафрагма) 
 

Опора (подноска) трубопровода:  

а) неподвижная  
б) подвижная 

 
Патрубок компенсационный 

 
Ревизия 

  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



146 

 

 

Таблица Ж.8  Графические обозначения трубопроводной арматуры 

 

Наименование Обозначение 

Клапан (вентиль) запорный:  

а) проходной  
б) угловой 

  
Клапан (вентиль) трехходовой 

  
Клапан (вентиль) регулирующий:  

а) проходной 
 

б) угловой 

 
 

Клапан обратный:*  

а) проходной  
б) угловой 

  
Клапан предохранительный:  

а) проходной 

 
б) угловой 

 
Клапан дроссельный 

 
Клапан редукционный** 

 
Задвижка 

 
Затвор поворотный 

 
Кран:  

а) проходной  

б) угловой 

 
Кран трехходовой 

 
Кран водоразборный 

  

Кран писсуарный 

 
 

Кран (клапан) пожарный 

  
Кран поливочный 

 
 

Кран двойной регулировки 

  
Смеситель:  

а) общее обозначение 
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Наименование Обозначение 

б) с душевой сеткой 

 

 
Водомер 

  

* Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого тре-

угольника к черному.  

** Вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давле-

ния. 

 

Таблица Ж.9 Примеры построения обозначений элементов систем 

 

Наименование Обозначение 

Воздухоохладитель с форсуночным распылением 

 
 

Подвод теплоносителя к подогревателю воздуха*  

 

Примечание — Трубопровод подогревающей или охлаждающей 

среды изображают линиями, подведенными к сторонам квадрата  
Заслонка вентиляционная с электромагнитным приводом 

 
Вентилятор радиальный с электромашинным приводом 

 

 
Клапан регулирующий с электромашинным приводом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(справочное) 

Таблица 1. Условные графические обозначения и изображения элементов генерального 

плана и сооружений транспорта (ГОСТ 21.204-93). 
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Рис.1 Пример оформления чертежа генерального плана автотранспортного предприятия 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



150 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(справочное) 

 

Таблица 1. Перечень стандартов, используемых в выпускной квалификационной работе 

Номер стан-

дарта 

(ГОСТ) 

Наименование 

Стандарты ЕСКД 

2.001-93 Общие положения 

2.004-88 
Общие требования к выполнению конструкторских и технологических до-

кументов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ 

2.101-68 Виды изделий 

2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов 

2.103-68* Стадии разработки 

2.104-2006 Основные надписи 

2.105-95 Общие требования к текстовым документам 

2.106-96 Текстовые документы 

2.109-73 Основные требования к чертежам 

2.111-68* Нормоконтроль 

2.114-95 Технические условия 

2.118-73* Техническое требование 

2.119-73* Эскизный проект 

2.120-73* Технический проект 

2.125-88 Правила выполнения эскизных конструкторских документов 

2.201-80 Обозначение изделий и конструкторских документов 

2.301-68* Форматы 

2.302-68* Масштабы 

2.303-68* Линии 

2.304-81 Шрифты чертежные 

2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения 

2.306-68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

2.307-2011 Нанесение размеров и предельных отклонений 

2.308-79* Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей 

2.309-73* Обозначение шероховатости поверхностей 

2.311-68 Изображение резьбы 

2.312-72* Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

2.315-68* Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 

2.316-68* 
Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таб-

лиц 

2.317-2011 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 

2.401-68 Правила выполнения чертежей пружин 

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 

систем 

2.428-84 Правила выполнения темплетов 

2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 
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Номер стан-

дарта 

(ГОСТ) 

Наименование 

2.703-68 Правила выполнения кинематических схем 

2.704-76 Правила выполнения гидравлических и пневматических схем 

Стандарты СИБИД 

7.1-84* 
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила со-

ставления 

7.9-95 Реферат и аннотация. Общие требования 

7.12-93 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила 

7.32-2001 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-

ния 

7.80-2000 
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила со-

ставления 

Стандарты ГСИ 

8.417-81* Единицы физических величин 

8.430-88 Обозначение единиц физических величин для печатающих устройств 

Стандарты ССБТ 

12.0.001-82* Система стандартов безопасности труда 

Стандарты СПДС 

21.001-93 Общие положения 

21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации 
 

21.112-87  Подъемно-транспортное оборудование. Условные обозначения 

21.204-93 
Условные графические обозначения и изображения элементов, генераль-

ных планов и сооружений транспорта 
 

21.205-93 Условные обозначения элементов санитарно-технических систем 

21.206-93 Условные обозначения трубопроводов 

21.403-80 
Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетиче-

ское 

21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей 

21.508-93 
Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предпри-

ятий, сооружений и жилищно-гражданских 

21.601-79 Водопровод и канализация. Рабочие чертежи 

21.602-79 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи 

21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи 

21.614-88 
Изображения условные графические электрооборудования и проводок на 

планах 
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