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 1   Общие положения 

        

         1.1   Выпускная квалификационная работа является завершающим 

этапом обучения студентов, цель которого – систематизация, закрепление 

и углубление теоретических и практических знаний по специальности и 

применение их при решении конкретных научных, технических, экономи-

ческих и производственных вопросов. 

      1.2   Выпускная квалификационная работа может выполняться в виде 

дипломного проекта (ДП) или дипломной работы (ДР), если она имеет 

научно-исследовательский характер. Тема выпускной квалификационной 

работы утверждается приказом по техникуму.  

      1.3   Курсовой проект (работа), как правило, завершает изучение дис-

циплины и предполагает подготовку к выпускной квалификационной ра-

боте. 

      1.4   Как курсовой, так и дипломный проект (работа) может быть 

учебным или реальным, если задание на проект согласовано с предприяти-

ем, отвечает тематике научно-исследовательских или учебных работ.  

      1.5   В настоящих указаниях приводятся общие требования к структу-

ре и правилам  оформления курсовых и дипломных проектов (работ). Они 

разработаны на основании действующих стандартов и другой нормативной 

документации и обязательны для использования в процессе курсового и 

дипломного проектирования. Требования к выполнению курсовых работ 

аналогичны тем, что предъявляются к курсовым проектам. Требования к 

оформлению курсовых и дипломных проектов (работ) в основном общие, 

на некоторые их различия обращается внимание в тексте настоящих указа-

ний.       

      1.6   Дипломный проект (работа) — это решение комплексной задачи, 

в которой все элементы — звенья одной цепи. Поэтому отдельные части 

проекта (работы) должны быть логически взаимосвязаны общностью ре-

шаемой задачи. Как правило, проект состоит из четырёх разделов: основ-

ной раздел; спецраздел; технико-экономические расчеты; безопасность и 
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экологичность проекта. Последние два раздела должны быть органически 

связанными со спецразделом проекта. Для реального проекта (работы) мо-

жет быть принята по согласованию с заведующим кафедрой и другая 

структура. 

      1.7   Темы выпускных квалификационных работ могут предусматри-

вать комплексное проектирование, когда для решения одной ёмкой про-

блемы привлекается группа студентов, каждый из которых разрабатывает 

одну из сторон общей темы.  

      1.8   На выполнение курсового или дипломного проекта (работы) от-

водится время в соответствии  с учебным планом. Разработанный проект 

представляется на кафедру в виде пояснительной записки (ПЗ) и графиче-

ского материала (чертежи, плакаты, слайды, видеоизображения на экране 

проектора).   

      1.9   При проектировании целесообразно использовать вычислитель-

ную технику. При выполнении выпускных квалификационных работ раз-

решается    использование компьютерной базы лабораторий техникума для 

исследования или презентации во время защиты.  

      1.10   Проект (работа) должен отвечать требованиям действующих 

стандартов, норм, правил устройства электроустановок (ПУЭ), требовани-

ям охраны труда, охраны окружающей среды и техники безопасности. В 

нём необходимо использовать современные системы обозначения единиц, 

позиционные обозначения элементов электрических схем и т.д. 

        Студент должен предложить в проекте свои рациональные решения. В 

этом состоит его техническое творчество.     

      1.11   Дипломный проект (работа) должен выполняться самостоятель-

но. Консультант не предлагает студенту технические решения, а лишь 

направляет его, подсказывая различные варианты и методы. Студент пол-

ностью отвечает за принятые в проекте решения, правильность выполне-

ния расчётов и литературное изложение пояснительной записки, а также за 
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соблюдение норм и правил при написании пояснительной записки и вы-

полнении чертежей проекта. 
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 2   Структура и обозначение документов дипломного и курсового  

проектирования 

 

     2.1   Курсовые и дипломные проекты (работы) разрабатываются сту-

дентами в соответствии с темами на основании задания и исходных дан-

ных. 

     2.2   Документация курсовых и дипломных проектов (работ) в обяза-

тельном порядке включает пояснительную записку и графический матери-

ал. Кроме обязательных материалов проект может содержать различные 

иллюстрации: плакаты, фотографии, первичные документы эксперимен-

тов, производственные чертежи, схемы и т.д., а также практический мате-

риал (образцы, макеты, модели, в т.ч. компьютерные), являющийся резуль-

татом исследовательской работы студента и демонстрируемый в процессе 

защиты проекта (работы). 

     2.3   В пояснительную записку дипломного проекта (работы)  входят: 

титульный лист; задание на дипломный проект (работу) с календарным 

планом; состав и объём проекта (работы); исходные данные; реферат; пе-

речень принятых сокращений (при необходимости); содержание; основная 

часть; список использованных источников; приложения. 

     Пояснительная записка курсового проекта  включает в себя: титуль-

ный лист, задание на курсовой проект, содержание, основную часть, спи-

сок использованной литературы, приложения, лист для замечаний. 

     Структура основной части дипломного проекта: 

     - введение; 

     - основной раздел (расчеты системы электроснабжения, проект участ-

ка контактной сети или тяговой подстанции и т.д.); 

     - спецраздел; 

     - технико-экономические расчеты; 

     - безопасности и экологичность решений проекта; 

     - заключение. 
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     Структура основного раздела курсового проекта: введение, разделы, 

сформулированные в задании на проект, заключение. 

     Для реальных проектов или отдельных его разделов, выполняемых по 

заданию заказчика, рекомендуется разработка технического задания, кото-

рое помещается после введения. 

     2.4   Графический материал содержит чертежи, минимальное количе-

ство которых определяется заданием на проект (работу), на листах чертеж-

ной бумаги или на листах ПЗ при мультимедийном представлении на про-

екторе. 

     2.5   Обозначение документации курсовых и дипломных проектов (ра-

бот) состоит из базового обозначения и обозначения документа. 

        2.6   Базовое обозначение дипломных проектов (работ) включает: 

Обозначение учебной документации, курсовых и дипломных проек-

тов (работ) производится в соответствии с порядковой системой обозначе-

ний. 

4.7 Базовое обозначение учебных документов 

Каждый документ: курсовая или дипломная работа (проект), отчет 

по лабораторной или практической работе, должен иметь обозначение, ко-

торое строится по следующему принципу: 

− шифр выполняемой работы (например: ДП - дипломный про-

ект, КП - курсовой проект, ЛР – лабораторная работа и т.д.);  

− шифр специальности; 

− год выполнения работы (проставляется в виде последних двух 

цифр) 

− шифр варианта выполнения (01, 02 … 20, 21 и т.д.) – порядко-

вый номер по журналу; последние две цифры шифра для заочного 

отделения; для дипломных работ (проектов) порядковый номер в 

приказе дипломников; 

− шифр работы (01, 02, 03 и т.д.). 
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Пример обозначения учебного документа: 

         

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Шифр работы складывается из букв его названия: 

− КП - курсовой проект; 

− КР - курсовая работа; 

− ДП - дипломный проект; 

− ДР - дипломная работа; 

− ОП - отчет по практике; 

− ЛР - лабораторная работа; 

− ПР - практическая работа; 

− РГР -  расчетно-графическая работа; 

− ГР - графическая работа; 

− Р - реферат 

− Д – доклад 

   Шифр специальности по ФГОС III поколения  

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

порядковый номер  по журналу (последние две 

цифры шифра для заочного отделения, поряд-

ковый номер в приказе дипломников) 

номер проекта (работы) 

КП 13.02.07.   15. 01. 01 

шифр выполняемой работы 

код специальности 

год выполнения работы 
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4.7 Для обозначения текстовых документов, имеющих код к базово-

му обозначению добавляют код документа в соответствии с ГОСТ 2.102 

(ПЗ – пояснительная записка, ТУ – технические условия, РР – расчеты).  

Например, пояснительная записка дипломного проекта, выполненно-

го обучающимся по специальности 22.02.06, зарегистрированным в прика-

зе дипломников под номером 27, должна иметь следующее обозначение:        

ДП 22.02.06.15.27.01 ПЗ  

4.8 На чертежах полное обозначение изделия, его составных частей и 

их документов помимо базового обозначения включает от 3 до 7 знаков в 

зависимости от сложности изделия. При этом число знаков в полном обо-

значении изделия и его составных частей должно быть постоянным. 

4.9 В соответствии с ГОСТ 2.102 всем конструкторским документам, 

кроме основных (спецификаций изделий или их электронных структур и 

чертежей деталей или их электронных моделей), присваивается код доку-

мента (ЭСБ – электронная модель сборочной единицы, СБ – сборочный 

чертеж, ВО – чертеж общего вида, ТЧ – теоретический чертеж и др.). 

Для схем ГОСТ 2.701 устанавливает код в соответствии с ее видом 

(Э – электрическая, Г – гидравлическая,  П – пневматическая, К – кинема-

тическая,  

Л – оптическая, В – вакуумная, Х – газовая, А – автоматизации, Е – деле-

ния,  

Р – энергетическая, С – комбинированная) и типом (1 – структурная, 2 – 

функциональная, 3 – принципиальная, 4 – соединений, 5 – подключений, 6 

– общая, 7 – расположения). Например: схема кинематическая принципи-

альная – КЗ, схема электрических соединений - Э4. Если на одном графи-

ческом документе выполнены два типа схем, выпущенных на одно изде-

лие, то такому совмещенному документу присваивается код, состоящий из 

буквы, определяющей вид схемы, и цифры 0. Например, схема электриче-

ская принципиальная и соединений – Э0. 
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3   Пояснительная записка 

      

 

   3.1   Общие требования 

    

   3.1.1   Пояснительная записка является основной частью проекта (рабо-

ты). В ней в краткой и четкой форме раскрывается его замысел, методы и 

программы исследований и расчетов,  проводятся сами расчеты, описание 

экспериментов, их анализ, обработка результатов, технико-экономическое 

обоснование и выводы. Объем пояснительной записки дипломного проекта 

не должен превышать, как правило,  70-80 листов. 

     3.1.2   Пояснительная записка пишется от руки черными, синими или 

фиолетовыми чернилами (пастой), печатается на машинке через 1,5 интер-

вала или с применением печатающих устройств вывода ЭВМ шрифтом 

Times New Roman размером 14 (ГОСТ 2. 004) на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4 (210х297 мм). Высота букв и цифр должна быть не 

менее 2,5 мм. Схемы, рисунки, таблицы, содержащиеся в пояснительной 

записке, необходимо выполнять на листах формата не более А2. 

        Учебные пояснительные записки в соответствии с ГОСТ 2.105 и 7.32, 

допускается выполнять на листах с полями без внутренней рамки и основ-

ной надписи. Размер левого поля – 30, правого – 10, верхнего – 15, нижне-

го – 20 мм. 

     3.1.3   Пояснительная записка должна быть написана грамотно, ин-

женерным языком. Расчеты сопровождаются пояснениями и ссылками 

на литературу, выделенными двумя косыми чертами в порядке ее ис-

пользования, например: /6/. 

     3.1.4   Исправлять ошибки можно аккуратной подчисткой, закрашива-

нием ошибочного текста корректором с нанесением на том же месте ис-

правленного текста. Вносить исправления пропущенных букв и слов над 

строкой не разрешается. Повреждения страниц, помарки и следы не полно-

стью удаленного прежнего текста недопустимы. 
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     3.1.5  Изложение материала ПЗ должно быть от первого лица множе-

ственного числа («определяем», «принимаем») или с использованием не-

определенной формы («определяется», «принимается»). Сокращение слов 

в тексте и надписях под иллюстрациями, кроме определенных ГОСТ 2.316, 

не допускается. 

     3.1.6   Листы пояснительной записки имеют сквозную нумерацию от 

титульного до конца, включая иллюстрации, таблицы, приложения и т.д. 

Номер страницы проставляют в правом верхнем углу арабскими цифрами 

без точки на расстоянии 10 мм от верхнего и правого краев листа. На ти-

тульном листе, задании на проект и реферате номер страницы не ставится. 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечат-

ки с ЭВМ включают в общую нумерацию независимо от формата. Если 

они имеют формат А3 или А2, то учитываются каждый раз как одна стра-

ница. 

      3.1.7   Во всех разделах пояснительной записки должна быть исполь-

зована единая терминология, установленная действующими стандартами 

или общепринятая в технической литературе. Если в записке принята спе-

цифическая терминология, а также употребляются малораспространенные 

сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их расшифровку при-

водят в тексте при первом упоминании, а также вносят в перечень приня-

тых сокращений. 

     Перечисления  в тексте ПЗ записывают с абзаца. Перед каждой пози-

цией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки 

в тексте на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится 

скобка. 

        Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. Пример: 

     а)___________________________________ 

___________; 

     б)________________________: 
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      1)_________________; 

      2)_________________; 

      в)___________________________________. 

 

        3.2   Титульный лист    

      

     3.2.1 Титульный лист дипломного проекта является первым листом 

пояснительной записки и заполняется студентом по форме, приведенной в 

приложении А. Надписи на нем выполняются чертежным шрифтом без ис-

правлений. Титульный лист может быть выполнен машинописным спосо-

бом или с применением печатающих устройств вывода ЭВМ. 

        3.2.2 Наименование темы дипломного проекта (работы) должно соот-

ветствовать названию темы, утвержденной приказом ректора университета 

и записанной в задании. Наименование темы записывается прописными 

буквами. На титульном листе отведены места для подписей: дипломника, 

руководителя проекта (работы), консультантов по разделам, нормоконтро-

лера. Титульный лист первым подписывает студент.  

        3.2.3 Титульный лист курсового проекта также является первым ли-

стом пояснительной записки. Номер листа на нем не проставляется. Ти-

тульный лист помещается на обложке пояснительной записки курсового 

проекта. В приложении Б предлагается образец титульного листа.  

        3.2.4 На титульном листе приводится обозначение документа круп-

ным шрифтом в соответствии с 2.5-2.7. Год выполнения документа приво-

дится без слов «год» или «г».  

   

     3.3   Задание на проект (работу) 

      

     3.3.1   Исходным документом для разработки дипломного проекта (ра-

боты) является задание, оформленное на специальных бланках и содержа-

щее: тему проекта (работы) с указанием разделов,  состав и объем проекта 

и исходные данные (приложения В,Г,Д). 
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     3.3.2   На бланке «Задание на дипломный проект (работу)» фамилия 

студента, его имя и отчество записываются полностью. На нем же отража-

ются номер и дата приказа по университету и срок сдачи студентом закон-

ченного проекта, приводятся процент объема работы и количество черте-

жей по разделам и сроки их выполнения.  

      3.3.3 На бланке «Состав и объем дипломного проекта (работы)» при-

водится перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, по всем разделам. 

      3.3.4 По разделам технико-экономические расчеты и безопасность 

жизнедеятельности назначаются консультанты. В исходный документ 

«Состав и объем дипломного проекта (работы)» консультанты записывают 

вопросы, подлежащие разработке, процент объема их в пояснительной за-

писке, и расписываются. 

 Консультантом по основному разделу и спецразделу является руко-

водитель проекта (работы). Он же составляет задание на дипломный про-

ект (работу) (приложения В, Г и Д). 

      3.3.5  В проекте (работе) необходимо представить исходные данные 

(см. приложение Д) или составить новый бланк с перечнем других необхо-

димых исходных данных) с подписью руководителя проекта (работы). 

      3.3.6   Задание на дипломное проектирование утверждается заведую-

щим кафедрой. Изменения в нем допускаются только с его разрешения. 

      3.3.7   Тематику курсового проектирования определяет кафедра в со-

ответствии с учебной программой дисциплины и учебным планом специ-

альности. 

      3.3.8   В задании на курсовой проект (работу) должны быть четко 

определены: название темы; объем и содержание проекта (работы); исход-

ные данные; вопросы, подлежащие разработке; количество и характер чер-

тежей; рекомендуемая литература; календарный план и срок защиты про-

екта(работы) (приложение Е). Допускается помещать задание и исходные 

данные  в методических указаниях для выполнения курсового проекта (ра-

боты). 

 

      3.4   Реферат 
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     3.4.1 Реферат—сокращенное изложение содержания дипломного про-

екта. Текст реферата должен быть кратким и точным. Заголовком служит 

слово «Реферат», написанное симметрично тексту строчными буквами, 

начиная с прописной. 

     3.4.2 Реферат содержит начальные слова следующих абзацев  

(приложение Е): 

     Дипломный проект (работа) содержит… 

     Тема дипломного проекта (работы)… 

     Объект исследования… 

     Цель работы… 

     В процессе работы… 

     В результате работы… 

     Расчетный экономический эффект… 

     3.4.3 Не допускается пропуск какого-либо абзаца. Реферат располага-

ется на отдельной странице пояснительной записки. Объем реферата—не 

более одной страницы. 

 

     3.5 Содержание 

     

     В содержание должны быть включены: введение, порядковые номера 

и заголовки всех разделов, подразделов, заключение, список использован-

ных источников, приложения с указанием их обозначений и заголовков и 

указаны номера страниц, на которых они начинаются, на последней строке 

заголовка (приложение Ж). 

     Введению, заключению, списку использованных источников и прило-

жениям номера разделов не присваиваются.  

 

     3.6   Основная часть дипломного проекта (работы) 

 

     3.6.1   Во введении отражается состояние рассматриваемых в проек-

те (работе) вопросов на современном этапе и задачи проектирования 

каждого раздела. 
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     3.6.2   Основной раздел обычно содержит расчеты системы электро-

снабжения заданного участка в целом либо отдельных ее звеньев, напри-

мер, проектирование тяговых подстанций, участка контактной сети, вы-

полнение тяговых расчетов, расчет электроснабжения потребителей ж. д. 

узла и т. д. Разработка этого раздела должна отличаться от соответствую-

щего раздела курсового проекта (работы) большим объемом, глубиной 

рассмотрения отдельных вопросов. 

     3.6.3   В спецразделе дипломного проекта  необходимо подробно рас-

смотреть конкретные вопросы, носящие исследовательский характер. В 

нем должны быть представлены методика расчета, схема, конструкция 

предлагаемого устройства во взаимодействии его блоков и узлов, вопросы 

компьютерного моделирования. Решения и выводы этого раздела сопо-

ставляются с применяемыми в проектной практике. 

     Как правило, работа над спецразделом начинается в процессе предди-

пломной практики. Этому разделу придается важное значение, что требует 

от студента особого внимания как в работе над проектом, так и при защите 

его. Достаточно сказать, что спецразделу посвящается большая часть гра-

фического материала. 

     3.6.4   В разделе «Технико-экономические расчеты» следует осветить 

вопросы организации производства по теме проекта и обосновать эффек-

тивность решений и мероприятий, подробно изложенных в спецразделе 

проекта (работы), носящих социальный, экономический характер, способ-

ствующих повышению надежности, безопасности производства. 

     3.6.5   Раздел  дипломного проекта (работы) «Безопасность и эколо-

гичность решений проекта (работы)» состоит из двух подразделов «Охрана 

труда» и «Охрана окружающей среды». 

     В подразделе «Охрана труда» приводятся сведения об анализе произ-

водственной обстановки, перечень организационных и технических меро-

приятий при эксплуатации разрабатываемого устройства или при произ-
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водстве работ. При этом в графическом материале места повышенной 

опасности важно выделить цветным изображением. 

     В случае, когда весь дипломный проект (работа) или спецраздел по-

священ вопросам охраны труда и техники безопасности вводить отдельно 

такой подраздел не требуется. 

     Подраздел «Охрана окружающей среды» посвящается вопросам защи-

ты окружающей среды от вредных воздействий объектов хозяйства элек-

троснабжения ж.д. транспорта. Здесь приводятся законодательные акты, 

касающиеся вопросов защиты окружающей среды; анализ экологического 

состояния среды, в которой намечается функционирование разрабатывае-

мых объектов; приводятся расчеты количеств выбросов вредных веществ 

или явлений и мероприятий по снижению этих выбросов. 

     3.6.6   В заключении следует подвести итог работы над проектом. 

Формулируются основные результаты (как положительные так и отри-

цательные), приводятся выводы по всем разделам проекта (работы). Они 

должны содержать данные о суммарной эффективности предложенных в 

проекте мероприятий, охарактеризовать другие их преимущества (обес-

печение условий труда,   повышение надежности, безопасности работы и 

т.д.). Заключение в дипломном проекте занимает две-три страницы, в 

курсовом оно может быть на одной странице. 

 

        3.7 Список использованных источников 

 

3.7.1 Список должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении проекта (работы), которые располагают в порядке появ-

ления ссылок в тексте. 

3.7.2 Сведения об источниках, включенных в список, приводятся в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.1. Примеры библиографических опи-

саний различных печатных  работ приведены в приложении И. 

 

3.8 Приложения  
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3.8.1 Материал, дополняющий текст ПЗ, допускается помещать в при-

ложения. Приложения оформляются как продолжение ПЗ на последующих 

ее страницах (после списка использованных источников) или в виде от-

дельной части (книги). 

3.8.2  В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки, а са-

ми приложения располагают в порядке появления этих ссылок в тексте. 

3.8.3  Приложения оформляют, как правило, в ПЗ к дипломным про-

ектам и работам, имеющим научно-исследовательские  разработки. В при-

ложения включают вспомогательный материал, необходимый для лучшего 

понимания и пояснения основной части ПЗ: 

  - промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

       - таблицы большого формата; 

       - таблицы и иллюстрации вспомогательного характера; 

       - инструкции и методики, описания аппаратуры и приборов, протоко-

лы и акты испытаний; 

       - схемы и описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, 

распечатки с ЭВМ; 

       - спецификации, выполненные на отдельных листах формата А4, и др. 

   3.8.4 Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием 

вверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Ни-

же отдельной строкой симметрично тексту с прописной буквы, как прави-

ло, записывают заголовок приложения. 

3.8.5  Приложения обозначают заглавными буквами русского алфави-

та, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и О. Если в ПЗ одно приложение, то оно обознача-

ется «Приложение А». 
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3.8.6 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах форматов А3, А4х3, А4х4, 

А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

3.8.7  Текст каждого приложения при необходимости может быть раз-

делен на разделы, подразделы, пункты и подпункты, нумеруемые арабски-

ми цифрами в пределах каждого приложения, перед ними ставится обозна-

чение этого приложения, например, А 1.2.3 (третий пункт второго подраз-

дела первого раздела приложения А). 

3.8.8  Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложение, ну-

меруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Им присваи-

вают обозначения, например: «Рисунок В.2», «Таблица А.1», «(Б.3)».  

3.8.9 При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на ти-

тульном листе под названием ПЗ указывают слово «Приложения» и их 

обозначения.    

 

3.9 Рубрикация ПЗ 

 

3.9.1 Текст основной части ПЗ в соответствии с ГОСТ 2.105 должен 

быть разделен на разделы, которые при необходимости разбивают на под-

разделы, пункты, подпункты. 

Разделы, подразделы, пункты, подпункты следует нумеровать араб-

скими цифрами, разделенными точками, и записывать с абзацного отступа 

(от 15 до 17 мм). После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта 

точка не ставится. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пре-

делах основной части ПЗ.  

Пример: 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела и (или) пункта. 

Пример: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. или 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и по-

рядковый номер подпункта. 



23 

Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

При выполнении ПЗ с применением печатающих устройств вывода 

ЭВМ наименования разделов, подразделов, пунктов и подпунктов реко-

мендуется выделять полужирным шрифтом. 

3.9.2 Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать 

с нового листа. Наименования разделов оформляются в виде заголовков. 

Подчеркивания и переносы в заголовках не допускаются, точки в конце их 

не ставятся. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовок, состоящий из двух и более строк, записывают с меж-

строчным интервалом, принятым в тексте. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов записываются строчными 

буквами, кроме первой. Расстояние между заголовком и последующим 

текстом должно быть равно 10 мм или трем интервалам. Расстояние между 

последней строкой текста и заголовком подраздела составляет 15 мм или 4 

интервала. Пункты и подпункты могут не иметь заголовков. Заголовки 

должны быть краткими. 

 

3.10 Формулы и обозначения единиц физических величин 

 

3.10.1 В формулах в качестве символов следует применять обозначе-

ния, установленные соответствующими государственными стандартами, 

общепринятые в научно-технической литературе или научно-технической 

документации (НТД). 

3.10.2  Формулы следует выделять из текста свободными строками. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно долж-

но быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, раз-

деляют запятой. 
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3.10.3  Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, приводят непосредственно 

под формулой с новой строки в той последовательности, в которой симво-

лы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова «где», без двоеточия после него. 

3.10.4  Формулы в ПЗ, за исключением формул, помещаемых в при-

ложении, должны нумероваться сплошной нумерацией арабскими цифра-

ми, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Одну формулу обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера форму-

лы, разделенного точкой, например (3.1). 

В многострочной формуле номер ставится после последней строки. 

При обозначении одним номером группы формул номер ставится за фи-

гурной скобкой против середины этой группы. 

Формулы, на которые отсутствуют ссылки в тексте, допускается не 

нумеровать. 

3.10.5  Обозначения единиц физических величин принятых в формуле 

символов указываются в том случае, когда по этой формуле ведется рас-

чет. Обозначение единицы указывается после расшифровки значения сим-

вола через запятую. 

После пояснения формулы в новой строке повторяется формула с 

подстановкой вместо буквенных значений числовых значений физических 

величин, а в конце после знака равенства, приводится результат с обозна-

чением единицы физической величины. 

Пример – Число груженых поездов в сутки интенсивного месяца Nгр 

определяют по формуле: 

 

m

КГ
N н

гр





365

)1( 
, 
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где  Г – грузопоток нетто, т; 

        Кн – коэффициент месячной неравномерности движения, принимается 

равным 1,15; 

         – коэффициент тары, принимается по таблице приложения А /6/; 

       m– масса груженого поезда брутто, т. 

 В учебной документации допускается подстановку числовых значе-

ний приводить после формулы в буквенном виде. 

3.10.6  Порядок изложения в ПЗ математических уравнений или нера-

венств такой же, как и формул. Математические выражения, которые не 

представляют собой уравнения, могут быть вписаны прямо в строке текста 

независимо от их размера. 

3.10.7 Обязательному применению подлежат единицы международ-

ной системы единиц (СИ), десятичные кратные и дольные от них, а также 

внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами 

СИ (ГОСТ 8.417). 

3.10.8 Для написания значения величин применяют обозначения еди-

ниц буквами или специальными знаками (...:,...’...”). ГОСТ 8.417 установ-

лены два вида буквенных обозначений: международные (с использованием 

букв латинского и греческого алфавита) и русские (с использованием букв 

русского алфавита). 

Одновременное применение обоих видов обозначений в одном проек-

те (работе) не допускается. В обозначениях единиц точка как знак сокра-

щения не ставится. 

Пример: мм, км, ч, мин 

3.10.9  Числовые значения величин с обозначением единиц счета и 

физических величин следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до десяти – слова-

ми.  

Примеры: 

- Объем 30 м3. 

- Расстояние между подстанциями 20 км. 
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- Катушку пропитать два раза. 

3.10.10 Перед числом, имеющим обозначения единицы физической 

величины, предлог «в» или тире «-» не ставится. 

Примеры: 

- Напряжение 220 В. 

- Зазор 2 мм. 

3.10.11 Обозначение единиц физических величин недопустимо отде-

лять от числового значения (переносить на разные строки и страницы), 

кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах ПЗ, выпол-

ненных машинописным способом. Между последней цифрой числа и обо-

значением единицы физической величины следует оставлять пробел, 

например: 

100 кВт, 80 %, 15  ºС. 

Исключения составляют обозначения в виде знаков, поднятых над 

строкой, перед которыми пробела не ставят, например, 20º. 

3.10.12 При наличии десятичной дроби в числовом значении величи-

ны обозначение единицы физической величины следует помещать после 

всех цифр, например: 125,06 м; 6.78º; 5º45’26.6”. 

3.10.13  При указании значений величин с предельными отклонения-

ми следует заключить числовые значения с предельными отклонениями в 

скобках, а обозначения единицы физической величины помещать после 

скобок или проставлять его после ее предельного отклонения, например: 

(100 0,1) мм; 50 г  1 г. 

3.10.14 При перечислении в тексте ПЗ ряда числовых значений, выра-

женных в одной и той же единице физической величины, ее обозначение 

указывают только после последнего числового значения. При этом в ряду 

величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Пример – 1, 50;  1,75; 2,00 мм 

3.10.15 Если в тексте ПЗ приводится диапазон числовых значений фи-

зической величины, выраженных в одной и той же единице физической 
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величины, то обозначение этой единицы указывается за последним число-

вым значением диапазона. 

Примеры: 

- от 2 до 5 м; 

- от 10 до 100 кг; 

- от – 40 до 50 ºС 

3.10.16 Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, 

следует отделять точками на средней линии, как знаками умножения (в 

машинописных текстах допускается точку не поднимать), например: Н.м; 

А.м2. 

3.10.17 В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве зна-

ка деления должна применяться только одна косая или горизонтальная 

черта. 

Допускается применять обозначения единиц в виде произведения обо-

значений единиц, возведенных в степени (положительные и отрицатель-

ные), например:  

 .;12

с

мМПа
КмВт


   

При применении косой черты обозначения единиц в числителе и зна-

менателе следует помещать в одну строку, а произведение обозначений 

единиц в знаменателе следует заключать в скобки, например, руб./(кВтч). 

3.10.18 Дробные числа в ПЗ необходимо приводить в виде десятичных 

дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 

1/2”, 3/4”. 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной 

дроби допускается записывать в виде простой дроби в одну строку через 

косую черту, например, 5/26. 

 

3.11 Иллюстрации 
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3.11.1 Иллюстрации (все виды чертежей, рисунки, схемы, фотосним-

ки, номограммы, диаграммы, и т.д.), именуют рисунками. Количество ил-

люстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации следует располагать сразу же после упоминания о них или 

наследующей странице ПЗ. Иллюстрации должны быть выполнены в соот-

ветствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, СПДС. 

3.11.2 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, сле-

дует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок 

один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумерация иллюстра-

ций в пределах раздела. В этом случае номер рисунка состоит из номера 

раздела и порядкового номера рисунка, разделенного точкой. 

Пример – Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 и т.д. 

3.11.3 Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование, 

которое помещают под ними и располагают следующим образом: 

Рисунок 1.1 – Расположение тяговых подстанций на участке 

При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие дан-

ные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», порядковый номер и 

наименование помещают после поясняющих данных. 

3.11.4 Иллюстрации, как правило, следует выполнять на одной стра-

нице. Если рисунок не умещается на одной странице, допускается перено-

сить его на другие страницы. При этом наименование рисунка помещают 

на первой странице, поясняющие данные – на каждой странице и под ними 

пишут: «Рисунок..., лист...» (например, рисунок 3.11). 

3.11.5 Если в тексте есть ссылка на составные части изделия, то на ил-

люстрации должны быть указаны номера позиций составных частей в пре-

делах данной иллюстрации, которые располагаются в возрастающем по-

рядке, а для электро- и радиоэлементов – позиционные обозначения, уста-

новленные в схемах. 
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Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся ор-

ганами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) 

дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой  ре-

гулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на соответ-

ствующей планке или панели. 

3.11.6 Диаграмма, изображающая функциональную зависимость двух 

и более переменных величин в системе координат, может иметь поясняю-

щую часть (текстовую, графическую), разъясняющую примененные в диа-

грамме обозначения, которая размещается на свободном месте поля диа-

граммы или под ней. 

 

3.11.7 Диаграммы для информационного изображения функциональ-

ных зависимостей допускается выполнять без шкал значений величин. Эти 

диаграммы выполняют во всех направлениях координат в линейном мас-

штабе изображения (рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1 –  Положительная полуволна кривой тягового тока 

 

В диаграмме со шкалами оси могут заканчиваться стрелками, но за 

пределами шкал, как показано на рисунке 3.2, или могут быть без стрелок 

(рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Уровень напряжения у токоприемника электровоза при раз-

личных схемах двустороннего питания 

 

Диаграммы могут также иметь самостоятельные стрелки, проведен-

ные параллельно оси координат после обозначения величины, которая по-

мещается в основание стрелки (рисунок 3.3). 

Рисунок 3.3 – Положение несущего троса в зависимости от натяже-

ния 

 

        3.11.8 В качестве шкалы используют координатную ось или ограничи-

вающую поле диаграммы линию координатной сетки (рисунок 3.4).  

: 

y 

x 

T 
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Рисунок 3.4 – Зависимость минимальной разрешаемой разности тем-

ператур ∆Т от пространственной частоты fп тепловизора 
 

Если в диаграмме изображено несколько функций различных пере-

менных или одна и та же переменная выражена одновременно в различных 

единицах, в качестве шкал используют как координатные оси, так и линии 

координатной сетки и (или) прямые, проведенные параллельно координат-

ным осям (рисунок 3.5). 
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         Рисунок 3.5 – Диаграмма тока электровоза и времени хода по меж-

подстанционой зоне  

 

3.11.9 Рядом с делениями сетки делительными штрихами, соответ-

ствующими началу и концу шкалы, проставляют числовые значения вели-

чин. Если началом отсчета является нуль, то его указывают один раз у точ-

ки пересечения шкал. Частота нанесения числовых значений и промежу-

точных делений шкал определяется удобством пользования диаграммой. 

Делительные штрихи, соответствующие кратным графическим интерва-

лам, допускается удлинять (см. рисунок 3.2). Числа у шкал располагают 

параллельно горизонтальной линии и, как правило, размещают вне поля 

диаграммы (см. рисунки 3.4, 3.5). При необходимости допускается нано-

сить числа у шкал внутри поля диаграммы. 

3.11.10 Оси координат, оси шкал, ограничивающие поле диаграммы, 

выполняют основной (сплошной толстой) линией. Линии координатной 

сетки и делительные штрихи проводят сплошной тонкой линией. 

3.11.11 Переменные величины указывают на диаграмме одним из че-

тырех способов: символом (см. рисунок 3.1), наименованием (см. рисунок 

3.2), наименованием и символом или математическим выражением функ-

циональной зависимости.  

3.11.12 В диаграмме со шкалами обозначения величин размещают у 

середины шкалы с ее внешней стороны, в конце шкалы после последнего 

числа или на месте последнего числа. 

В диаграмме без шкал обозначения величин размещают вблизи стрел-

ки, которой заканчивается ось. 

3.11.13 Единицы физических величин наносят тремя способами: 

- между последним и предпоследним числом в конце шкалы  (см. ри-

сунок 3.3), при недостатке места предпоследнее число не наносят; 

- за наименованием или символом переменной величины после запя-

той (см. рисунок 3.2, 3.4); 
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- после последнего числа в конце шкалы вместе с обозначением пере-

менной величины в виде дроби, в числителе которой проставляют обозна-

чение переменной величины, а в знаменателе – обозначение единицы этой 

величины (см. рисунок 3.5). 

Единицы углов (градусы, минуты, секунды) наносят один раз у по-

следнего числа шкалы; допускается наносить их у каждого числа шкалы. 

 

3.12 Таблицы 

 

3.12.1 Цифровой материал, как правило, следует оформлять в виде 

таблиц (рисунок 3.6). Название таблицы, при его наличии, должно отра-

жать его содержание, быть точным и кратким. Название таблицы выпол-

няют строчными буквами (кроме первой прописной) и размещают над таб-

лицей. Заголовок не подчеркивают и точку в конце заголовка не ставят. 

Слово «Таблица» помещается с абзаца. 

3.12.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в тексте ПЗ одна таб-

лица, она должна быть обозначена «Таблица 1». 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

   Таблица 1.1 – Распределение числа грузовых поездов по мас-

сам 

 

Число гру-

зовых поез-

дов по 

направле-

ниям 

Всего  

грузовых 

поездов 

Распределение по мас-

сам, т 

 

4500 

 

4000 

 

3500 

 

2500 

четному 44 4 7 18 15 

нечетному 39 4 6 15 24 

Головка 

Заголовки граф 

Подзаголовки 

граф 

 

Строки (гори-

зонтальные 

ряды) 



34 

 

 

                   Рисунок 3.6 – Построение таблиц 
 

 

3.12.3 На все таблицы ПЗ должны быть приведены ссылки в тексте. 

3.12.4 Заголовки граф и строк таблиц начинают с прописных букв, а 

подзаголовки граф со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком. Если подзаголовки граф имеют самостоятельное значение, то 

их начинают с прописной буквы. Заголовки граф и строк указывают в 

единственном числе. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таб-

лицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

3.12.5 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф от-

дельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными 

ГОСТ 2.312 или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или 

приведены на иллюстрациях, например: D – диаметр, H –высота, L – дли-

на. 

3.12.6 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают ли-

ниями. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки табли-

цы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользова-

ние таблицей. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

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

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

необходимости, в приложении к ПЗ. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа так, 

чтобы ее можно было читать, повернув ПЗ по часовой стрелке. 

Боковик Графы (колонки) 
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3.12.8 Если строки или графы таблицы выходят за формат листа, ее 

делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каж-

дой части таблицы повторяют ее головку и боковик.  

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью табли-

цы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указани-

ем номера (обозначения) таблицы, которые помещают с начала строки, с 

абзаца.  

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонталь-

ную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

3.12.9 Графу «№ п/п» (номер по порядку) в таблицу не включают. Ну-

мерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в случаях, если в 

тексте ПЗ имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также 

при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров и других 

данных порядковые номера следует указывать в боковике таблицы перед 

наименованием. 

3.12.10 Обозначение единицы физической величины, общей для всех 

данных в строке, следует указывать после ее наименования. Допускается, 

при необходимости, обозначение единицы физической величины выносить 

в отдельную графу (строку). 

3.12.11  Обозначенные единицы физической величины, общей для 

всех данных таблицы, следует указать словами в правом углу над головкой 

таблицы, ниже ее заголовка. 

 

3.13 Примечания 

 



36 

3.13.1 Примечания приводят в ПЗ, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или иллюстраций. 

Примечания не должны содержать требований. 

3.13.2 Примечания помещают непосредственно после текста, иллю-

страции или  таблицы, к которой относятся эти примечания, и печатают с 

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

чание» ставится тире и текст примечания печатают с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по по-

рядку арабскими цифрами без точки. В конце каждого примечания ставит-

ся точка. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

Примеры: 

Примечание - 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________

__ 

Примечания: 

1 

______________________________________________________________ 

2 

______________________________________________________________ 

3 

______________________________________________________________ 
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3.14 Ссылки 

 

3.14.1 Ссылки на литературные источники в тексте ПЗ указывают по-

рядковым номером по списку источников, выделенным двумя косыми чер-

тами, например: /3/, /12/. 

Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники 

в подстрочном примечании. Оформление ссылок – по ГОСТ 7.1. 

При ссылках на стандартные  технические условия указывают только 

их обозначение, например,  «... в соответствии с ГОСТ 21354». 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложе-

ния. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допуска-

ются.  

3.14.2 При ссылках  на структурную часть текста ПЗ, имеющую нуме-

рацию из цифр, не разделенных точкой, следует указывать наименование 

этой части полностью, например, «... в разделе 2», а при нумерации из 

цифр, разделенных точкой, наименование структурной части не указыва-

ют, например, «... в соответствии с 2.4 ...»,  «... по 3.3.5 ...»,  «(4.2.1.1)». 

При ссылках на перечисление, иллюстрацию, формулу, таблицу, при-

ложение (в том числе его разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллю-

страции, таблицы) следует писать: «см. 4.2.2, перечисление б», «... на ри-

сунке 5...», «(рисунок А.2)», «... по формуле (2)», «согласно таблицы 4.1...», 

«(таблица Б.1)»,  «см. приложение А.2»,  «(приложение В)» и т.п.  

 

3.15 Сокращения 

 

3.15.1 В тексте ПЗ допускаются сокращения, которые применяются 

только с цифровыми значениями, например, с.- страница; г.- год; гг. – го-

ды; мин.- минимальный; макс. – максимальный; абс. – абсолютный; отн. – 

относительный, а также общепринятые сокращения, установленные прави-

лами русской орфографии и ГОСТ 7.12, например, т.е. – то есть; см. – 
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смотри; номин. – номинальный; наим. – наименьший; наиб. – наибольший; 

св. – свыше и т.д. 

Допускается применение сокращений, установленных только в дан-

ной ПЗ. Полное название такого сокращения приводится при первом упо-

минании в тексте с указанием в скобках сокращенного названия или аб-

бревиатуры. 

3.15.2 Если в ПЗ принята особая система сокращения слов и наимено-

ваний, то их перечень должен быть приведен в структурном элементе «Пе-

речень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терми-

нов».  

3.15.3 Указанный  «Перечень сокращений, условных обозначений, 

символов, единиц и терминов» помещается после  содержания. 

 

 4 Графическая часть 

 

4.1 Графическая часть дипломного проекта (работы) должна быть 

оформлена в соответствии с правилами единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). Количество выполняемых чертежей предусматри-

вается заданием и окончательно устанавливается в процессе работы над 

проектом (работой) руководителем.  

4.2  Графический материал выполняется, как правило, на листах бе-

лой чертежной бумаги формата А1 (594х841 мм), определяемого размера-

ми внешней рамки. Рамка чертежа вычерчивается отступом от левого края 

листа на 20 мм, от правого, верхнего и нижнего краев отступом на 5 мм. 

Основную надпись на чертеже рекомендуется размещать параллельно 

большей стороне листа. В правом нижнем углу формата в соответствии с 

ГОСТ 2.104 выполняется основная надпись чертежа, размеры которой по-

казаны на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 -  Размеры основной надписи чертежа 

 

В графе 1 указывается наименование документа (название листа). 

Оно должно соответствовать принятой терминологии, быть кратким и за-

писываться в именительном падеже единственного числа. На первом месте 

– имя существительное. В наименовании не включают сведений о назначе-

нии и местоположении изделия. В графе 2 – обозначение документа. В 

графе 3 – материал детали (только на чертеже детали). В графе 4 – литера 

(стадия), присвоенная документу. Для дипломных проектов – ДП, диплом-

ных работ ДР. Для реального проектирования литера дополняется буквой 

«Р». Для курсовых проектов литера – УКП (УКР), что означает – учебный 

курсовой проект (работа). Графу 4 – заполняют последовательно, начиная 

с крайней левой клетки. В графе 5 – масса изделия в килограммах. В графе 

6 – масштаб в соответствии с ГОСТ 2.302. В графе 7 – порядковый номер 

листа документа (графа заполняется только тогда, когда он выполнен на 

нескольких листах). Пример заполнения основной надписи приведен в 

приложении Л. На последующих листах документа допускается выполнять 

основную надпись по форме 2а, приведенной на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Выполнение основной надписи по форме 2а 

 В графе 8 – общее число листов документа (заполняется только на 

первом листе). В графе 9 – наименование учебного заведения (РГУПС), 

кафедры (АСЭл), учебной группы или шифр студента-заочника. В графе 

10 – характер работы лица, подписавшего документ. В графе 11 – фамилии 

подписавших документ. В графе 12 – подписи лиц, фамилии которых ука-

заны в графе 11. В графе 13 – дата подписания документа. Подписи и даты 

выполняются чернилами. Остальные графы в учебной документации не 

заполняются. 

4.3 Выполнение чертежей осуществляется карандашом. В отдельных 

случаях, предусмотренных заданием, или по согласованию с руководите-

лем проекта (работы) допускается выполнение чертежей тушью. Рекомен-

дуется выполнение графической части с использованием плоттеров и 

принтеров на листах стандартных форматов. 

4.4 Не исключается возможность мультимедийного представления 

графической части. В этом случае плакаты представляются в виде кадров, 

выполненных с использованием программ Power Point, Urok и других пре-

зентационных программ. Такой вид представления графической части воз-

можен только при наличии мультимедийного проектора. В случае пред-

ставления плакатов в мультимедийном виде рекомендуется распечатать 

каждый кадр на формате А4 (297х210 мм) и вложить в пояснительную за-

писку. 
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4.5 На чертежах масштаб и степень детализации принимаются по 

условиям целесообразности. Не рекомендуется выполнение чертежей в не-

естественно крупном масштабе. Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 

1:10 и.т.д. 

Масштаб увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 и т.д. Рекомендуется 

избегать выполнения диаграмм и схем в увеличенном виде, если в этом нет 

необходимости. 

4.6 Чертеж должен быть наглядным, отражать ту или иную часть ди-

пломного проекта (работы). Рекомендуется заполнение чертежа не менее 

70 % площади листа. 

 4.7 При выполнении графической части допускается применять 

цветные карандаши или цветную тушь. В случае необходимости демон-

страции определенного этапа или технологического процесса допускается 

представление в виде фотографии или слайда. Разрешается в качестве до-

полнения к описанию работы использовать видеоматериалы с демонстра-

цией через видеомагнитофон. 

4.8 Надписи и обозначения на чертежах и схемах необходимо писать 

чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304. Высота букв и цифр – не менее 3,5 

мм, а тушью или с применением графических устройств вывода ЭВМ не 

менее 2,5 мм. Размеры на чертежах наносятся в соответствии с ГОСТ 

2.105. Общее количество размеров должно быть минимальным, но доста-

точным для точного описания представленного изделия или оборудования. 

Размерные линии наносятся вне контура изображения на расстоянии 

от 6 до 10 мм от нее. Выносные линии выходят за концы стрелок размер-

ных линий от 1 до 5 мм. Необходимо избегать пересечения размерных  и 

выносных линий. 

4.9 Требования к оформлению таблиц на чертежах соответствуют 

требованиям к таблицам текстовых документов. Высота головки таблицы 

должна быть не менее 15 мм, а строк – не менее 8 мм. Таблицы заполняют-

ся сверху вниз. Если на чертеже приводятся только технические требова-

ния, заголовок над ними не пишется. Таблица или текстовая часть поме-
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шаются над основной надписью на расстоянии не менее 12 мм от нее. 

Продолжение таблицы помещают слева от нее с повторением головки. 

4.10 Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сбо-

рочной единицы и дающий представление о расположении и взаимной 

связи частей изделия и данных об изготовлении и контроле. Допускается 

на сборочном чертеже выполнять схемы соединения и расположения со-

ставных частей изделия, если они не оформляются самостоятельными до-

кументами. 

К сборочному чертежу составляется спецификация на отдельных ли-

стах формата А4 по ГОСТ 2.109. Листы включаются в виде приложения в 

пояснительную записку. Спецификацию можно помещать на сборочном 

чертеже над основной надписью. 

Все составные части изделия на сборочном чертеже нумеруют в со-

ответствии с номерами позиций в спецификации. Их наносят на полках 

выносных линий параллельно основной надписи. При выполнении сбороч-

ного чертежа применяются упрощения и условности, допускаемые стан-

дартами ЕСКД. 

На чертеже детали содержатся сведения о форме, размерах, материа-

ле и другие сведения для изготовления и контроля детали. 

4.11 Чертеж общего вида оформляется в соответствии с ГОСТ 2.119 

и может содержать изображение изделия с разрезами, сечениями, тексто-

вую часть для понимания конструктивного устройства изделия, схему из-

делия. Наименование и обозначение составных частей изделия указывается 

на полках выносных линий или приводят в табличной форме (рисунок 4.3). 

 

  15        Поз.   Обозначение               Наименование       Кол.  Доп.указания 
 

 

   8 

                  

                 8                   70                             63                   10 

      185 
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Рисунок 4.3 - Перечень основных частей изделия на чертеже общего 

вида 

 

4.12 Схема – документ, на котором показаны в виде условных графи-

ческих обозначений составные части изделия и связь между ними. Общие 

требования к схемам определяются ГОСТ 2.701. Схемы выполняют без со-

блюдения масштаба. Действительное пространственное расположение ча-

стей изделия может быть учтено приближенно или не учтено совсем. 

Графические обозначения выполняют линиями толщиной, равной 

толщине линии связи на этой же схеме. Размеры изображений условных 

графических обозначений элементов должны соответствовать размерам, 

установленным в стандартах на эти условные графические обозначения. 

Если размеры в указанных стандартах не установлены, то условные графи-

ческие обозначения элементов изображают в соответствии с размерами 

изображения их в стандартах. 

Расстояние между отдельными графическими изображениями долж-

но быть не менее 2 мм. 

При оформлении иллюстрационных материалов плакатов (черте-

жей), содержащих схемы, разрешается для наглядности размеры условных 

обозначений элементов выполнять в увеличенном произвольном масштабе 

по сравнению с размерами, установленными соответствующими стандар-

тами. 

4.13 На электрических схемах около каждого элемента записываются 

буквенно - цифровое позиционное обозначение в соответствии с ГОСТ 

2.710 в виде дроби, в числителе которой помещается код позиционного 

обозначения, а в знаменателе – номинальная величина. Буквенные коды 

позиционных обозначений приведены в приложении К. Схемы выполня-

ются компактно, но без ущерба для ясности и удобства их чтения. Следует 

стремиться к наименьшему количеству изломов и пересечений линий. 

Допускается использовать обозначения элементов, приведенных в 

базе данных компьютерных программ, с помощью которых возможно мо-
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делирование электрических схем (Electronics Workbench и других, прило-

жение Л).  

4.14 На структурных и функциональных схемах изображают основ-

ные части изделия и взаимосвязи между ними. Функциональные части по-

казывают в виде прямоугольников или условных графических изображе-

ний. Стрелками рекомендуется обозначить направление процесса. Обозна-

чение и тип функциональной части следует вписать внутрь прямоугольни-

ка. При большом количестве функциональных частей рекомендуется про-

ставить позиционные обозначения над прямоугольниками или справа от 

них, а технические характеристики привести в виде таблицы (рисунок 4.4). 

Элементы в перечень записывают по группам в алфавитном порядке бук-

венных позиционных обозначений и по возрастанию порядковых номеров. 

 

   15      Поз.                             Наименование                             Кол      Прим. 

     8    
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                                                                185 

 

    Рисунок 4.4 - Перечень элементов изделия на электрических схе-

мах 

  

4.15 На принципиальной электрической схеме изображают: все эле-

менты или устройства, необходимые для осуществления и контроля задан-

ных процессов; все электрические связи между ними; элементы, которыми 

заканчиваются входные и выходные цепи. Схемы обычно выполняют для 

изделий, находящихся в отключенном положении. Элементы схемы изоб-

ражают условными графическими обозначениями в соответствии со стан-

дартами ЕСКД, и выполняют линиями той же толщины, что и линии связи. 

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть 

не менее 3 мм. Наносить на одной схеме различные функциональные цепи 

(например, цепи первичной и вторичной коммутации) необходимо линия-
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ми различной толщины. Можно соединять части элементов схемы линией 

механической связи. Пример электрической схемы с основной надписью 

приведен в приложении М. 

4.16 На схемах соединений (монтажных) изображаются все элемен-

ты, входящие в состав изделия, входные и выходные элементы и разъемы, 

платы, зажимы и соединения между ними. Элементы выполняются в виде 

прямоугольников или внешних очертаний. Рядом с графическим изобра-

жением указывают позиционное обозначение, соответствующее обозначе-

нию на принципиальной схеме. 

4.17 Элементы с одинаковыми внешними подключениями допуска-

ется изображать, указывая подключение только для одного элемента. При 

изображении разъемов можно применять условные графические обозначе-

ния, не показывающие отдельные контакты. На поле схемы помещают 

таблицы, где указаны места подключения контактов. Отдельные провода, 

идущие на схеме в одном направлении, допускается соединять в общую 

линию. При подходе к контактам каждый провод изображают отдельной 

линией. 

4.18  Комбинированные схемы составляются по видам: электриче-

ская, кинематическая и. т. д., когда на схеме одного типа помещают сведе-

ния, характерные для схемы другого типа. Например,  на схеме соединений 

показывают внешние подключения изделия. При выполнении комбиниро-

ванных схем должны быть соблюдены правила соответствующих типов 

схем. 

4.19 Схемы описания информационных технологий представляют 

графическое описание объектов и технологических процессов, которые 

подлежат оснащению или усовершенствованию с помощью внедрения ин-

формационных технологий. 

Схемы сбора, передачи, накопления, анализа информации, принятия 

на ее основе управляющих решений, схемы формирования управляющих 

информационных потоков, схемы алгоритмов и программ состоят из сим-

волов элементов схемы и отношений между ними – связей. Элементы схем 
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приводятся в виде условных графических обозначений с их кодами или 

наименованиями. На схемах допустимы необходимые поясняющие надпи-

си, в которых отражают отношения элементов схемы к уровням, объектам, 

подразделениям управления, а при необходимости указывают функции и 

задачи управления, реализуемые полностью или частично элементами 

схемы и т. д. 

 Схемы описания информационных технологий могут приводиться в 

виде: 

 схем деления системы, в которых указывают основные функцио-

нальные составные части (структурные элементы), определяющие состав 

системы, подсистемы, их взаимосвязи и назначение в системе, подсистеме; 

 схем функциональной структуры, содержащих элементы функци-

ональной структуры автоматизированной системы, автоматизированные 

функции и задачи, информационные связи между элементами и с внешней 

средой с кратким указанием содержания сообщений и (или) сигналов, пе-

редаваемых по связям; 

 схем комплексов технических средств, связи между ними или 

группами технических средств, объединенными по каким-либо логическим 

признакам (например, совместному выполнению отдельных или несколь-

ких функций, одинаковому назначению и т.д.); 

 схем принципиальных, в которых приводятся принципы действия, 

состав, основные технические характеристики и взаимодействия средств 

технического обеспечения, предназначенного для осуществления функций 

управления, регулирования, защиты, измерения, сигнализации, питания и 

др. 

Условные графические обозначения символов элементов схемы, 

описывающей информационную технологию, выполняются в соответствии 

с требованиями ГОСТ 19.701 Единой системы программной документации 

(ЕСПД). В схемах используют: 

 символы данных, указывающих на наличие данных, вид носителя 

и способ ввода-вывода данных; 
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 символы процесса, указывающие на операции, которые нужно 

выполнять над данными; 

 линейные символы, указывающие на потоки данных между про-

цессами и носителями данных; 

 специальные символы, используемые для облегчения написания и 

чтения схемы. 

4.20 Графические материалы разрешается дополнять копиями черте-

жей с типовыми решениями. 

4.21 Демонстрационные листы должны отражать разделы  проекти-

рования дипломного проекта (работы). Они могут включать  диаграммы, 

гистограммы, таблицы, фотографии, алгоритмы программ, первичную до-

кументацию. Требования к их оформлению не отличаются от требований к 

остальным чертежам. Изображения и толщина их линий должны быть от-

четливо видны на расстоянии двух-трех метров, и их следует снабдить за-

головками, при этом высота шрифта от 10 до 30 мм. 

 

 

5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной  

работы 

 

5.1 Темы выпускных квалификационных работ формируются кафед-

рой по заявкам предприятий и с учетом актуальных проблем хозяйства 

электроснабжения с последующим утверждением заведующим кафедрой и 

затем доводятся до сведения студентов. Студентам предоставляется право 

предложить и свои темы. 

Тема дипломного проекта (работы) для каждого студента должна 

быть определена до начала последней зимней экзаменационной сессии. 

5.2 Темы дипломных проектов (работ) с фамилиями студентов и ру-

ководителей проектов (работ) утверждаются приказом по университету. 
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5.3 После сдачи всех зачетов и экзаменов предусмотренных учебным 

планом, перед преддипломной практикой, студенту выдается полное зада-

ние на дипломное проектирование. 

5.4 Руководитель проекта (работы) вместе с выдачей задания на про-

ект (работу) сообщает студенту рекомендуемую литературу и дает необхо-

димые методические указания. Сроки выполнения отдельных разделов и 

проекта в целом указываются на бланке задания. Руководитель и консуль-

танты устанавливают для студентов определенное время консультаций – 

не менее двух раз в неделю. Один раз в неделю студент обязан информи-

ровать своего руководителя о ходе выполнения проекта (работы).  

       5.5   В период дипломирования на заседаниях цикловой комиссии об-

суждается вопрос о ходе дипломного проектирования. На эти заседания 

приглашаются все руководители проектов и консультанты, которые сооб-

щают о ходе дипломирования студентов и их трудовой дисциплине. При 

значительном отставании без уважительных причин ставится вопрос об 

исключении студента. 

      5.6   При завершении проектирования студент проверяет чертежи и 

пояснительную записку, подписывает их, после чего представляет на под-

пись консультантам, руководителю проекта и нормоконтролеру. В курсо-

вом проектировании функции нормоконтролера выполняет руководитель 

проекта. 

      5.7   Выполненный проект (работа) представляется заведующему от-

делением, который после его рассмотрения им лично или по его поруче-

нию комиссией из числа ведущих преподавателей цикловой комиссии, до-

пускает проект (работу) к защите в Государственной Аттестационной Ко-

миссии и направляет на рецензию. 

     5.8   Рецензент назначается заведующим заведующему отделением из 

числа опытных представителей предприятий и организаций транспорта и 

энергетики. 

    5.9   В рецензии дается оценка решению основных задач проекта, от-

мечается наличие самостоятельных и оригинальных разработок, элементов 
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исследовательской работы, использование ЭВМ, практический интерес от-

дельных решений или проекта в целом, соответствие темы современному 

состоянию науки, недостатки, обнаруженные в проекте. Тщательно харак-

теризуется качество пояснительной записки—умение логически и грамот-

но излагать свои мысли. Обращается внимание на качество оформления 

графического материала. В заключении рецензент дает общий вывод по 

дипломному проекту. Рецензия заполняется на бланке. 

      5.10   В случае неготовности пояснительной записки, графического 

материала  или неубедительного объяснения существа вопросов, рассмот-

ренных в проекте (работе), студент не допускается к защите дипломного 

проекта (работы). Об этом принимается решение на заседании цикловой 

комиссии с участием руководителя проекта (работы). Протокол заседания 

цикловой комиссии о принятом решении передается заведующему отделе-

нием. 

      5.11   Для защиты дипломных проектов (работ) назначается Государ-

ственная аттестационная комиссия (ГАК). За месяц до начала ее работы 

кафедрой объявляется график защиты дипломных проектов (работ) с ука-

занием даты, времени начала работы, аудитории и фамилии студентов, 

утвержденный директором техникума. 

      5.12   В ГАК до начала защиты дипломных проектов (работ) предо-

ставляются следующие документы: 

- выпускная квалификационная работа; 

     - справка заведующеего отделением о выполнении студентом учебно-

го плана и полученных им оценках по теоретическим дисциплинам, курсо-

вым проектам и работам, производственным практикам; 

      - рецензия на дипломный проект. 

     По желанию студентов ГАК могут быть представлены и другие мате-

риалы: печатные статьи, акты и отзывы предприятий, образцы, макеты и 

т.д. 

     5.13   Защита дипломного проекта (работы) происходит открыто на за-

седании ГАК. Дипломнику предоставляется время до 10 минут для докла-
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да, в котором необходимо изложить цель проекта (работы) и принятые ре-

шения. Более подробно следует остановиться на спецразделе, при работе 

над которым в большей степени проявляется самостоятельность, научный 

и технический поиск, оригинальность разработок. В докладе отмечаются 

результаты технико-экономического анализа, мероприятия по охране труда 

и экологии, основные выводы. К докладу следует хорошо подготовиться, 

продумать его содержание, выделить главное и постараться не вдаваться в 

излишние подробности. Вместе с докладом нужно подготовить и устный 

ответ на замечания рецензента. 

      5.14   Члены ГАК знакомятся с пояснительной запиской, чертежами 

проекта (работы) и рецензией, слушают доклад дипломника, ответы на за-

мечания рецензента, задают вопросы, касающиеся содержания проекта, 

теоретических курсов. Общая продолжительность защиты не должны пре-

вышать 45 минут. По результатам защиты ГАК выносит решение оценить 

проект (работу): «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»  или «неудо-

влетворительно» и присуждает дипломнику звание инженера путей сооб-

щения в тот же день после оформления протоколов. 

      5.15   Студенты, имеющие не менее 75 % отличных оценок по теоре-

тическим дисциплинам при отсутствии удовлетворительных, сдавшие гос-

ударственные экзамены на «отлично» и защитившие дипломный проект 

(работу) на «отлично», получают по решению ГАК диплом с отличием. 

Студентам, проявившим способности к научному творчеству, по решению 

ГАК дается рекомендация в ВУЗ. 

      5.16  После защиты пояснительная записка и чертежи с их перечнем 

передаются на кафедру с последующей сдачей в архив университета для 

хранения в течение установленного срока. 

      5.17 Диплом вместе с выпиской из зачетной ведомости выдается 

окончившему университет лично. 

      5.18 В случае недопуска студента к защите дипломного проекта (ра-

боты) или решения ГАК о вынесении студенту неудовлетворительной 
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оценки по результатам защиты студент отчисляется из университета и мо-

жет быть восстановлен в установленном порядке.  
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Приложение А 

 

РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС)  

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ - филиал РГУПС)   
 

 

 

Согласовано Допустить к защите 

Заместитель директора 

по учебной работе 

__________________Н.Ю. Шитикова 

«______»__________________2015г. 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ СЕТЬ УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ 

 ДОРОГИ, ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕМОГО НА 

ПОСТОЯННОМ ТОКЕ  
Дипломный проект 

ДП 13.02.07.15.27.01 

 

Разработал дипломант 
 

И.В. Петренко 

 
 

Группа ЭС-4-1 

 
 

«___»__________2015 г. 

Руководитель проекта 
 

В.А.Дунец 

 
 

«____»_________2015 г. 

Нормоконтролер  
А.А.Андреева 

  
«____»_________2015 г. 

Рецензент  
М.П.Петров 

  
«____»_________2015 г. 

Проект защищен с оценкой  
«____»_________2015 г. 

 

 

 

2015 
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Приложение Б 

 

 

РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС)  

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ - филиал РГУПС)   
 

 

 

 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА  
 

Курсовой проект 

по МДК01.04. «Контактная сеть» 

КП 13.02.07.15.01.01 

 

 

 

Разработал студент 
 

И.В. Петренко 

 
 

Группа ЭС-4-1 

 
 

«___»__________2015 г. 

Руководитель проекта 
 

В.А.Дунец 

 
 

«____»_________2015 г. 

Проект защищен с оценкой  
«____»_________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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Приложение В 

Пример оформления задания на КП (ДП) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС) 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 

 
Согласовано 

Председатель ЦК № 

______________        А.В.Иванов 

протокол № 

«   02   »        сентября          2013г. 

Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 

________________ Н.Ю. Шитикова 

«   03   »           сентября           2013г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект  студенту ____ курса, группы ______   

специальности ________________________________________ 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

по дисциплине ____________________________ 

 

1 Тема курсовой работы 

_____________________________________________ 

 

2 Исходные данные для проектирования 

 

 

 

3 Перечень основных вопросов, подлежащих разработке 

 

 

4 Перечень графического материала 

 

 

5 Рекомендуемая литература 

 

 

Дата выдачи задания   «____» _________________________2014 г. 

Срок окончания проекта (работы)     «____»   ____________2014 г.  

Задание получил студент             _______________            Б.Б.Борисов 

Руководитель курсового проекта       ____________  А.А.Александров 
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Приложение Г 

 

Пример заполнения бланка «Состав и объем дипломного проекта» 

 

 
 

СОСТАВ И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

Студента  Петрова М.Ю.             Группы  ЭС4-1  

                             

Наименование разделов и их содержание 

Про-

цент 

объема 

1      Расчет параметров системы тягового  электроснабжения  

1.1   Определение масс поездов и размеров движения 

1.2 Расчет кратности тяги 

1.3 Определение расстояния между тяговыми подстанциями 

1.4 Расчет мощности тяговых подстанций и выбор трансформаторов 

1.5 Определение эффективных токов фидеров и выбор сечения проводов  

        контактной сети 

1.6 Расчет уровня напряжения в тяговой сети 

1.7 Внешнее электроснабжение 

2      Диагностирование электроустановок по инфракрасному излучению    

2.1   Анализ существующих отечественных и зарубежных решений 

2.2   Постановка цели и задача исследований  

2.3   Анализ объекта исследования 

2.4   Разработка технических предложений 

2.5   Теоретическая и экспериментальная проверка полученных результатов 

3     Эффективность применения инфракрасной техники для контроля электро- 

       оборудования 

       Консультант                                                                         Дунец В.А 

4     Безопасность и экологичность решений проекта  

4.1  Охрана труда при диагностике электрооборудования с применением      

        инфракрасных приборов 

        Консультант                                                                        Терлецкиц С.В. 

 4.2 Оценка воздействия электромагнитного поля,  

       создаваемого электрооборудованием 

       Консультант                                                                         Кравникова А.П. 

Руководитель проекта                                                              Иванов  Б.П. 

«  9   »    февраля 2015 г.   

40 

40 

10 

5 

5 
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Приложение Д 

Пример заполнения бланка «Исходные данные» 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

для разработки дипломного проекта 

 

Студенту Иванову В.П.             группы  ЭС4-1 

1 Расчет параметров системы тягового электроснабжения 

 

Тип дороги     Магистральная                        

Число путей    2   ,   рельсы    Р 65                 

Характер профиля участка железной дороги   холмистый 

Руководящий подъем   12 ‰ 

Длина участка   120 км 

Род тока      Переменный    

Рабочее напряжение     25 кВ          

Марка локомотива    ВЛ-80с 

Типы грузовых поездов по их массам и их относительные количества задаются в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 Относительные количества грузовых поездов в четном ni  и нечетном i0   

направлениях  

Массы поездов, т 5000 4500 3500 3000 2500 

Н
ап

р
ав

- 
 

л
ен

и
е четное, ni  0,1 0,15 0,4 0,35 ------ 

нечетное, i0  0,05 0,2 0,35 0,25 0,15 

Примечание -  
k

ni

1

1 ; 
k

i

1

0 1  

Грузопотоки в направлениях: четном    36 млн. т 

        нечетном     41 млн. т 

Число пар и масса пассажирских поездов    14 пар массой 1000 т 

Число пар и масса пригородных поездов    11 пар массой 600 т 

Система сигнализации    Автоблокировка                        

Период графика движения (минимальный интервал попутного следования)    10 мин 

Процентное соотношение вагонов с разными подшипниками в составе поезда   к1=0,5; 

к2=0,5 
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Мощность районных потребителей    5 МВ *А             

Мощность короткого замыкания на вводах  тяговых подстанций   800 МВ *А      

Стоимость электроэнергии     0,9 руб./(кВтч) 

 

2 Спецраздел. Диагностирование электроустановок по инфракрас-

ному излучению 

Тип тепловизора «Пировидикон» 

 

3 Технико-экономические расчеты 

Эффективность применения инфракрасной техники для контроля элек-

трооборудования  

Всего на расчетной дистанции электроснабжения 14300 зажимов 

электроаппаратов. 

Норма времени 0,102 чел.*ч на проверку одного зажима 

Стоимость тепловизора «Пировидикон»    98 тыс. руб. 

Консультант           Санникова Л.В. 

 

4 Безопасность жизнедеятельности 

4.1 Охрана труда  

Охрана труда при диагностике электрооборудования с применени-

ем инфракрасных приборов (площадь подстанции 5600 м2, тепловизор 

«Пировидикон») 

            Консультант           Воробьев Е.Б. 

 

4.2 Охрана окружающей среды  

Оценка воздействия электромагнитного поля, создаваемого элек-

трооборудованием (110 кВ переменного тока частотой 50 Гц, допусти-

мые нормы воздействия Едоп=5 кВ/м 

            Консультант         Соколова Н.Г. 

« 9  » февраля…2003 г.  

Руководитель проекта         Иванов Б.П 
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Приложение Е 

Пример оформления реферата дипломного проекта 

Реферат 

Проект содержит пояснительную записку 117 с., 36 рис.,  26 табл.,      

49  источников, 5 приложений, 7 чертежей графического  и 4 листа иллю-

стративного материалов.     

КОММУТАЦИЯ, КАБЕЛЬ, МУЛЬТИПЛЕКСОР, ЗАТУХАНИЕ, 

КЛЮЧ,МОДЕМ, ВАНДЕР, ДЖИТТЕР, ТЕЛЕТРАФИК, ЛОГИСТИКА, 

ДИСПЕТЧЕР. 

Модернизирована схема связи центра управления местной работой 

Новой вертикали управления перевозочным процессом путём замены ана-

логовых систем связи на цифровые с применением аппаратуры типа ДСС. 

 Приведены техническая характеристика, область применения, описа-

ния конструкции и работы, сравнение основных характеристик с отече-

ственными и зарубежными аналогами, расчёты эффективности, обоснова-

ние принятого решения. 

 Выполнены электрические расчеты, расчёты телетрафика и разрабо-

таны техно-рабочие чертежи схем связи, схем подключения промежуточ-

ных пунктов к магистральному кабелю, анализ вариантов принятых реше-

ний.  

         Представлены матрица плана и результаты эксперимента, графиче-

ская интерпретация зависимости интенсивности затухания в тракте пере-

дачи от длины и типа линии, результаты эксплуатационных испытаний.  

  Модернизированная схема связи рекомендуется  к применению на 

Северо-Кавказской железной дороге.   

Предполагаемый экономический эффект от модернизации схемы связи 

1005500 рублей в год. 
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Приложение Ж 

 

Содержание 

   

Введение 
 5 

1 Организационная структура предприятия 
 7 

2 Документация оперативного планирования 
 10 

2.1 Локальная смета 
 10 

2.2 Ведомость потребности в материально-технических ресурсах 
 15 

2.3 Калькуляция затрат труда  и расчет численного и квалификационного 

состава бригады  
 

18 

3 Расчет экономической эффективности внедрения организационно-

технических мероприятий 
 

23 

4 Технико-экономические показатели оперативного плана 
 26 

Заключение 
 27 

Список используемых источников 
 28 

Приложение 1 Локальная смета 
 29 

Приложение 2 Рекомендации по внедрению 
 30 
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Приложение И 

Примеры оформления использованных источников 

 

 С.1 Книги 
 

 С.1.1 Однотомные издания 
 

 С.1.1.1 Один автор 

 

Орлов, А.И. Эконометрика / А.И. Орлов. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. 
 

 С.1.1.2 Два автора 
 

Иванов, Н.И. Основы виброакустики / Н.И. Иванов, А.С. Никифоров. – 

СПб.: Политехника, 2000. 
 

 С.1.1.3 Три автора 
 

Фигурнов, Е.П. Релейная защита сетей тягового электроснабжения пере-

менного тока / Е.П. Фигурнов, Ю.И. Жарков, Т.Е. Петрова. – М.: Маршрут, 

2006. 
 

 С.1.1.4 Четыре и более авторов 
 

Моделирование электромеханической системы электровоза с асинхронным 

тяговым приводом / Ю.А. Бахвалов [и др.]. – М.: Транспорт, 2001. 

Неразрушающий контроль и диагностика: справочник / под ред. чл.-кор. 

РАН проф. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 2005. 

 

 С.1.2 Многотомные издания в целом 

  

Справочник по триботехнике : в 3 т. / под ред. М. Хебды, А.В. Чичинадзе. 

– М.: Машиностроение, 1989. 

 

 С.1.3 Отдельный том многотомного издания 

  

Справочник по триботехнике : в 3 т. Т. 1 : Теоретические основы / под ред. 

М. Хебды, А.В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 1989. 

 

С.2 Законодательные материалы 

 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Фе-

дерации : офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. 
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С.3 Сборники научных трудов, материалы конгрессов, конфе-

ренций, совещаний 
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Вопросы организации грузовой и коммерческой работы : Тр. ин-тов инж. 

ж.-д. трансп. / Ред. А.А. Смехов ; Моск. ин-т ж.-д. трансп. – М., 1978. – 

Вып. 588. 

Механика и трибология транспортных систем – 2003, сентябрь 2003 г. : Сб. 

докл. междунар. конгр. В 2 т. / РАН; МПС РФ, РГУПС. – Ростов н/Д : 

РГУПС, 2003. 

Сборник тезисов докладов 65-й студенческой научно-практической конфе-

ренции / РГУПС. – Ростов н/Д, 2006. 

 

 С.4 Статьи из сборников научных трудов и журналов 

 

Мильков, Ю.А. Поляризационный оптический переключатель на волокон-

ном световоде / Ю.А. Мильков, Е.З. Савин // Оптика кристаллов : Сб. науч. 

тр.; под ред. В.И. Строганова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. 

Мугинштейн, Л.А. О выборе типа тягового электропривода электропо-

движного состава / Л.А. Мугинштейн, Л.А. Кучумов, О.Н. Назаров // Же-

лезнодорожный транспорт. – 2005. - № 5. 

Марков, Д.П. Приработка и повреждаемость элементов колесно-рельсовой 

трибосистемы / Д.П. Марков // Вестник РГУПС. - Ростов н/Д, - 2004. - № 3. 

Вуколов, Л.А. Сравнительные характеристики тормозных колодок различ-

ных поставщиков / Л.А. Вуколов, В.А. Жаров // Вестник ВНИИЖТ. -  2005. 

- № 2. 

Роль диффузионных и сегрегационных процессов в контактно-усталостном 

разрушении рабочей поверхности железнодорожного колеса в металлопо-

лимерном сопряжении / В.И. Колесников [и др.] // Трение и смазка в ма-

шинах и механизмах. – 2006. - № 8. 

 

 С.5 Доклады, тезисы докладов на семинарах и конференциях 

 

Гуда, А.Н. Сбор и анализ эмпирических данных в телекоммуникационных 

сетях на транспорте / А.Н. Гуда, М.А. Бутакова // IV Междунар. науч.-

практич. конф. «Телекоммуникационные технологии на транспорте Рос-

сии»: сб. докл. – Ростов н/Д, 2005. 

Распознавание процессов в зоне трения по спектру акустической эмиссии / 

А.П. Брагинский [и др.] // Тез. докл. междунар. конф. «Трение, износ и 

смазочные материалы». – Ташкент, 1985. – Т. 5. 
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С.6 Стандарты, правила, нормы, методики, инструкции 
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ГОСТ Р 51771 – 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 

2002 – 01 – 01. – М.: Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. 
 ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа: [Сборник]. - 

М.: Изд-во стандартов, 1981. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.: 

утв. Госгортехнадзором РФ 30.12.92. – СПб.: Деан, 2000. 

Нормы оснащения объектов и подвижного состава федерального железно-

дорожного транспорта первичными средствами пожаротушения : Утв. : 

31.03.2000 г. № Г – 822у. – М., 2000. 

Методика определения норм удельного расхода и лимита потребления 

электроэнергии для объектов грузового хозяйства железных дорог (ЦММ – 

32) : Утв. : 27.08.2001 / МПС РФ. Департамент грузовой и коммерческой 

работы. – М., 2001. 

Инструкция по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тяго-

вого подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (ЦТ329). – М.: 

Техинформ, 2000. 

 

 С.7 Патентные документы 
 

Пат. 2224147 РФ, МПК F16С 33/04. Способ получения антифрикционных 

высокопрочных изделий / В.А. Лапицкий, В.И. Колесников, В.Б. Воробьев, 

А.П. Сычев. - № 2002127862/04 ; заявл. 17.10.02 ; опубл. 20.02.04, Бюл. № 

5. 

Пат. РФ на полезную модель № 42484. Устройство для электроснабжения 

нетяговых потребителей на электрофицированных участках железных до-

рог переменного тока / А.С. Бочев, Т.Э. Финоченко. Бюл. «Изобретения. 

Полезные модели» № 34. – 2004. 

А. с. 1093959 СССР, МКИ3 G 01 N 27/83. Устройство для магнитошумовой 

структуроскопии / А.В. Попов, Б.И. Морозов, В.А. Ткаченко (СССР). - № 

3411327/25-28 ; заявл. 25.03.82 ; опубл. 23.05.84, Бюл. № 19. 

 

 С.8 Промышленные каталоги 

 

Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : разработ-

чик и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. 

 

 

 С.9 Депонированные труды 
 

Панов, В.Ф. Модели частиц в сильной гравитации / В.Ф. Панов ; Ред. журн. 

«Изв. вузов. Физика». – Томск, 1982. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.05.82, № 

2641. 

 

 С.10 Неопубликованные документы 
 

 С.10.1 Отчет о научно-исследовательской работе 
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 Повышение эксплуатационных характеристик строительных машин 

путем их модернизации в ходе ремонтных работ: отчет о НИР (заключ.) / 

Рост. ин-т инж. ж.д. трансп. (РИИЖТ); рук. Шаповалов В.В. – Ростов н/Д, 

1986. - № ГР 01870005362.  -Инв. № 02870008770. 

 

 С.10.2 Диссертация 

 

Петров, П.Ю. Быстродействующая система управления тяговым электро-

приводом для улучшения сцепных свойств электроподвижного состава с 

асинхронными тяговыми двигателями : дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / 

П.Ю. Петров ; Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). – М., 1998. 

 

 С.11 Электронные ресурсы 
 

 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя [Элек-

тронный ресурс] : в 3 т. / В.И. Анурьев ; ред. И.Н. Жесткова. – М.: Маши-

ностроение, 2001. 
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Приложение К 

Условные графические обозначения 

Таблица К.1 - Условные обозначения элементов электрических схем 

        Наименование и обозначение в схемах 

   (ГОСТ 2.710 - 81) 

        Графическое обозначения 

        Род тока: 

        а - ток постоянный; 

        б - ток переменный 

 

      а)                                 б) 

                

 

        Линия электрической связи или провод. 

Общее  

   обозначение (W) 

 

 

 

        Ответвление от линии электрической 

связи 

 

 

        Отводы (отпайки) от шин 

 

 

 

 
        Нулевой потенциал: 

        а — заземление; 

        б — корпус (машины, аппарата, прибо-

ра) 

 

 

 

  а)                                     б) 

        Машина электрическая (G, M): 

        а - общее обозначение (внутри окруж-

ности  

   можно указать род тока, машины, число 

фаз или  

   вид соединения обмоток); 

        б - трёхфазный генератор переменного  

   тока (G); 

        в - двигатель c соединением обмоток в  

   «звезду» (М) 

      а)                           б)                   в) 

        Резисторы (R): 

        а - постоянный (активное сопротивле-

ние); 

        б - переменный  

 

    а)                              б) 

 

        Реактор (L) 

     Про 

 

 

2
…

3
 

5...7 

M 

5...7 

90 

  G 

3 

4
 

10 

Статор 
9 

12 
Ротор 

 

 - размеры обмотки 

трансформатора 

 10 



65 

Продолжение таблицы К.1 
        Наименование и позиционное обозначение в  

   схемах (ГОСТ 2.710 – 81) 

        Графическое обозначение 

        Катушка индуктивности (L) 

        а - с ферромагнитным сердечником; 

        б - без сердечника 

 

 

а)                              б) 

 

 

     Конденсатор постоянной ёмкости. Общее 

обозначение (С) 

 

  

 

 

        Обмотка реле, контактора и магнитного  

   пускателя. Общее обозначение (К) 

 

 

    а)                             б)  

 

 
        Трансформатор трехфазный (Т), (соединение 

   обмоток в «звезду» с заземлением нейтрали) 

 

 
       

 

        Автотрансформатор трёхфазный (Т)  

  (соединение обмоток в «звезду») 

 

 
       

 

 

        Трансформатор напряжения измеритель- 

   ный (TV) 

        

 
        Трансформатор тока с одной вторичной обмот- 

   кой (ТА) 

 

 
       

 

        Контакт коммутационного устройства. Общее 

   обозначение (S), реле (К): 

        а – замыкающий; 

        б – размыкающий; 

        в - переключающий 

 

 

 

     а)              б)            в) 

1
,5

 

8 

R = 1,5…4 

6
 

30 

6
 

5 

30 

6 
3 

6
 

12 
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Продолжение таблицы К.1 

        Наименование и позиционное обозначение в  

   схемах (ГОСТ 2.710 – 81) 
        Графическое обозначение 

 

        Контакт замыкающий с замедлителем (S),  

   действующим при: 

        а - срабатывании; 

        б - возврате 

 

 

 

        а)                            б) 

 

        Контакт размыкающий с замедлителем (S),  

   действующим при: 

        а - срабатывании; 

        б - возврате 

 

 

 

          а)                          б)  

 

 
        Контакт импульсный замыкающий: 

        а - при срабатывании; 

        б - при возврате 

       в - контакт без самовозврата 

        г - контакт с автоматическим самовозвратом  

   при перегрузке (SF) 

 
  а)                                  б) 

 

 

 
   в)                                 г) 

 

 
        Выключатель кнопочный нажимной с  

   замыкающим контактом (SB) 

 

 
 

 
        Разъединитель (QS): 

        а – однополюсный; 

        б - трёхполюсный 

 

 

 
     а)                     б) 

 
        Выключатель (SA) в схемах вторичных цепей: 

        а – однополюсный; 

        б - трёхполюсный 

 

 
      а)             б) 

 

        Выключатель - разъединитель (выключатель  

   нагрузки) (QW): 

        а – однополюсный; 

        б – трёхполюсный 

 

 

 

 

      а)                б) 

 

 

1
,5

 R 2,5 

7 

1
,5

 

6 min 

 

6 min 

2
 

30 

6
 

2 
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Продолжение таблицы К.1 

        Наименование и позиционное обозначение 

в  

   схемах (ГОСТ 2.710 – 81) 

        Графическое обозначение 

 

        Предохранитель: 

        а - плавкий (FU); 

        б - пробивной (F) 

 

      а)                           б) 

 

         Разрядник (FV): 

         а – трубчатый; 

         б - вентильный 

 

 

 

      а)                           б) 

 

 

        Выключатель мощности напряжением вы-

ше  

   1 кВ (Q) 

 

 

 

 

        Короткозамыкатель (QK) 

 

 

 

 

        Отделитель (QR): 

         а - одностороннего действия; 

         б - двустороннего действия 

 

 
      а)                            б) 

 

         Контакт контактного соединения (XT): 

         а – разборного; 

         б - неразборного 

 

 
      а)                                   б) 

 

         Контакт контактного соединения разъём-

ного: 

         а - штырь (XP); 

         б - гнездо (XS) 

 

 
      а)                              б) 

 

 

        Соединение контактно - разъёмное четырех  

   проводное (ХР) 

 

 
 

        Тиристор триодный, управляемый по  

   катоду (VS) 

 

 
 

8
 

6 

1
0
 

4 

1,5...2 

9

0 3 
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Продолжение таблицы К.1 

        Наименование и позиционное обозначение 

в  

   схемах (ГОСТ 2.710 – 81) 

        Графическое обозначение 

 

 

        Диод (VD): 

         а - общее обозначение; 

         б - стабилитрон односторонний; 

         в - диодный тиристор (динистор) 

 

 

 

     а)                          б)          в) 

 

 

        Транзистор (VT) 

        а - типа PNP 

        б - типа NPN с коллектором, электрически 

   соединенным корпусом 

 

 

 

 

 
     а)                                 б) 

 

 

         Однофазная мостовая выпрямительная  

   схема (UZ): 

         а -  развёрнутое изображение; 

         б - упрощённое изображение 

 

 

 

 

 

    а)                                      б) 

 
 

2…2,5 

5
…

6
 

4…5 

60 

60 

 

4 

3 

1 

 

2 

2 

4 3 

1 
4
,5

 

9
 

12 

9 
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Таблица К.2 - Графическое обозначение элементов на схемах 

 

        Наименование объекта Обозначение объекта 

существующего проектируемого  намечаемого 

        Электростанция. Общее обо-

значение   
   

        Электростанция  тепловая 

   

        Электростанция  тепловая с 

выдачей  

   тепловой энергии потребителю    

        Электростанция гидравличе-

ская 

   
        Электростанция атомная 

   

        Подстанция. Общее обозначе-

ние 
   

        Подстанция переменного тока 

750 кВ 
   

        Подстанция переменного тока 

500 кВ 
   

        Подстанция переменного тока 

330 кВ 
   

        Подстанция тяговая 

   

        Подстанция выпрямительная 

   

        Линия электропередач 
   

        Линия электропередач посто-

янного тока    

        Кабельная линия электропере-

дач    

 

750 кВ 750 

кВ 

750 кВ 
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Таблица К.3 - Условные графические обозначения в алгоритмах  

(ГОСТ 19.003 - 80) 

 

 

 

        Вычислительное действие или последова- 

   тельность вычислительных действий 

 
 

 

 

     Проверка условий решения (логическая  

     операция) 

  
 

 

     Вычисление по ранее созданной программе 

 

 

  
 

 

     Магнитная лента 

 

  

 

 

 

     Начало цикла 

 

  
 

 

 

     Начало и конец вычислений 

 

 

 

 

 

     Магнитный диск 

 

 
 

 

 

     Магнитная лента 

 

  

 

R=a b
 

а 

R 

R 

а 

b 

а 

b 

а 

0,15 a 

b 

а 

a 
b 

а 

0,5 a 

R 

   0,5 a 

b 

a R 

в 

0
,5

 а
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Таблица К.4 – Обозначения устройств в контактной сети 

Наименование Обозначение 

Подвеска контактная рабочая  

Подвеска контактная в нерабочей части  

Путь неэлектрифицированный 
8 2

 

Линия усиливающая  

Линия питающая  

Линия воздушная отсасывающая 
 

Провод питающий системы 2х25 кВ ПП
 

Линия обратного тока ОТ
 

Провод экранирующий Э
 

Магистраль группового заземления V
 

Провод волноводный 
 

Опора железобетонная:  

 

а) общее обозначение; 
Ж3

 
 

б) консольная; 
3

 
в) фиксирующая; 

 
 

г) анкерная с одинарной оттяжкой; 
10

2
 

 

д) анкерная с двойной оттяжкой 2
1

 
Опора металлическая. Общее обозначение 

3

3  
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Продолжение таблицы К.4 

Наименование Обозначение 

Двухпутная консоль на металлической опо-

ре 

3

 
Поперечина жесткая на железобетонных 

опорах: 

 

 

 

а) одиночных; 

1

 
 

 

б) сдвоенных 

 
 

Поперечина гибкая на металлических опо-

рах 

 
Изолятор врезной или гирлянда изоляторов 

 

1

3
 

Изолятор секционный 

2
4

1

 
Сопряжение изолирующее анкерных участ-

ков на схемах питания и секционирования 

6

2  
Нейтральная вставка из изолирующих со-

пряжений на схемах питания и секционирования 

 

 
Анкеровка жесткая:  

а) контактного провода или  

воздушной линии; 

 

 

Продолжение таблицы К.4 
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Наименование Обозначение 

б) несущего троса; 

 
в) цепной подвески 

 
Анкеровка компенсированная:  

а) контактного провода; 
 

б) несущего троса; 

 
в) цепной подвески 2

2
10

3

 
Анкеровка полукомпенсированная цепной 

подвески  
Анкеровка средняя компенсированной цеп-

ной подвески 

 10
 

Анкеровка средняя полукомпен-сированной 

цепной подвески 

 

 
Соединитель электрический на сопряжении 

без секционирования для плавки гололеда и про-

филактического подогрева проводов 

 

8

2

 
Длина, м, и номер анкерного участка:   

 

а) для главных путей; 

1430

II кн  
б) для станционных путей и съездов 1200

7 кн

 
Зигзаг контактного провода нормальный 

5

4
 

Зигзаг контактного провода, отличающийся 

от нормального, см 20

 
 

Длина пролета, м, номера опор, направления 

зигзага контактного провода 

 

 

 

 

54
2927
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Продолжение таблицы К.4 

Наименование Обозначение 

Пересечение проводов на стрелке:  

 

а) одинарное; 

 
 

б) двойное 

 
Соединитель электрический поперечный 

ПС
 

Разъединитель однополюсный с ручным 

приводом: 

 

а) нормально включенный; 

 

 
б) нормально отключенный Ж6

 
Разъединитель двухполюсный с ручным 

приводом: 

 

а) нормально включенный; 1) 2)

 
б) нормально отключенный 

21) 2)

 
Разъединитель с ручным приводом и зазем-

ляющим ножом: 

 

 

а) нормально включенный; 

 
 

б) нормально отключенный 

 

 

  
Разъединитель однополюсный с электродви-

гательным приводом: 

 

 

а) нормально включенный; 
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Продолжение таблицы К.4 

Наименование Обозначение 

 

б) нормально отключенный 
Ж6

Ж3

 
Разъединитель двухполюсный с электродви-

гательным приводом: 

 

а) нормально включенный; 1) 2)

 
б) нормально отключенный 1) 2)

 
Примечания: 

1 Риски у обозначений разъединителей п.1 

указывают число полюсов 

2 Условные обозначения п.2 используют 

при изображении ВЛ двумя линиями 

 

Разъединитель с телеуправлением  
 

а) нормально включенный 
2 3

 
 

б) нормально отключенный 

 

 

 

 

 

 

Разрядник роговый с двумя разрывами 

 
 

 

Ограничитель перенапряжений 

 
 

Отсасывающий трансформатор 

 

 

 

8
от
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Продолжение таблицы К.4 

Наименование Обозначение 

 

 

Заземлитель диодный 

V V

 
 

Промежуток искровой 

 
 

 

Заземлитель диодный с искровым проме-

жутком 

  

V V

 
 

Таблица К.5 – Обозначения линий и устройств электроснабжения нетяговых потре-

бителей 

Наименование Обозначение 

Линия кабельная в траншее: WK
 

Примечание – Указывают на линии-

выноске: марку и количество кабелей, число и се-

чение жил, при необходимости, напряжение, кВ, 

длину линии, м.  

Пример: 2 кабеля АВВГ 1 (3х50+1х25), 

напряжением 0,66 кВ, длина линии 80 м 

 

 

WK

АВВГ2(3х50+1х25)-0.66, L=80 м

 

Линия кабельная в асбестоцементной трубе 

в траншее 

 

WK
 

Линия электропередачи воздушная:  

а) общее обозначение; WL
 

 

б) на самостоятельных опорах; 
WL

123 124 125
 

 

в) на опорах контактной сети c WL

123 124 125
 

Примечания:  

1 При необходимости указывают назначение 

линии: 

ВО – внутреннее освещение; 

НО – наружное освещение; 

ПО – прожекторное освещение; 

ПИ – путевой электроинструмент; 

 



77 

Продолжение таблицы К.5 

Наименование Обозначение 

СЗ – силовое электрооборудование; 

Аб – автоблокировка; 

ПЗ – продольное электроснабжение; 

ДПР – два провода-рельс  

2 Указывают на линии-выноске: 

назначение линии, марку и количество про-

водов, число и сечение жил, при необходимости, 

напряжение, кВ 

 

3 Указывают номера опор (3,4,5), расстоя-

ние между опорами, м 

Пример: Линия продольного электроснаб-

жения на опорах контактной сети тремя провода-

ми АСIх35 

 

 

WL

123 124 125

ПЭ.АС3(1х35)-6

 
Опора:  
 

а) промежуточная; 
3

 
 

б) угловая, концевая; 

5
 

 

в) А, АП-образная переходная; 

5

5

 
г) А-образная с разъединителем для обхода 

пункта питания, для устройства ответвления; 

 
 

д) промежуточная с разъединителем 

 
Примечания:  

1 Указывают позицию опоры рядом с 

условным обозначением 

 

2При необходимости, указывают на линии-

выноске: номер опоры, габарит приближения к 

ближайшему пути (Г, м) привязку к пикету (ГК…) 

2
3

, 
Г
-1

5

П
К 

1
9

4
1

+
0

6

 

3 При совмещении железобетонных и ме-

таллических опор на одном плане внутри услов-

ного обозначения ж. – б. опоры проставляется 

точка 

Пример: Угловая опора 23, габарит 15 м, 

ГК 1941 + 06 (железобетонная) 
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Продолжение таблицы К.5 

Наименование Обозначение 

Мачта прожекторная: 

а) железобетонная; 
4

 
б) металлическая  

Примечания: 

1 Указывают: номер мачты по плану (М1); 

общую установленную мощность (а), кВт; высоту 

установки (Б), м 
4

4

 

2 Указывают: направление проекции осево-

го луча каждого прожектора по линии отсчета в 

градусах (α); номер по плану (N); мощность лам-

пы (а), Вт; угол наклона в градусах (Б); обозначе-

ние фазы, питающей лампу (В) 

 

 

 

М1
а
Б

С

Ю

N - а - Б - В


 
Подстанция комплектная трансформатор-

ная: 

а) общее обозначение; 

б) действующая (только для проектной до-

кументации) 
5

КТП-250/25

4.501-18

5
 

Примечание – Указывают на линии – вынос-

ке: тип КТП и обозначение схемы подключния. 

 

 

Камера секционирования 

 
Шкаф распределительный 

Примечания: 

1 При необходимости приводят назначение 

шкафов:  

НО – наружного освещения; 

ПИ – путевого электроинструмента; 

КК – косинусных конденсаторов 

 

 

10

3

 

2 Указывают: тип, номер и назначение шка-

фа; обозначение чертежа установки оборудования 

в шкафу. 

Пример: Шкаф ШМ-М, номер 5, наружного 

освещения, чертеж установки оборудования в 

шкафу 7.407-10.1-13.000 

 

 

 

 

ШМ-М, №5, НО

7.407-10.1-13.000  

Продолжение таблицы К.5 
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Наименование Обозначение 

 

Шкаф клеммный на опоре 

3

6

 
Шкаф клеммный с конденсаторами 

Примечание – Указывают на линии – вы-

носке количество и тип конденсаторов 
2КБГ-МП

 
Ящик для подключения передвижных меха-

низмов 
 

Установка на жесткой поперечине трех ком-

плектов, состоящих каждый из двух прожекторов 

с направлением оптической оси  в две стороны и 

светильника наружного освещения 

 
То же, без светильников 

Примечание – При необходимости, на линии 

– выноске указывают тип прожектора, светильни-

ка 

 
Выключатель линий электроснабжения не-

тяговых потребителей:  

а) номально включенный; 

 
 

б) нормально отключенный 

6

8

 
Разъединитель трехполюсный с ручным 

приводом: 

а) нормально включенный; 

 

 
б) нормально отключенный 

 
Разъединитель трехполюсный с электродви-

гательным приводом: 

а) нормально включенный;  

б) нормально отключенный  

Примечание – условные обозначения разъ-

единителей приведены в таблице К.4  
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 Таблица К.6 – Обозначения для оперативных схем 

Наименование Обозначение 

Разъединитель однополюсный: 

 

а) нормально включенный; 

 
 

б) нормально отключенный 

 
Выключатель однополюсный: 

 

а) нормально включенный; 

8

1
0

 
 

б) нормально отключенный 

 
 

Таблица К.7 – Обозначения зданий и сооружений в схемах питания и секциони-

рования контактной сети и продольных линий электроснабжения, в схемах электрифи-

кации участка железной дороги 

Наименование Обозначение 

Здание, сооружение: 

а) общее обозначение (указаны минималь-

ные размеры); 

10
 

б) существующее (оставлено место для под-

писи); 
 

в) реконструируемое 

Примечание – Для указания разновидности 

зданий и сооружений в условном графическом 

обозначении приводят их буквенные обозначения: 

ЭЧ – дистанция электроснабжения; 

ЭЧЭ – тяговая подстанция 

Примечание – При необходимости указы-

вают напряжение в тяговой сети 

МП – монтерский Пункт; 

ППА – пункт питания автоблокировки; 

 

 

 
 

Продолжение таблицы К.6 
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Наименование Обозначение 

ДПРЭ – дежурный пункт района электро-

снабжения; 

ЭС – электростанция; 

ЭСП – электростанция передвижная; 

ПЗ – пассажирское здание; 

ОП – остановочный пункт; 

ПТП – тяговая подстанция передвижная; 

АТП – автотрансформаторный пункт пита-

ния; 

ПГ – пункт группировки; 

ДПКС – дежурный пункт района КС; 

ТП – трансформаторная подстанция; 

ЭЦ –пост ЭУ; 

ППС – пункт параллельного соединения; 

ПС – пост секционирования; 

ЭСС – электрообогрев стрелок; 

ППП – пункт подготовки пассажирских по-

ездов к рейсу 

 

Примеры тяговых подстанций: 

 

а) постоянного тока; 

 

б) переменного тока; 

 

в) стыковая 

ЭЧЭ

ЭЧЭ

ЭЧЭ

ЭЧЭ

3

1х25 (2х25)

3/1х25

3/2х25
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Приложение Л 

 

Примеры электрических схем, составлены с использованием про-

граммы Electronics Workbench 

 

 
 

 

Рисунок Л 1 – Схема усилителя 

 

 

Рисунок Л 2 – Схема логического блока 
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Приложение М 

Пример электрической схемы 

Разраб.

Проверил

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

№ документаИзм. Лист Подпись Дата

Михайлюк А. А.

Мрыхин С. Д.

Жарков Ю. И.

Литера Масса Масштаб

К П

Лист Листов 1

РГУПС, каф. АСЭл

гр. ЭСУ-4-141

Схема транзитной тяговой

подстанции переменного

тока 110 / 25 / 10 кВ

И9.70.СД.02.1.37 Э3

- -

Позиция Наименование Кол. Примечание

Q1-Q3

QS1-QS8

T1-T2

TA1-TA9

TV1-TV2

Выключатель ВМТ-110Б

Разъединитель РНДЗ-110

Трансформатор силовой ТДТНЖУ-40000/110

Трансформатор тока ТФЗМ-110

Трансформатор напряжения НКФ-110

3

2

8

9

2

ОРУ - 110 кВ

QS1 QS2

TA1

FV1

QS3 QS4

FV2

TV2
QS6

TA5

Q3

TA7

QS8

TA9

TA11

T2
QS10

FV4

FV6

ОРУ-25 кВ

Q1TA2 TA3

TV1
QS5

TA4

Q2

TA6

QS7

TA8

T1

TA10

QS9

FV3

FV5

ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ

РУ-10 кВ

 


