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ВВЕДЕНИЕ

Выполнение диплома и его защита являются завершающей ста
дией процесса подготовки специалистов в высшей школе. При этом 
студент должен показать, что в достаточном объеме владеет зна
ниями и навыками самостоятельной работы для выполнения конст
рукторских и технологических расчетов при активном применении 
вычислительной техники.

Поскольку технология является наукой, всесторонне изучающей 
физические, химические, биологические явления с целью получе
ния конечного продукта, то из этого определения вытекает и осно
вополагающая цель процесса формирования специалиста конструк
тора-технолога, коренным образом отличающая его от специалистов 
других технических специальностей. Только в технологии возни
кает жесткая необходимость одновременного контроля всей системы 
взаимосвязей, используемых явлений, т.к. именно в этом случае 
можно изготовить качественный конечный продукт. Иначе говоря, у 
студента конструкторско-технологической специальности в процессе 
обучения должно быть сформировано системное мышление, кото
рое и станет для него основным инструментом при решении беско
нечного количества задач по изготовлению конечных продуктов.

В процессе выполнения дипломного проекта или работы студент 
должен овладеть следующими профессиональными навыками. Он 
должен уметь:

• грамотно формулировать инженерную задачу в виде техничес
кого задания на разработку или исследование конструкции или тех
нологического процесса;

• квалифицированно выполнять расчеты и обосновывать прини
маемые технические решения;

• рационально использовать вычислительную технику и иные 
средства автоматизации проектирования;

• умело организовывать и проводить эксперименты, позволяю
щие получать дополнительную недостающую информацию для про
ектирования или подтверждения правильности избранных решений.

Указанные навыки формируются у студента в ходе всего учебно
го процесса и закрепляются во время преддипломной производст
венной практики, желательно при его непосредственном участии в 
разработке или осуществлении технологических процессов или опе
раций.
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Тематика дипломных проектов и работ должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития 
науки и техники. При выборе темы диплома рекомендуется исполь
зовать реальные задачи, стоящие перед подразделениями, где вы
полняется преддипломная практика.

Обязательным условием для выполнения диплома является соот
ветствие содержания темы проекта задачам преддипломной практи
ки, т.к. именно в процессе ее прохождения студент получает практи
ческий опыт и навыки решения задач проектирования. Достоинство 
такого подхода заключается в том, что разработка конкретной темы, 
имеющей практическое значение, определяет заинтересованность 
студента в качественном выполнении работы. Студент на личном 
опыте убеждается, что практические задачи не исчерпываются све
дениями, полученными из теоретических курсов учебного процесса, 
а требуют умения совокупного использования теоретических и прак
тических знаний, приобретенных им по различным дисциплинам. 
Кроме того, участие в деятельности производственного коллектива 
существенно сокращает срок адаптации молодого специалиста.

После преддипломной практики студенту отводится время для 
сбора и анализа научно-технической и патентной литературы, про
ведения необходимых расчетов и исследований, написания и оформ
ления пояснительной записки к дипломному проекту или работе, 
оформления графической части, а также для защиты дипломного 
проекта или работы.

Прохождение преддипломной практики и выполнение дипломно
го проекта или работы могут производиться как на профилирующей 
кафедре, так и на предприятиях, профиль работы которых соответ
ствует требованиям стандарта специальности 210201.

Оформление результатов исследований, выполняемых на конеч
ном этапе учебного процесса по конструкторско-технологической 
специальности, осуществляют как в виде дипломной работы, так и в 
виде технологического или конструкторского дипломного проекта.

Отличительной чертой выполнения технологической дипломной 
работы является необратимое качественное изменение свойств ло
кальных частей или всего изделия в целом. Например, формирование 
тонких и толстых пленок, проведение диффузии или отжига полу
проводниковых структур приводит к появлению принципиально но
вых структур с качественно новыми свойствами. В этом случае ос
новной задачей дипломной работы являются исследование физико
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химических явлений и процессов и формирование на базе получен
ных результатов исследований оригинальных схем технологическо
го процесса или технологической операции, отличающихся более 
высокими производительностью или качеством изготовления кон
кретного изделия. Научно-техническая новизна дипломной работы 
заключается в исследовании механизмов взаимодействия физико
химических явлений, их математическом описании и расчете режи
мов работы технологического оборудования, в процессе которых и 
происходит качественное изменение структуры взаимодействующих 
объектов. Таким образом, областью действия дипломной работы яв
ляется технологическая операция, а ее конечный продукт заключает
ся в разработке рекомендаций по ее внедрению в общий технологи
ческий процесс или в разработке схемы технологического процесса 
по проведению разработанной технологической операции.

Во втором случае (технологический дипломный проект) проис
ходит количественное изменение параметров объекта без качествен
ного изменения его составных частей. Например, процессы сборки, 
монтажа изделий по заданному алгоритму, изменение формы неко
торых изделий с целью его согласования с другими компонентами 
устройства и т.д. Научно-технической новизной в этом случае явля
ются разработка алгоритма, его математическое описание и расчет 
пространственно-временных параметров технологического процесса. 
Конечным продуктом дипломного проекта является разработка об
щего технологического процесса по производству конкретного изде
лия или технологического процесса проведения технологической 
операции. Следует отметить, что дипломный проект считается вы
полненным при наличии в дипломной записке оформленной техно
логической документации.

В случае работы над конструкторским дипломным проектом ос
новной задачей проекта является разработка оригинальных конст
рукторско-технологических решений, позволяющих удовлетворить 
требованиям технического задания. При этом использование новых 
и современных методов схемотехнических и конструкторских реше
ний, новой и современной элементной базы, материалов, технологи
ческих процессов, методов защиты от внешних воздействий, испы
таний и другое является обязательным.

Исследования, проводимые в рамках выполнения дипломной ра
боты (проекта), выполняются как в лабораториях выпускающей ка
федры, так и на головных предприятиях под руководством препода
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вателей кафедры или его ведущих специалистов. Основанием для 
начала работы является получение студентом технического задания 
(ТЗ) и сопутствующих ему документов.

В процессе контакта со студентом руководитель дипломного 
проекта (работы) обязан:

• выявить особенности характера студента, необходимые ему 
для выполнения инженерных задач (настойчивость в достижение це
ли, способность к самостоятельной работе, умение контактировать 
с окружающими его сотрудниками и т.д.);

• определить объем дипломного проекта, состав пояснительной 
записки, графической части, направления и глубину проработки от
дельных разделов дипломного проекта;

• определить график работы над дипломным проектом.
Осуществление контроля со стороны руководителя за рабо

той студента не освобождает студента от полной ответственности 
за правильное выполнение диплома, т.к. диплом, согласно уста
новленным правилам, является сугубо индивидуальной работой 
студента и всякая практическая помощь студенту за пределами 
консультаций считается недопустимой.

При выполнении дипломного проекта студент имеет право ис
пользовать результаты ранее написанных им курсовых работ и про
ектов и приведенный в них практический материал.

В дипломном проекте или работе кроме технической части про
екта должны быть рассмотрены вопросы экономики и организации 
производства, техники безопасности и охраны труда и другие вопро
сы, предусмотренные заданием на дипломный проект. Глубокие эко
номические знания студентов неэкономических специальностей яв
ляются неотъемлемым условием их фундаментальной подготовки. 
Именно они позволяют выпускникам подходить к решению практи
ческих задач с широких экономических и социальных позиций в не
разрывной связи со всей системой общественных отношений и ак
тивно участвовать впоследствии в сети экономического образования 
трудящихся.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЭТАПЫ РАБОТЫ 
НАД ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТОМ

В начале семестра на заседании выпускающей кафедры утвер
ждаются темы дипломных проектов и работ, назначаются руководи
тели и, при необходимости, консультанты по отдельным направле
ниям. Закрепление за студентами тем дипломных работ и проектов, а 
также руководителей дипломного проектирования осуществляется 
по их личному письменному заявлению.

В течение первой недели преддипломной практики руководитель 
вместе со студентом разрабатывает подробное задание на диплом
ный проект или работу, календарный график работы студента на 
весь период ее выполнения (приложения А, Б).

По отдельным разделам дипломного проекта или работы (напри
мер, схемотехническому, метрологическому, экономическому, тех
нологическому, по вопросам техники безопасности, стандартизации 
и др.) приглашаются или назначаются соответствующие кон
сультанты. Консультантами могут быть как работники базовых пред
приятий, так и преподаватели соответствующих кафедр.

В течение первых двух недель прохождения преддипломной 
практики студент согласовывает задание на дипломный проект (ра
боту) с консультантами и утверждает задание у заведующего выпус
кающей кафедрой.

Выпускающая кафедра готовит проект приказа об утверждении 
тем дипломных проектов и закреплении руководителей и консуль
тантов и утверждает его у проректора по учебной работе.

Списки студентов, не оформивших в установленные сроки зада
ние на дипломное проектирование, подаются в деканат для выясне
ния причин и формирования списков студентов, представленных к 
отчислению из университета как неуспевающих.

Студенты регулярно, но не реже одного раза в неделю, отчиты
ваются перед руководителями дипломного проекта о проделанной 
ими работе. Руководители на основе календарного плана фиксируют 
степень готовности дипломного проекта или работы (в процентах 
к объему работы). В конце 4, 8, 12 и 16 недель руководители подают 
сведения на кафедру и в деканат о ходе дипломного проектирования.

Если студент не является на преддипломную практику в течение 
3-х дней или еженедельно не отчитывается перед руководителем
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о ходе дипломного проектирования, то руководитель сообщает об 
этом заведующему выпускающей кафедрой и в деканат.

Заседания кафедры по вопросу хода дипломного проектирования 
должны проводиться ежемесячно. В случае необходимости на эти 
заседания приглашаются студенты, нарушающие график выполне
ния дипломного проектирования.

По окончании дипломного проекта (работы) руководитель пред
ставляет развернутый отзыв о работе студента, который должен со
держать актуальность темы диплома, характеристику студента, сте
пень его теоретической и экспериментальной подготовки и предпо
лагаемую оценку (приложение В).

После окончания работы над дипломным проектом (работой) ру
ководитель и консультанты проверяют соответствующие части ди
пломного проекта (работы) и ставят подписи на титульном листе 
(приложение Г) и соответствующих приложениях к расчетно
пояснительной записке, а также на листах графической части про
екта.

После утверждения дипломного проекта (работы) руководителем 
проекта и консультантами исправления и добавления в дипломный 
проект (работу) вносить не допускается.

Не позднее чем за две недели до начала защит дипломных проек
тов руководитель представляет заведующему кафедрой законченный 
проект (работу) и письменный отзыв о работе студента, в котором 
характеризует его инициативность и самостоятельность, а также 
оценивает полученные результаты, отмечает достоинства и недос
татки работы.

Заведующий кафедрой назначает каждому студенту срок предва
рительной защиты. Одновременно в деканат подаются предложения 
о времени защиты на ГАК.

Как правило, предварительная защита проводится на кафедре за 
5-7 дней перед основной защитой. В предварительной защите участ
вуют заведующий кафедрой или назначенный им ведущий препода
ватель по направлению дипломного проекта (работы), руководитель 
проекта, преподаватели, аспиранты и инженеры кафедры.

После предварительной защиты заведующий кафедрой решает 
вопрос о допуске студента к защите, ставит свою подпись на титуль
ном листе пояснительной записки к дипломному проекту (работе). 
Одновременно выписывается направление на рецензирование ди
пломного проекта (работы).
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В случае отрицательной оценки вопрос о возможности допуска 
студента к защите рассматривается на заседании кафедры с участием 
руководителя. Протокол заседания кафедры в течение двух дней 
представляется через деканат факультета на утверждение ректору 
института.

Рецензент по дипломной работе или дипломному проекту назна
чается выпускающей кафедрой. Причем рецензентом не может быть 
преподаватель или сотрудник той же кафедры (лаборатории, отдела), 
на которой выполняется дипломный проект (работа). Рецензент 
осуществляет экспертизу дипломного проекта (работы) и отражает в 
рецензии: актуальность темы, научно-технический уровень работы, 
достоинства и недостатки и свою оценку дипломного проекта или 
работы (приложения Д, Е).

Студент должен быть ознакомлен с рецензией не позднее чем за 
два дня до заседания ГАК.

Г рафик защит дипломных проектов (работ) утверждается прорек
тором по учебной работе университета по представлению выпус
кающей кафедры не позднее 3-х недель до начала защит и доводится 
до сведения студентов.

Контроль за соблюдением установленных сроков выполнения 
дипломной работы (проекта) и за ее качеством осуществляется руко
водителем, заведующим выпускающей кафедрой и деканом факуль
тета.

Защита дипломной работы (проекта) студентом проводится на за
седании Государственной аттестационной комиссии.

2 ВЫБОР ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА, РАБОТЫ

Студентам предоставляется право выбора темы дипломного про
екта как самостоятельно, так и из предлагаемого кафедрой списка 
тем. Общий перечень тем дипломных работ и проектов ежегодно об
новляется. Особое внимание при выборе темы рекомендуется обра
тить на актуальность, технико-экономическое или иное обоснование, 
а также возможности ее реализации современными схемотехниче
скими и конструкторско-технологическими методами.

Основанием для выбора темы дипломной работы является тема
тика проводимой ранее в процессе обучения студентом научно
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исследовательской работы. Направление исследований, а следова
тельно, и темы дипломных работ, как правило, должны быть связаны 
с тематикой научно-исследовательской работы преподавателей и на
учных сотрудников выпускающих кафедр. Необходимым условием 
выполнения студентом дипломной работы является наличие у него 
ранее опубликованных в научной и технической литературе резуль
татов исследований.

Дипломный проект (работа) содержит пояснительную записку и 
графическую часть, основной задачей которых является пояснение 
инженерных и теоретико-экспериментальных результатов работы, 
проводимой в процессе дипломного проектирования. В пояснитель
ной записке отражаются все результаты выполненной дипломной 
работы (проекта), а ее структура должна соответствовать утвер
жденным требованиям к оформлению текстовых документов по 
учебному процессу и включать:

• титульный лист;
• задание на дипломный проект (работу);
• реферат;
• содержание;
• аннотацию;
• введение;
• основную часть проекта (работы);
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
Содержание основной части пояснительной записки определено в 

соответствующих разделах настоящего пособия. Как правило, объем 
пояснительной записки должен составлять не более 100 листов фор
мата А4. Пример содержания пояснительной записки приведен в 
приложении Ж.

Общее количество графического материала дипломного проекта -  
9-14 листов формата А1. Соблюдение требований ЕСКД и стандар
тов СГАУ при оформлении графического материала является обяза
тельным.

Часть графического материала может быть оформлена в виде де
монстрационных плакатов (1-3 листа). Дипломные работы могут со
держать в графической части только демонстрационные плакаты.
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ

Для определения объема теоретических, экспериментальных и 
проектно-конструкторских работ необходимо выделить обязатель
ные и дополнительные работы, которые следует включать в задание 
дипломного проектирования. Критерием, определяющим вид допол
нительных работ, являются особенности разрабатываемого техноло
гического процесса, операции, устройства или его особенности в 
производстве конкретного продукта (новая разработка, модерниза
ция и т.д.). Количество дополнительных работ определяется с уче
том трудоемкости основных работ. Общая трудоемкость дипломного 
проектирования специальности 210201 определяется действующим 
учебным планом (ориентировочно: общая трудоемкость 1056 ч, спе
циальная часть 400 ч, технологическая, схемотехническая и органи
зационно-экономическая по 200 ч соответственно, техника безопас
ности 56 ч).

При оценке трудоемкости следует учитывать новизну и слож
ность решаемых в дипломе задач (табл. 1).

Таблица 1. -  Рекомендуемые нормы для оценки трудоемкости работ

Наименование работ
Относительная
трудоемкость

1. Литературный и патентный поиск по теме дипломного 
проектирования

2. Предварительное техническое, экономическое, эргоно- 1 
мическое или иное обоснования

3. Эскизное проектирование. Выбор основных направлений 1,5 
решения задач ТЗ

4. Анализ характеристик физико-химических процессов, 1,5 
явлений и устройств, осуществляющих их практическую 
реализацию в технологическом процессе

5. Определение предельных характеристик технологиче- 2 
ского процесса

6. Анализ и рекомендации по модернизации технологиче- 2 
ского процесса (операции) и устройств

7. Получение математической модели технологического 2 
процесса (операции) или расчет конструкции устройства

8. Выбор параметров режимов технологического процесса 4 
(операции) или конструкции устройства
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Окончание табл. 1

Наименование работ
Относительная
трудоемкость

9. Типовая конструкция или блок 1
10.Компоновка из типовых модулей конструкции с новыми 1

потребительскими свойствами
11 .Оригинальная конструкция 1,5
12.Оригинальная конструкция, обоснованная расчетом 3
13.Типовой метод расчета, изученный на семинарах, лабо 1

раторных занятиях
14.Метод расчета, освоенный самостоятельно 1
15.Расчет на ЭВМ по стандартной программе 2
16.Расчет на ЭВМ по алгоритму, составленному из стан 0. 5

дартных модулей
17.Расчет по оригинальному алгоритму с разработкой про 1

граммного обеспечения
18.Частичный синтез структурной, функциональной 4

и принципиальной схемы устройства, системы
19.Полный синтез структурной, функциональной и принци 2,5

пиальной схемы системы, устройства
20.Разработка алгоритма управления или контроля для 3

микропроцессора или ЭВМ
21.Разработка программы управления или контроля для 3

микропроцессора или ЭВМ
22.Разработка алгоритмов диагностики или моделирования 4

параметров технологического процесса (операции) или
устройства

23.Анализ эффективности алгоритма, программы исполь 2
зуемой для расчета параметров технологического про
цесса (операции) или устройства

4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

4Л Конструкторская часть дипломного проекта

По согласованию с руководителем дипломного проекта в качест
ве конструкторской части могут быть заданы разработка конструк
ции специального датчика, измерительного прибора, кинематиче
ской схемы устройства, модернизация исполнительного устройства, 
электронного блока, печатных плат, рабочего места оператора и т.д.
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Задание на конструкторскую часть должно предусматривать раз
работку совершенно новой конструкции или существенную модер
низации существующего устройства. При этом обязательно приня
тие студентом самостоятельного технического решения даже при 
компоновке устройства из стандартных модулей. Не допускается 
простое копирование чертежей предприятия, в которые студентом не 
вносятся существенные изменения.

Конструкторская разработка начинается с формулировки техни
ческого задания.

Требования к конструкции узла, блока должны соответствовать 
условиям его использования в установке.

К требованиям относятся:
-  сочленения узла с другими частями установки;
-  габаритные размеры;
-  балансировка;
-  удовлетворение точности;
-  обеспечение прочности и жесткости;
-  доступность к отдельным частям узла и элементам управления;
-  условия эксплуатации, в которые обязательно включают диапа

зон температур, влажность, взрывоопасность, коррозионную стой
кость, защиту от перегрева;

-  экологическая безопасность.
В пояснительной записке выполняется оптимизация конструк

торских решений путем сравнения по обоснованно выбранным кри
териям качества нескольких вариантов конструкторских решений, 
приводится описание выбранной конструкции, обоснованно выби
раются материалы и методы защиты конструкций от внешних воз
действий и другие технические решения, принятые для удовлетворе
ния требования технического задания. Все пояснения сопровожда
ются ссылками на чертежи.

К конструкторским расчетам относятся количественное опреде
ление величин:

-  прочности, жесткости;
-  кинематической точности;
-  надежности;
-  тепловой совместимости элементов конструкции радиоэлек

тронной аппаратуры;
-  размерных цепей;
-  паразитных связей и взаимовлияния цепей при монтаже.
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Возможно, что в дипломном проекте выполняется только часть 
из указанных расчетов, количество и объем которых определяется 
руководителем дипломного проекта.

Как и в предыдущих разделах пояснительной записки, каждый 
расчет начинается с определения исходных данных и указания цели 
расчетов с подробным описанием того, что требуется определить. 
При этом необходимо помнить, что любое конструкторское решение 
подразумевает решение оптимизационной задачи по выбранному 
критерию качества, т.е. необходимо производить количественное 
сравнение, по крайней мере, трех вариантов конструкторских реше
ний.

После завершения расчетов приводится описание окончательно 
выбранного технического решения и в табличной форме произво
дится сравнение достигнутых результатов (температура внутри бло
ка, надежность, прочность, точность) и требований ТЗ, либо, при не
удовлетворении требованиям ТЗ, вносятся изменения в конструк
цию, способные обеспечить заданные показатели. При выполнении 
конструкторских расчетов как на этапе моделирования и расчетов, 
так и на этапе оформления конструкторской документации необхо
димо использование ПЭВМ.

Конструкторская часть дипломного проекта включает пять- 
восемь листов графической части работы формата А1 и 40-45 стра
ниц расчетно-пояснительной записки. В приложениях к записке по
мещаются спецификация, перечень элементов, карты режимов работ 
и другая конструкторско-технологическая документация.

В качестве типового рекомендуется придерживаться следующего 
распределение объема графических работ:

1. Общие виды или сборочные чертежи блоков и узлов -  1-2 
листа.

2. Сборочные чертежи печатных плат и микроплат, выполняемых 
по толсто- и тонкопленочной технологии -  1-2 листа.

3. Чертежи оригинальных деталей (шасси, корпус, лицевая па
нель и др.) -  1-2 листа.

4. Чертежи печатных плат и плат, выполняемых по толсто- и тон
копленочной технологии -  1 лист;

5. Электромонтажный чертеж -  1 лист.
Конструкторская документация выполняется в соответствии с 

требованиями ЕСКД.
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Проектирование не должно быть простым копированием имею
щихся технологических процессов и конструкций технологической 
оснастки предприятия, на котором выполняется дипломное проекти
рование.

4.2 Технологическая часть дипломного проекта

Технологическая часть дипломных проектов предусматривает 
комплексную разработку технологических процессов производства 
электронных, электромеханических и механических деталей и узлов 
радиоэлектронных устройств, а также конструирование специальной 
технологической оснастки. В этом случае студент приобретает на
выки применения полученных теоретических знаний при решении 
конкретных задач согласования конструкторских разработок с тех
нологией изготовления.

Заданием технологической части дипломного проекта должно 
предусматриваться проектирование технологии производства одного 
из узлов прибора для заданного объема годового выпуска. Объектом 
проектирования являются технологические процессы изготовления 
деталей средней сложности в количестве не менее 2-3 или узла из 
четырех-пяти или более деталей из конструкторских разработок про
екта. Подробная разработка технологического процесса производит
ся для изготовления одной детали средней сложности или сборки 
функционального узла с расчетом точности выходных параметров. 
Детали следует выбирать такими, чтобы при их изготовлении в за
данном количестве можно было применять новейшие технологиче
ские методы, специальные инструменты и приспособления.

При формулировке задания технологической части проекта сле
дует ориентироваться на крупносерийный и серийный характер про
изводства, так как это создает более широкие возможности для само
стоятельной работы студента и позволяет применить в проекте вы
сокопроизводительную технологию и средства автоматизации. В 
случае мелкосерийного производства следует рекомендовать раз
работку групповых технологических процессов.

В разрабатываемой технологической части должны конкретно 
отражаться идеи повышения производительности труда, снижения 
себестоимости продукции, повышения ее качества, надежности, 
долговечности и экологичности.
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Помимо разработки технологического процесса изготовления де
талей или сборки узла технологическая часть дипломного проекта 
может содержать задание по анализу точности параметров режимов 
технологических операций или технологических процессов. В этом 
случае в пояснительной записке приводятся:

-  вывод зависимости выходных параметров изделия от состав
ляющих элементов технологического процесса и входных парамет
ров;

-  определение коэффициентов влияния параметров изделия и со
ставляющих элементов технологического процесса, а также выявле
ние доминирующих факторов;

-  определение математического ожидания и дисперсии рассеяния 
выходных параметров.

Технологическая часть дипломного проекта включает два-три 
листа графической части работы формата А1 и 20-25 страниц рас
четно-пояснительной записки. В приложениях к записке помеща
ются технологические карты сборки и обработки с эскизами. Техно
логическая документация выполняется в соответствии с требования
ми ЕСКД.

В качестве типового рекомендуется придерживаться следующего 
распределения объема графических работ:

1. Технологические процессы операций обработки -  1 лист. Если 
студент выполняет технологическую часть проекта по анализу и 
расчету физико-химических режимов технологических операций на 
точность, то на листе наряду с технологией приводятся методика 
расчета и расчетные параметры;

2. Технологический процесс сборочных или наладочных опера
ций или испытаний и контроля РЭС -  1 лист;

3. Общие виды или сборочные чертежи специальной технологи
ческой оснастки или приспособлений для обработки и сборки, креп
ления специального инструмента и т.д. -  1 лист.

Раздел расчетно-пояснительной записки технологической части 
проекта включает в себя:

Е Обоснование способа получения заготовок и принятого мар
шрута обработки с анализом схем установки заготовки по всему тех
нологическому, процессу.

2. Маршрутную и операционную карты обработки деталей, за
полненные по всем графам с эскизами.
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3. Расчет точности выходных электрических параметров для за
данного функционального узла прибора.

4. Обоснование выбора схемы закрепления заготовки и точност
ные расчеты при выборе схемы базирования.

5. Расчет усилий закрепления и параметров силовых узлов при
способлений.

6. Расчеты экономической целесообразности применения при
способлений.

Технологическая часть дипломных проектов должна отражать 
новейшие достижения отечественной и зарубежной науки и техники 
в области механосборочного производства, монтажных и наладоч
ных работ, технологии производства печатных плат и изделий тонко- 
и толстопленочной технологий и др.

Проектирование не должно быть простым копированием имею
щихся технологических процессов и конструкций технологической 
оснастки предприятия, на котором выполняется дипломное проекти
рование.

4.3. Схемотехнические расчеты

В дипломном проекте (работе) в разделе схемотехнических рас
четов производится расчет всей или части электрической схемы раз
рабатываемого устройства. Желательно в качестве объекта расчета 
использовать схемы с активными и пассивными элементами: усили
тели мощности, стабилизаторы напряжений и тока, генераторы на
пряжений, преобразователи, активные избирательные фильтры и т.д.

Объем и вид выполняемых расчетов определяется руководителем 
дипломного проектирования и согласуется студентом с консультан
том по схемотехнике. Для студентов, выполняющих проектирование 
цифровых устройств, допускается проводить расчет помехозащи
щенности схемы, схем развязки по цепям питания, искажения фрон
тов сигналов, определение нагрузочной способности микросхем.

В каждом расчете перечисляются необходимые исходные данные 
и технические требования к устройству, например:

-  выходная мощность;
-  параметры нагрузки;
-  коэффициент усиления;
-  диапазон частот;
-  избирательность;
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-  допустимые частотные искажения;
-  допустимые нелинейные искажения;
-  параметры входного сигнала и сопротивление источника сиг

нала;
-  параметры выходного сигнала и сопротивление нагрузки;
-  напряжение питания;
-  коэффициент стабилизации;
-  величина пульсации;
-  уровень помех.
Затем формулируется цель расчета: поверочный расчет готовой 

схемы, расчет и оптимизация параметров схемы, разработка принци
пиальной схемы. При расчете необходимо обосновать выбор актив
ных и пассивных элементов, рассчитать режимы их работы, опреде
лить коэффициенты нагрузки и тепловыделение в элементах, срав
нить результаты расчетов с требованиями технического задания. 
Общее число активных элементов в схеме должно быть не менее пя
ти.

В качестве типового рекомендуется придерживаться следующего 
распределения объема графических работ в схемотехнической части 
проекта:

1. Структурная или функциональная схема -  1 лист;
2. Схема электрическая принципиальная -  1-2 листа.
3. Демонстрационный лист, поясняющий особенности работы 

электрической части проектируемого устройства -  1 лист.
Для моделирования процессов в электрических схемах и расчета 

режимов работы электрорадиоэлементов рекомендуется применять 
вычислительную технику и соответствующее программное обеспе
чение.

4.4. Экспериментальный раздел дипломного проекта

Целью эксперимента являются:
-  проверка достоверности разрабатываемой физико-математи

ческой модели или теоретического расчета;
-  определение работоспособности устройства;
-  оценка надежности элементов;
-  оценка работоспособности устройства в технологическом про

цессе при изменении внешних условий;
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-  наладка устройства, работающего непосредственно в техноло
гическом процессе;

-  получение параметров модели объекта исследований.
Объектом эксперимента могут быть технологические процессы

(операции), устройства, физико-математические модели, комплексы 
программ.

В тексте пояснительной записки обосновываются необходимость 
эксперимента, методики исследования, приводятся результаты экс
перимента, а также выводы и рекомендации по практическому при
менению их результатов. Наиболее важные графики, таблицы и план 
эксперимента показаны на демонстрационных плакатах.

Точность измерений должна соответствовать требованиям по
ставленной задачи. Необоснованное завышение точности, как пра
вило, оказывается неоправданным и не только не повышает уровень 
проверки достоверности результата, но и приводит к излишним за
тратам. Требуемая точность достигается обоснованным выбором из
мерительной аппаратуры, методики проведения эксперимента и про
ведением соответствующего количества опытов.

Если случайная ошибка измерений значительно меньше система
тической ошибки, то достаточно однократного измерения параметра. 
При повторных экспериментах для определения погрешности необ
ходимо устанавливать величину ошибки (доверительный интервал) и 
величину доверительной вероятности, характеризующие надежность 
экспериментальных данных. Наибольшее развитие получили в на
стоящее время оптимальное планирование экспериментов для полу
чения статических моделей, связывающих выходные параметры с 
некоторым набором входных воздействий. При этом под планирова
нием эксперимента понимается процедура выбора числа и условий 
проведения опытов, необходимых и достаточных для решения зада
чи с требуемой точностью. Выделение отдельных параметров, суще
ственно влияющих на выходной параметр, определяется дисперси
онным анализом. Методы планирования факторных экспериментов 
направлены на получение моделей в форме полиномиальных урав
нений.

Следует отметить, что к эксперименту необходимо отнести и ис
следования, связанные с наладкой аппаратуры, испытанием на на
дежность элементов. В этом случае работы по наладке аппаратуры 
проводят в рамках поиска оптимального режима работы, для плани
рования которых необходимо:
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-  задать выходную величину (критерий), характеризующую ре
жим работы элемента;

-  установить входные величины (факторы), характер и диапазон 
их изменений;

-  выбрать уровни варьирования факторов;
-  составить таблицу опытов в соответствии с рекомендациями по 

планированию экстремальных режимов экспериментов.
Такое планирование, с одной стороны, должно обеспечить мини

мальное количество экспериментов, с другой -  наличие четкого пла
на, в котором изменению входа соответствует замеренное и зафик
сированное в протоколе значение выбранных показателей. Это по
зволит получить исходные данные для составления методики на
стройки или технических условий на испытываемый объект.

Проведение испытаний на надежность требует большого количе
ства опытов и больших затрат времени, поэтому план эксперимента 
должен строиться по принципу задания фиксированного времени и 
регистрации отказов на этом интервале. Последующая обработка ма
териалов позволит оценить параметры распределения сверху и сни
зу. Число отказов обычно имеет распределение по закону Пуассона, 
при этом оценивается лишь один параметр -  интенсивность отказов.

Для получения динамических характеристик используются две 
концепции: "черного ящика" и идентификации.

Согласно концепции "черного ящика", о внутренней структуре 
объекта не делается никаких предположений, априорная информа
ция не учитывается, а конечным результатом является получение 
математической модели, связывающей входные, выходные парамет
ры и внешние воздействия.

Концепция идентификации на основании априорной информации 
предполагает определенную модель явлений, при этом эксперимент 
заключается в определении параметров модели.

В дипломном проекте (работе) предпочтительнее методы иден
тификации, поскольку они позволяют более глубоко изучать суть 
явлений.

Если результаты эксперимента получены в виде графиков с по
мощью регистрирующей аппаратуры, обработка результатов заклю
чается в разметке осциллограмм, указании физического смысла ве
личин, масштабов записи, оценке погрешности регистрации. По
следняя должна проводиться с учетом погрешности прибора и мето
да измерения. Если число экспериментальных результатов велико, то
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строятся обобщающие графики, которые приводятся в пояснитель
ной записке и выносятся на плакаты.

Если результаты эксперимента получены в режиме нормальной 
эксплуатации или при действии на объект случайного сигнала, то 
необходимо оценить ее продолжительность и провести проверку 
стационарности. В этом случае на плакаты и в записку вносят фор
мулы математической модели и результаты расчета корреляционных 
функций, описывающих это воздействие.

Если результаты эксперимента получены в виде числовых таб
лиц, то необходимо проводить предварительную первичную обра
ботку информации с целью исключения ошибок, а также проверку 
однородности статистического материала. Построение математиче
ской модели, полученной на основе таблиц, должно сопровождаться 
установлением значимости параметров путем проверки гипотез и 
оценкой принадлежности полученного материала к определенному 
закону распределения (непараметрические гипотезы).

Очевидно, что графики, полученные в результате эксперимента, 
должны иметь физический смысл, размерность величин указывается 
по системе СИ. В случае безразмерных параметров приводятся таб
лицы соответствия физических величин безразмерным величинам.

Порядок обработки и представления экспериментальных мате
риалов, полученных моделированием на ПЭВМ, такой же, как и для 
макетов.

В заключение следует отметить, что эта часть эксперименталь
ных исследований может быть содержанием ранее выполненной 
курсовой работы или курсового проекта.

4.5 Организационно-экономическая часть дипломного проекта

Организационно-экономическая часть является обязательной и 
неотъемлемой частью каждой дипломной работы (проекта) и обычно 
завершает пояснительную записку, однако в отдельных случаях (на
пример, при использовании метода системного анализа или плани
ровании эксперимента статистическими методами) может составлять 
первую главу пояснительной записки.

В соответствии с направлением дипломной работы (проекта) (ис
следовательским, конструкторским, технологическим) рекоменду
ются следующие задания по организационно-экономической части:
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1. Разработка прогнозов по перспективному развитию отдельных 
научно-технических направлений, оборудования, технологических 
процессов, параметров машин, параметров процесса, систем управ
ления и контрольно-измерительного оборудования:

-  на основе системного анализа методом построения структурных 
моделей с определением значимости каждого элемента модели;

-  методами экстраполяции тенденции и другими методами поис
кового прогнозирования. Обоснование разработанной темы по ре
зультатам прогноза;

-  методами экспертных оценок. Обработка экспертных оценок. 
Обоснование разрабатываемой темы по результатам прогноза.

2. Разработка системы планирования НИР, ОКР темы дипломной 
работы или дипломного проекта на основе сетевого планирования 
управления, включая определение продолжительности работ мето
дом экспертных оценок и проведение оптимизации графика по вре
мени и ресурсам на ПЭВМ.

Составление сметы затрат на разработку и расчет графика на 
ПЭВМ.

3. Технико-экономическое обоснование выбранного варианта ди
пломного проекта (частично на основании расчетов на ПЭВМ) 
включает следующие расчеты экономической эффективности:

-  повышение показателей качества (надежности, долговечности 
и т.д.) нового изделия;

-  затраты для выбранного варианта технологического процесса 
(оборудование, оснастка, метод обработки) или нового изделия;

-  выполнения НИР в дипломной работе или дипломном проекте;
-  повышение уровня автоматизации процессов производства и 

управления;
-  применение методики планирования эксперимента при разра

ботке темы дипломного проекта (работы) с определением экономи
ческой эффективности от ее внедрения.

4. Оценка себестоимости нового изделия:
-  методом балльных (экспертных) оценок и корреляционных за

висимостей на основе анализа путей снижения себестоимости. Со
ставление проекта новой себестоимости;

-  исследованием влияния различных факторов и слагаемых на се
бестоимость нового изделия. Прогнозирование снижения себестои
мости на стадии освоения предложенных мероприятий;
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-  на основе функционально-стоимостного анализа и морфологи
ческого исследования изделия.

5. Проектирование участка изготовления (испытания) изделия 
или функционального узла на основе научной организации труда 
(НОТ) с определением его технико-экономических показателей.

6. Разработка положений НОТ в лаборатории (отделе) при про
ектировании прибора (разработке технологического процесса) с оп
ределением экономической эффективности от предложенных меро
приятий.

7. Моделирование процессов подготовки производства (организа
ции, управления, освоения производства) нового изделия.

Объем организационно-экономических работ должен составлять 
12-15 с. и не менее одного демонстрационного листа. Текстовую 
часть пояснительной записки и демонстрационные листы подписы
вает консультант по организационно-экономическому разделу.

4.6 Охрана труда и техника безопасности

Дипломный проект (работа) должны содержать специальный раз
дел по охране труда и технике безопасности. Вопросы охраны труда 
должны также найти отражение и в разделах конструкторской, тех
нологической и исследовательской работ.

По содержанию задание об охране труда должно соответствовать 
теме дипломной работы (проекта) и быть его составной частью. Оно 
предусматривает разработку одного или нескольких вопросов по 
технике безопасности, промышленной санитарии, пожарной профи
лактике или организации рабочего места, поста управления и т.п.

Раздел по охране труда содержит расчетно-описательную и гра
фическую части.

Расчетно-описательная часть составляет главу пояснительной за
писки к дипломному проекту объемом 8-10 с.

Здесь должны быть приведены анализ потенциальных опасностей 
проектируемого объекта, обоснование выбора проектируемых меро
приятий по охране труда, результаты расчетов и выводы со ссылка
ми на действующие правила, стандарты, другие нормативные мате
риалы, оценка эффективности принятых решений как с точки зрения 
охраны, так и производительности труда и экономических затрат.

Недопустимо приводить общие рассуждения и переписывать 
нормативные положения, правила и другие материалы.
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Рекомендуется материал этого раздела распределять по двум па
раграфам пояснительной записки. В первом параграфе даются ха
рактеристики и анализ потенциальных опасностей проектируемого 
объекта (установок, стенда, прибора, системы и т.п.) или разраба
тываемого технологического процесса, а также оценка их по услови
ям пожаро- и взрывоопасности.

Во втором параграфе приводятся решения наиболее важных для 
данного проекта вопросов охраны труда (включая пожарную профи
лактику) и детально разрабатываются одно-два конкретных меро
приятия.

Оригинальные конструктивные и принципиальные решения по 
охране труда рекомендуется представлять в чертежах.

Рекомендуемые темы разработок по охране труда в дипломном 
проекте.

1. Мероприятия, обеспечивающие оптимальные климатические 
условия в производственных помещениях.

2. Расчет и устройство защитного заземления.
3. Решение вопросов электробезопасности при эксперименте, 

в технологическом процессе и при эксплуатации объекта.
4. Разработка мер защиты от воздействия СВЧ и ВЧ.
5. Блокирующие устройства от ошибочных действий операторов.
6. Меры безопасности при обработке полупроводниковых мате

риалов.
7. Меры безопасности при изготовлении микроэлектронных при

боров.
8. Меры безопасности при намоточных и электроизоляционных 

работах.
9. Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия при мон

тажных и сборочных работах.
10. Рациональная конструкция пульта управления, рациональное 

размещение приборов и органов ручного управления.
11. Оценка разработанного технологического процесса по усло

виям безопасности, утомляемости и производительности труда.
12. Разработка рабочего места монтажника, сборщика и операто

ра, удовлетворяющего требованиям охраны труда.
13. Меры, обеспечивающие безопасные и высокопроизводитель

ные условия труда при испытаниях проектируемого объекта.
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5 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

Пояснительная записка к дипломному проекту (работе) должна 
содержать:

■ титульный лист;
■ реферат;
■ список условных сокращений и обозначений;
■ содержание;
■ введение;
■ специальную часть;
■ технологическую часть;
■ технико-экономический анализ;
■ технику безопасности;
■ заключение;
■ список использованных источников;
■ приложение.
Каждый раздел должен начинаться с отдельной страницы и под

писываться консультантом.
Реферат пишется не более чем на одной или двух страницах и 

помещается после титульного листа и содержит следующие сведе
ния:

• отличие данной разработки от известных аналогов (прототи
пов) и необходимость разработки:

• объем проектно-конструкторской проработки (перечисление 
всех расчетов и чертежей);

• технические решения (изменения, дополнения в конструкции, 
схеме, принципе работы, внесенные дипломником);

• технологическую проработку (какие вопросы решены и какие 
выполнены расчеты);

• результат технико-экономического анализа;
• мероприятия по технике безопасности;
• результаты экспериментальной проверки;
• степень внедрения результатов дипломного проекта.
Реферат должен также содержать:
1) сведения о количестве страниц документа, иллюстраций, таб

лиц, приложений, количестве использованных литературных источ
ников;
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2) сведения о графической части проекта (работы) -  количество 
листов, их формат;

3) перечень ключевых слов;
4) текст реферата.
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста документа, которые в наибольшей мере 
характеризуют его содержание. Ключевые слова приводятся в име
нительном падеже и печатаются или пишутся прописными буквами 
в строку через запятые.

В тексте реферата должна быть отражена сущность выполненной 
работы (объект исследования или разработки, цель работы, методы 
исследования, полученные результаты, область применения, эконо
мическая эффективность или значимость работы).

Содержание включает наименование разделов (специальная 
часть, технологическая часть и т.д.), глав и параграфов.

Содержание включает в себя:
• введение;
• наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они 

имеют наименования);
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
В содержании указываются номера страниц, с которых начина

ются эти наименования. При этом заключение, список использован
ных источников не нумеруются. Заголовки разделов, подразделов и 
пунктов (если они имеют наименование) имеют номера. Слово “Со
держание” записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 
прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, запи
сывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. Содержа
ние включают в общее количество листов документа.

Пример оформления содержания приведен в прил. Ж.
Задание дипломного проекта (работы) должно включать в себя 

подробную характеристику условий эксплуатации разрабатываемого 
изделия или условия проведения конкретного технологического 
процесса, а именно:

• назначение изделия и технологического процесса;
• состав изделия и технологического процесса;
• исходные данные к проекту (работе);
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• технические характеристики (масса, размеры, способ обмена 
данными с устройством управления, напряжение питания, входные 
и выходные параметры и др.);

• метрологические требования (точность позиционирования или 
измерения, основная и дополнительная погрешности, стабильность 
параметров и др.);

• условия эксплуатации (температурный диапазон, параметры 
вибраций, одиночные удары, электромагнитные воздействия и др.);

• показатели надежности (наработка на отказ, вероятность безот
казной работы, гарантийный срок эксплуатации и др.);

• эргономические требования и исходные данные для них;
• экономические требования и исходные данные для них;
• требования БЖД и соответствующие исходные данные;
• спец. тема и исходные данные для нее;
• перечень графического материала дипломного проекта.
Введение должно содержать оценку современного состояния ре

шаемой проблемы, основные и исходные данные для разработки. Во 
введении должны быть отражены актуальность и новизна темы.

Основная часть. Содержание основной части документа опреде
ляется заданием на дипломное проектирование. Основную часть из
лагают в виде текста, таблицы, сочетания иллюстраций и таблиц или 
сочетания текста, иллюстрации и таблиц.

Оформление дипломной записки должно удовлетворять требо
ваниям действующих государственных стандартов и стандартов 
предприятия (СГАУ) на момент ее написания.

Изложение текста необходимо вести в настоящем времени. При 
этом следует избегать:

1. Употребления возвратных глаголов, т.е. употреблять «не вы
числяется по формуле», «вычисляют по формуле» или «вычисляем 
по формуле»;

2. Неопределенных выражений типа: «более или менее», «ориен
тировочно», «фактически», «практически» и т.д.;

3. «Пустых» глаголов, т.е. употреблять не «производить обработ
ку», а «обрабатывать».

Необходимо строго исключать:
1. Применение для одного и того же понятия различных терми

нов, оборотов разговорной речи, «жаргона», иностранных слов и 
терминов при наличии равнозначных слов в русском языке;
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2. Использование в тексте математических знаков №, %, =, +, -  
и т.д. без цифр. При необходимости их применения в тексте следует 
писать словами «минус, плюс, равно» и т.д.;

3. Употребление сокращений без их разъяснения (кроме обще
принятых).

Текстовые документы (в дальнейшем документы) выполняются 
на листах писчей бумаги формата А4 на одной стороне листа одним 
из следующих способов:

1. Машинописным. Шрифт пишущей машинки должен быть чет
ким, высотой не менее 2,5 мм через полтора интервала.

2. С применением печатающих и графических устройств вывода 
на ПЭВМ. Высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм, через 
полтора интервала.

Размеры полей: левое -  не менее 20 мм, правое -  не менее 10 мм, 
верхнее -  не менее 15 мм, нижнее -  не менее 20 мм.

Опечатки, описки и графические неточности допускается ис
правлять подчисткой или закрашиванием белой краской и написани
ем на том же месте исправленного изображения машинописным или 
рукописным способом.

Повреждения листов документа, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста не допускаются.

Числа с размерностью пишут цифрами (зазор 2 мм). Безразмер
ные числа до десяти пишут словами, а свыше десяти -  цифрами. На
пример, «провести две линии», «отметить 12 точек». Диапазон изме
нения параметров указывают цифрами, разделенными многоточиями 
(12... 134), или словами «от двух до пяти».

В пояснительной записке к дипломному проекту следует исполь
зовать международную систему единиц СИ, а измерения одного и 
того же параметра должны быть постоянными. Например, расстоя
ние должно измеряться или в миллиметрах, или в метрах, и причем 
сокращенные обозначения единиц применяют только после чисел, 
помещают в одну строку с цифрами, точку после обозначения не 
ставят и в скобки не заключают.

Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций должно 
быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации 
могут быть расположены как по тексту документа, так и в конце его. 
Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требовани
ем стандартов ЕСКД.
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Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается как “Рисунок 1”.

S
g 0Д0
1 0,89

§ 0,88 
Ф

с 0.87

- 0.86 

Е 0,65 

I  0,84

£ 0,83 

!  0.82 

|  0,81

Приведенный расход воздуха на выходе компрессора, кг/с

Рисунок 1 —  Пример оформления рисунка

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нуме
рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначе
ния приложения. Например: Рисунок АЗ, если он приводится в при
ложении АЗ.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. На
пример: Рисунок ЕЕ Иллюстрации, при необходимости, могут иметь 
наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 
Слово “Рисунок” и наименование помещают после пояснительных 
данных и располагают следующим образом.

Иллюстрации размещают в тексте или на отдельном листе воз
можно ближе к соответствующему тексту, но после ссылки на рису
нок. В качестве иллюстраций используют фотографии, чертежи, эс
кизы, диаграммы и функциональные зависимости.

Диаграмма представляет собой геометрическое изображение 
функциональной зависимости двух или более переменных величин. 
Координатные оси в этом случае вычерчивают сплошными основ
ными линиями. Если диаграмма характеризует только качественные 
зависимости, то на концах осей изображают стрелки, указывающие 
направление увеличения параметра, а если количественную зависи
мость, то на осях строятся шкалы и наносится координатная сетка.
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Для упрощения написания цифр шкалы используют приставки к 
размерности (микро, мили, с, см и т.д.) или постоянный множитель

о

10 . Буквенные обозначения осей и единицы измерения переменных 
величин пишут через запятую вместо последнего числа шкалы. Если 
координатную ось обозначают наименованием или математическим 
выражением функциональной зависимости, то надпись размещают с 
внешней стороны шкалы в области ее середины.

Пример оформления рисунков приведен в прил. И, К.
Расшифровку условных буквенных и цифровых обозначений за

висимостей и экспериментальных точек помещают в тексте диплом
ной записки или в подрисуночной надписи.

Построение таблиц. Цифровой материал оформляют в виде 
таблиц. Название таблицы при его наличии следует помещать над 
таблицей. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумераци
ей арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обо
значена “Таблица 1” или “Таблица В.1“, если она приведена в при
ложении В.

Таблица состоит из головки, в которую записывают заголовки и 
подзаголовки столбцов и строк. Над таблицей располагают ее заго
ловок. При необходимости столбцы и строки нумеруют, причем но
мера строк в отдельную графу не выносят, а нумерацию столбцов 
выносят в отдельную строку, располагающуюся под головкой таб
лицы.

При переносе таблицы на следующую страницу над таблицей де
лают надпись «Продолжение таблицы».

Заголовки строк и столбцов начинают с прописных букв, а подза
головки -  со строчных, если они составляют одно предложение с за
головком, в противном случае начинают с прописных. Существи
тельные в заголовках указываются в единственном числе. Для со
кращения текста заголовков и подзаголовков используют буквенные 
обозначения, значение которых поясняют в тексте или на иллюстра
циях. Размерность величин указывают в заголовках или подзаголов
ках каждой графы. Если все величины в таблице имеют одинаковую 
размерность, то ее обозначение помещают над таблицей после тема
тического заголовка. Если все параметры в одной строке имеют одну
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размерность, то единицу измерения указывают в соответствующей 
строке через запятую после заголовка.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 
случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового но
мера таблицы, разделенных точкой, например таблица 1.1.

Слово “Таблица” пишется слева над таблицей, затем ставится ти
ре и пишется название таблицы.

Например: Таблица 1 —  Значение коэффициента
При переносе части таблицы слово “Таблица” и название её ука

зывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями 
слева пишут слова “Продолжение таблицы” с указанием номера 
(обозначения) таблицы.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в 
тексте документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с ука
занием её номера.

Графу “Номер по порядку” в таблицу включать не допускается.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональ

ными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные ли
нии, разграничивающие строки таблицы допускается не проводить, 
если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Таблица 1 -  Расчет местной прочности стенки корпуса камеры

Наименование и размерность Номера сечений
Величины 1 4 10

1. Длина неподкрепленного участка стенки, 10" ,м 4,0 2,0 10
2. Толщина стенки, 10" ,м 1,0 1,0 1,0
3. Перепад давления на стенке, МПа 2,0 8,0 15,0
4. Максимальное напряжение изгиба, МПа 16,0 16,0 91,8
5. Средняя температура стенки, К 500,0 700,0 400,0
6. Предел текучести материала, МПа 150,0 95,0 170,0
7. Коэффициент запаса прочности 9,0 6,0 1,8

Повторяющийся текст, если он состоит из одного слова, заме
няют кавычками, а если же он состоит их двух и более слов, то при 
первом повторении его заменяют словами «то же» и далее уже ка
вычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок ма
териалов, математических и химических символов не допускается. 
Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в графе
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ставят прочерк. Числовые величины в одной графе должны иметь 
одинаковое количество разрядов после запятой. Числа в столбцах 
располагают так, чтобы соответствующие разряды находились точно 
один под другим во все столбце.

При указании в таблице диапазона изменяющихся величин перед 
ними пишут: «от...до», «свыше», «до», а при обозначении интервала 
величин пишут только начальное и конечные значения диапазона, 
между которыми пишут точки.

Таблицу размещают как поперек, так и вдоль страницы. При ее 
размещении вдоль страницы листы складываются так, чтобы при 
чтении таблицы ее надо было поворачивать по часовой стрелке.

Пример оформления таблиц приведен в прил. JL
Текст основной части документа при необходимости разделяют 

на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номе
ра в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами 
без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны 
иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со
стоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 
номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, 
могут состоять из одного или нескольких пунктов. Номер пункта 
должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделен
ных точками. Пункты при необходимости могут быть разбиты на 
подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в преде
лах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д. Внутри подпунк
тов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией 
перечисления следует ставить дефис или букву, после которой ста
вится скобка, например:

а ) ...............
б ) ...............
в ) .............
1 ) ---------------

2) ----------
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки следует писать (печатать) 
с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов 
в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух пред
ложений, их разделяют точкой. Каждый раздел документа рекомен
дуется писать с новой страницы.
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Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав 
документа, должна быть сквозная по всему тексту. Номера страниц 
проставляются в правом верхнем углу без точки в конце.

Оформление формул. В формулах в качестве символов следует 
применять обозначения, установленные соответствующими государ
ственными стандартами. Пояснение символов и числовых коэффи
циентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, 
должны быть приведены непосредственно под формулой.

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Пер
вая строка пояснения должна начинаться со слова “где” без двоето
чия после него, например:

о

где р -  плотность образца, кг/м ; т -  масса образца, кг; V -  объём 
образца, м3.

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, ко
торые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках.

Одну формулу обозначают —  (1).
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, ... в формуле (1).
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого при
ложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения прило
жения, например, формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом слу
чае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой, например (3.1).

Пример написания формул приведен в приложении М.
Ссылки. Ссылки на источники следует указывать порядковым 

номером по списку источников, выделенным двумя квадратными 
скобками.

Ссылаться следует на источники в целом или их разделы и при
ложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 
допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллю
страций данного документа.

Заключение должно содержать краткие выводы и оценку полу
ченных результатов.
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Список использованных источников. В список включаются все 
использованные источники, сведения о которых располагают в по
рядке их упоминания в тексте. Список должен иметь порядковую 
нумерацию, а при ссылке на источник в тексте цифра должна заклю
чаться в квадратные скобки.

Порядок оформления литературы заключается в следующем:
1. Номер библиографической ссылки.
2. Фамилия автора.
3. Имя, отчество (сокращенно).
4. Заглавие книги или статьи в журнале.
5. Подзаголовочные данные (название статьи, том).
6. Выходные сведения: место издания (допускается сокращение 

только городов Москва, Санкт-Петербург); название издательства; 
год издания (буква «г» опускается); номер, если это журнал; страни
цы. Список рекомендованных к использованию литературных ис
точников приведен в приложении Н.

7. Примеры оформления использованных источников приведе
ны в прил. П.

Приложения. Материал, дополняющий текст пояснительной за
писки, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут 
быть, например: графический материал, таблицы большого формата, 
расчеты, описания алгоритмов и программ, задач, решаемых на ЭВМ 
и т.д.

Приложение оформляют как продолжение документа на после
дующих его листах. В тексте документа на все приложения должны 
быть даны ссылки.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указа
нием наверху по середине страницы слова “Приложение” и его обо
значение. Приложение должно иметь заголовок, который записыва
ют симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ъ. По
сле слова “Приложение” следует буква, обозначающая его последо
вательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается 
“Приложение А”.

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. До
пускается оформлять приложения на листах формата АЗ, А4х4, А2 и 
А1 по ЕОСТу 2.ЗОЕ
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Текст каждого приложения, при необходимости, может быть раз
делен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нуме
руют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обо
значение этого приложения.

Все приложения должны быть перечислены в содержании доку
мента (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

Номера таблиц, иллюстраций, формул, содержащихся в прило
жении, состоят из обозначения приложения и порядкового номера 
таблицы, иллюстрации и формул.

Описание методики проведения исследований должно содер
жать: технологию приготовления образцов, используемых в иссле
дованиях; описание конструкции устройств и технологической ос
настки, включая и обоснование выбора материалов, и расчет этих 
конструкций; описание методов и способов измерения характери
стик изучаемых в работе явлений.

Специальная часть содержит теоретическую и эксперименталь
ную части исследований в форме физико-математических моделей, 
расчетов и зависимостей, характеризующих как теоретические, так и 
экспериментальные результаты исследований. Начинается ориги
нальная часть с теоретического описания решения поставленной в 
дипломной работе (проекте) задачи в форме конкретных расчетов, 
физико-математических моделей, алгоритмов, технологических про
цессов и операций, описания механизмов физико-химических явле
ний и их взаимосвязей в технологическом процессе.

Продолжением этой части исследований являются анализ экспе
риментальных результатов, их сравнение с результатами теоретиче
ских исследований, расчет погрешности исследуемых объектов и 
поиск оптимальных условий для изготовления конечного продукта.

Конечным результатом этого раздела служит описание рекомен
даций по разработке технологического процесса или технологиче
ской операции в форме технологических схем или разработка техно
логических карт для конкретных технологических процессов. По
следние с описанием проводимых работ и используемых материалов, 
оборудования и технологической оснастки помещаются в приложе
нии. Особое внимание в этой части необходимо уделять описанию 
особенностей практической реализации формализованных моделей, 
расчетов или алгоритмов путем установления оптимальных режимов 
работы специально подобранного оборудования, выбору материала, 
защите от внешних воздействий среды и вредных условий труда и
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т.д. В расчетной части должны приводиться технические расчеты уз
лов и деталей конструкции, схемотехнические и поверочные расчеты 
принципиальных схем, электрические расчеты силовых цепей, теп
ловые расчеты, расчеты надежности, конструкторско-технологиче
ские расчеты и т.д.

В экономическом обосновании приводятся экономические кри
терии оценки и расчеты, подтверждающие эффективность практиче
ского использования результатов дипломного проекта (дипломной 
работы).

В тех случаях, когда в дипломных работах содержатся сложные 
математические расчеты, для их проведения необходимо использо
вать компьютерную технику с программным обеспечением MCDA, 
EXSEL, PCAD и т.д.

Студент имеет право по рекомендации кафедры осуществить за
щиту дипломной работы (проекта) и представить дополнительно 
краткое содержание дипломной записки на одном из иностранных 
языков, которое оглашается на защите и может сопровождаться во
просами к студенту на этом языке.

За принятые в дипломной работе (проекте) решения (выво
ды) и за правильность всех данных отвечает студент, т.к. явля
ется единоличным автором дипломной работы.

Дипломная записка и графический материал представляются 
для защиты в напечатанном виде в жестком переплете и в элек
тронном виде на дискете 1,4”.

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭВМ 
В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Все громоздкие и многовариантные расчеты должны выполнять
ся с помощью компьютерной техники и фиксироваться в соответст
вующем разделе дипломной записки. На ПЭВМ проводится также и 
физико-математическое моделирование системы или устройства, 
представляющее собой самостоятельный раздел работы. Однако при 
решении подобных задач следует учитывать, что для сокращения 
машинного времени физико-математическое описание конкретных 
задач необходимо упрощать и сводить к следующим случаям ис
пользования ПЭВМ:
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1. Задачу можно свести к типовому случаю, для которого в мате
матическом обеспечении университета, факультета, кафедры имеет
ся стандартная программа.

2. Расчет может быть выполнен набором стандартных программ, 
которые студент должен скомпоновать с помощью специальной про
граммы или использовать их независимо.

3. Расчет требует составления новой программы.
В первом случае в разделе, где необходимо выполнить вычисле

ния, указывается стандартная программа со ссылкой на соответст
вующий источник. Приводятся исходные данные, необходимая точ
ность вычислений и результаты расчета с выводами о соответствии 
их требованиям технического задания (условиям задачи).

Во втором случае указывается последовательность применяемых 
программ с оценкой промежуточных результатов или дается блок- 
схема управляющей программы.

Управляющая программа снабжается описанием работы и меро
приятий, обеспечивающих отладку и контроль ее правильности. Рас
печатка управляющей программы и пример машинного решения, 
подтверждающего отладку программы, выносятся в приложение ди
пломной записки. В основном разделе помещаются, как и в первом 
случае, результаты расчета и их анализ.

В третьем случае обосновывается необходимость разработки но
вой программы, которая должна содержать в себе описание следую
щих вопросов:

• постановку задачи,
• математическое описание,
• обоснование выбора численного метода;
• описание алгоритма и программы;
• формы вводимых данных и вывода результата;
• контрольные данные и результаты;
• титульный лист; если предполагается передача новой про

граммы в фонд алгоритмов института, факультета, кафедры 
или других заинтересованных структур;

• оглавление;
• бланки программ на языке программирования;
• инструкция по работе на ПЭВМ;
• пояснения к программе.
Решение о необходимости передачи программы в фонд алгорит

мов принимает руководитель дипломной работы (проекта). В этом
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случае полностью оформленная программа помещается в приложе
ние, а в дипломной записке приводятся результаты расчета и их ана
лиз. При этом обоснование необходимости или целесообразность 
разработки оригинальной программы, а также указания о возможно
сти ее использования должны быть описаны в разделе постановки 
задачи. Приведем примерное содержание отдельных пунктов разра
ботки и оформления программ.

Постановка задачи заключается в формулировке задачи в тер
минах и понятиях дисциплины, используемой при расчете, в опреде
лении всех условий, необходимых для правильного решения.

Математическое описание устанавливает совокупность соот
ношений (формул, уравнений, неравенств, условий ветвлений и т.п.), 
которые связывают результаты экспериментальных исследований с 
параметрами, характеризующими модель процесса, устройства, с ее 
исходными данными и начальными условиями.

Выбор численного метода проводится только в том случае, если 
отсутствуют принципиальные возможности решения поставленной в 
дипломной работе (проекте) задачи аналитическими средствами, од
нако при этом необходимо строго следить за выполнением требуе
мой точности, скорости сходимости вычислительной процедуры и 
наличия ресурсов ПЭВМ.

Описание алгоритма рекомендуется составлять в виде структур
ной схемы, блоки которой вычерчены в соответствии с общеприня
тыми нормами. В блок-схеме все блоки должны быть пронумерова
ны, а описание их функций четкими,

Описание программы является развитием описания алгоритма. 
В нем содержится подробная характеристика каждого блока на алго
ритмическом языке с необходимыми комментариями. Здесь же пере
числяются те стандартные программы, которые участвуют в процес
се вычисления.

Форматы вводимых данных и вывода результата организуют
ся следующим образом:

-  константы для всех вариантов помещаются в тело программы;
-  изменяющая информация осуществляется с помощью операто

ра ввода;
-  вывод результатов в форме законченного документа помеща

ется в дипломной записке.
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Контрольный вариант разрабатывается для проверки правиль
ности отладки и функционирования программы. При выборе кон
трольного варианта следует руководствоваться следующим:

-  необходимость проверки процедуры по различным ветвям счета;
-  удовлетворение всему диапазону изменения данных;
-  возможность ручного счета контрольного варианта.

7 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА, РАБОТЫ

Защита студентами дипломных работ или проектов производится 
на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). О 
порядке работы ГАК студенты ставятся в известность до начала ее 
работы распоряжением по факультету, в котором указываются до
пущенные к защите студенты и назначаются день и время защиты 
для каждого из них.

На защите, как правило, должен присутствовать руководитель, 
желательно присутствие рецензента, а также преподавателей выпус
кавшей кафедры и студентов старших курсов.

Деканат факультета предоставляет для работы ГАК аудиторию, 
оснащенную специальными экранами с системой крепления плака
тов и чертежей, проекционной аппаратурой, и принимает меры по 
обеспечению проведения заседаний ГАК в спокойной, деловой и 
торжественной обстановке.

Деканат обязан передать председателю ГАК следующую доку
ментацию:

1) квалификационную характеристику выпускаемых факультетом 
специалистов;

2) сводную ведомость академической успеваемости студентов за 
весь период обучения в вузе;

3) график явки студентов на защиту дипломной работы (проекта) 
на каждое заседание ГАК;

4) дипломные работу или проект (1 экз.) с приложением задания, 
отзыва руководителя и рецензии в машинописном виде, подписан
ных руководителем и рецензентом соответственно;

5) зачетные книжки выпускников и книгу протоколов заседаний 
ГАК.

Председатель ГАК в установленное расписанием время открыва
ет заседание ГАК и приглашает очередного по графику явки студен- 
та-выпускника на защиту.

41



Ответственный секретарь ГАК зачитывает характеристику сту
дента. Затем слово для доклада предоставляется выпускнику.

На изложение сущности дипломной работы (проекта) отводится 
время порядка 10-15 минут. После доклада студенту задают вопросы 
рецензент, члены ГАК и все желающие.

После ответов студента на вопросы предоставляется слово руко
водителю дипломного проекта (при его отсутствии оглашается отзыв 
на дипломный проект, работу), рецензенту (при его отсутствии ог
лашается рецензия на дипломный проект, работу), а также присутст
вующим, пожелавшим принять участие в обсуждении защищаемой 
работы.

В конце защиты студенту предоставляется заключительное слово 
для ответа на замечания рецензента и выступавших участников за
щиты.

После прохождения защит всех студентов, назначенных на дан
ный день, ГАК проводит закрытую часть заседания, на котором по
сле обмена мнениями между членами ГАК устанавливается оценка 
качества каждой дипломной работы (проекта) и ее защиты и прису
ждается квалификация успешно защитившимся. Решение комиссии 
принимается большинством, причем при равенстве голосов предсе
дательский голос считается за два.

ГАК может рекомендовать новые результаты, полученные в ди
пломной работе (проекте), к опубликованию, отметить особую науч
ную или практическую ценность работы; рекомендовать молодого 
специалиста для дальнейшей учебы в аспирантуре. Все члены ГАК 
расписываются в протоколе. После этого председатель ГАК объяв
ляет принятые решения на открытой части заседания.

Дипломная работа (проект) после защиты хранится в высшем 
учебном заведении. Молодому специалисту разрешается, по его же
ланию, снять копию со своей работы. При необходимости передачи 
дипломной работы (проекта) предприятию (учреждению) для вне
дрения ее в производство с нее также может быть снята копия.

8 СПЕЦИФИКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Дипломная работа должна содержать результаты следующих ви
дов научных исследований:

1. Фундаментальных, выполняемых с целью расширения научных 
знаний, познания явлений и закономерностей их развития, связан
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ных с разработкой теоретических и экспериментальных основ про
блемы дальнейшего развития радиоэлектронной аппаратуры безот
носительно к тому или иному конкретному практическому при
менению с одинаковой вероятностью получения положительных или 
отрицательных результатов. Следует отметить, что и в этом случае 
исследования в области фундаментальных наук должны проводиться 
все-таки для решения задач микро- и радиоэлектроники.

2. Поисковых, направленных на анализ результатов фундамен
тальных исследований с целью установления необходимости, воз
можности и целесообразности, а также путей использования найден
ных закономерностей и явлений в данной отрасли науки и техники 
для создания принципиально новых конструкций, материалов, тех
нологий, методов управления и организации производства.

3. Прикладных, направленных на решение научных проблем с 
целью получения конкретного результата, используемого в конст
рукторско-технологических разработках в областях микро- и радио
электроники.

Из этого следует, что целью конкретной дипломной работы яв
ляется всестороннее исследование характеристик физико-химичес
кого явления или совокупности взаимосвязанных по определенному 
закону явлений, и на основании анализа характеристик осуществле
ния поиска оптимальных условий их существования (производи
тельность, энергоемкость, стоимость и т.д.) в процессе изготовления 
конечного продукта.

Практическая реализация дипломной работы в рамках специаль
ности 210201 заключается в разработке конкретной технологиче
ской операции или технологического процесса изготовления конеч
ного продукта. Следует отметить, что каждая технологическая опе
рация в свою очередь может быть разбита на ряд технологических 
операций, связанных между собой определенной закономерностью, 
т.е. может быть выражена технологическим процессом. Например, 
технологическая операция формирования омического контакта на 
полупроводниковых приборах может быть разбита на более мелкие 
операции: нагрев структуры, выдержка при заданной температуре и 
ее охлаждение. В качестве конечного продукта в дипломной работе 
могут выступать: оригинальные физико-математические модели, 
представляющие в формализованном виде технологическую опера
цию, или схема технологического процесса с подробным описани
ем конкретных режимов технологических операций. Следует отме
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тить, что в качестве конечного продукта дипломной работы могут 
выступать и промежуточные изделия (полуфабрикаты), например 
изготовление омических контактов в технологическом процессе из
готовления полупроводниковых вентилей.

Пояснительная записка дипломной работы должна содержать:
• титульный лист;
• задание на дипломную работу;
• реферат;
• содержание;
• аннотацию;
• введение;
• основную часть работы: описание экспериментального обору

дования, методик приготовления исходных образцов и измерения их 
параметров; физико-математическую модель изучаемого явления 
или расчеты режимов работы или параметров экспериментального 
оборудования; описание результатов экспериментальных исследова
ний, подтверждающих достоверность физико-математической моде
ли или проведенных в работе расчетов; рекомендации по использо
ванию полученных в работе результатов при разработке технологи
ческих процессов или конструкций технологического оборудования;

• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
Во введении всех видов дипломных работ рекомендуется отра

жать следующие вопросы:
-  степень развития науки и техники в исследуемой области зна

ний;
-  актуальность исследовательской работы и научно-техническая 

новизна отдельных результатов;
-  экономическая целесообразность проведения дипломной рабо

ты для народного хозяйства в целом, а также для конкретных отрас
лей и предприятий, где результаты исследований могут быть вне
дрены.

В главах исследовательского характера организационно-экономи
ческие вопросы могут включать выбор организационной схемы про
ведения работ (с использованием современных методов планирова
ния эксперимента либо построения сетевого графика научной разра

44



ботки, либо других методов планирования исследовательских работ 
в зависимости от характера дипломной работы).

В главе (параграфе), посвященной технико-экономическому 
обоснованию дипломной работы, объем и содержание организаци
онно-экономических вопросов зависят от характера работы (фунда
ментальные, поисковые, прикладные исследования).

В дипломных работах первого и второго направления в этой гла
ве (параграфе) могут быть отражены следующие вопросы:

-  прогноз применения в народном хозяйстве (отрасли, объеди
нении) результатов выполненной дипломной работы;

-  конкретный характер прогноза применения результатов НИР 
(следует перечислить приборы, технологические процессы, которые 
могут быть разработаны при положительных результатах дальней
ших исследований, их технико-экономические преимущества перед 
существующими в настоящее время). Должны быть определены 
ориентировочно тематика будущих исследовательских работ и при
кладных разработок, сроки их проведения, что в конечном итоге по
зволит создать новую технологию или оборудование;

-  расчет затрат на проведение научно-исследовательской работы 
(составление сметной калькуляции).

Для дипломных работ третьего вида объем и содержание специ
альной главы (параграфа), посвященной их технико-экономическому 
обоснованию, зависят от конечных целей и задач выполняемого ис
следования. В этой связи необходимо определить сферу использова
ния результатов.

Результаты прикладных исследований могут быть использованы:
1) для определения перспектив направления развития отрасли (в 

НИР);
2) разработки технических требований и условий на новые ис

следования (в НИР);
3) разработки новых изделий, материалов, технологических про

цессов, средств механизации и автоматизации и т.д. (в ОКР);
4) создания и внедрения АСУ и переработки информации, науч

ных методов организации производства и труда;
5) совершенствования методов контроля и испытания образцов 

новой техники, способов ее применения и эксплуатации;
6) создания инструкций (ГОСТов, ОСТов, нормалей) и отрасле

вой руководящей технической документации;
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7) совершенствования методов проведения исследований и раз
работок (моделирования на базе применения ПЭВМ);

8) повышения техники безопасности, облегчения и улучшения ус
ловий труда;

9) в учебных целях (учебники, учебные пособия, улучшения ме
тодики обучения, технические средства обучения).

По вариантам 1, 2, 7, 8 и 9 организационно-экономические во
просы содержат прогноз применения результатов научно-исследо
вательских работ в народном хозяйстве (отрасли, объединении, 
учебном заведении и т.п.).

В дипломных работах, результаты которых носят конкретно
прикладной характер (3, 4, 5), рекомендуется отражать следующие 
вопросы технико-экономического обоснования НИР:

а) при использовании НИР для разработки новых изделий, 
средств механизации и автоматизации -  по аналогии с дипломными 
работами конструкторского характера;

б) при использовании НИР для разработки технологических про
цессов, научных методов организации производства и труда -  по 
аналогии с дипломными работами производственно-технологиче
ского направления.

В приложения можно вынести весь иллюстративный материал 
(или его часть), объемные цифровые таблицы, рабочие программы 
для ПЭВМ и т.п.

Дипломная работа печатается на пишущей машинке или принте
ре со стандартным шрифтом (14 п.) через 2 интервала по общепри
нятым для печатных рукописей правилам. Общий объем дипломной 
работы не должен превышать 70-90 страниц машинописного текста.

Все страницы дипломной работы, включая иллюстрации и при
ложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней 
страницы без пропусков, повторений, литерных добавлений. Первой 
страницей считается титульный лист, на ней цифра " 1" не ставится, 
на следующей странице проставляется цифра "2" и т.д. Порядковый 
номер печатается в правом верхнем углу поля страницы.

Образцы титульного листа, оглавления, списки литературы даны 
в прил. Г, Ж, П.

Из идеологии дипломной работы вытекает и содержание ее гра
фической части. В эту часть входит описание в форме рисунков или 
физико-математических моделей: состояние рассматриваемого в
дипломной работе вопроса на момент ее выполнения и пути решения
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поставленной задачи; средства выполнения исследований; графиче
ские зависимости; технологический процесс и экономическое обос
нование, которое приводится на листах в форме номограмм, таблиц, 
графиков.

9 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА

Целью дипломного проекта является разработка технологических 
процессов, при практической реализации которых изготавливается 
конкретная конструкция конкретного изделия. Технологические 
процессы в технологических проектах могут быть разработаны как 
на базе стандартных технологических операций, так и включать в 
себя оригинальные операции, полученные при выполнении диплом
ных работ. В первом случае научно-технической новизной является 
оригинальная закономерность, связывающая в единый цикл различ
ные режимы работы стандартного технологического оборудования, 
при выполнении которой на выходе технологического процесса по
является новое конкретное изделие. К дипломному проектированию 
следует также отнести и разработку технологических процессов, 
осуществляющих сборку, регулировку, испытание приборов, уст
ройств, узлов, блоков и т.д. Смена конструкций выпускаемых изде
лий в этом случае осуществляется изменением по определенному за
кону режимов работы технологического оборудования.

Во втором случае новое конкретное изделие может быть изго
товлено только при внедрении качественно нового физико
химического явления, т.е. новизна конкретного изделия достигается 
только при приобретении исходным изделием принципиально новых 
свойств. Например, введение в технологический процесс операции 
ионной имплантации примесных атомов в полупроводник сущест
венно изменило свойства изготавливаемых полупроводниковых 
приборов (диодов, транзисторов, тиристоров и т.д.).

В заключение отметим, что к технологическим проектам следует 
отнести и разработку планировки цеха или участка, т.к. эта работа 
полностью соответствует определению дипломного проекта. Таким 
образом, все технологические процессы, разрабатываемые в рамках 
дипломных проектов, можно разбить на четыре типа:
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-  технологические процессы или операции, позволяющие изго
тавливать принципиально новые конструкции или значительно 
улучшать параметры стандартных изделий;

-  технологические процессы, изменяющие свойства материала и 
форму конструкций исходных изделий;

-  технологические процессы, осуществляющие сборку конст
рукций из комплектующих изделий без изменения их параметров;

-  технологические процессы планировки цехов и участков, ос
нованием для выполнения которых является план установки обору
дования согласно реализуемому технологическому процессу.

Дипломный проект должен содержать следующие разделы: 
специальный; технологический; организационно-экономический; 
техники безопасности и охраны труда и схемотехническое проекти
рование.

Подготовка к работе над дипломным проектом начинается с 
оформления и анализа технического задания, где указывается тема 
проекта. В его разделах {эскизный, технический и рабочий проект) 
указываются необходимые расчеты, эксперименты и чертежи для 
выполнения дипломного проекта. Общее количество графического 
материала составляет 10-11 листов формата А1, из которых не менее 
6 листов должно быть выполнено по ЕСКД, а остальные в виде пла
катов.

10 СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Специальная часть дипломного проекта должна быть посвящена 
разработке системы управления и контроля технологических про
цессов и оборудования в микроэлектронике и содержать эскизный, 
технический и рабочий проекты.

Эскизный проект. На этапе эскизного проектирования прово
дится анализ возможных технических решений поставленной задачи, 
выбор и обоснование, например, принципов работы прибора или 
системы, оценка технических характеристик, деление прибора или 
системы на основные блоки, формулировка технических заданий на 
разработку блоков прибора или системы.

Обоснование технического задания. Задание на разработку 
системы управления и контроля процесса или изделия составляется
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на основе изучения технологического процесса (конструкции обору
дования или технологической оснастки).

В техническом задании должны быть указаны все требования к 
прибору или системе, выраженные в цифрах. Не допускается ис
пользование неопределенных выражений, например, "минимальная 
погрешность", "максимальная производительность". В техническом 
задании должно быть четко определено: погрешность измерения, не 
более 0,5 от диапазона измерения, габарит не более 400x400x200 мм, 
производительность, не менее 60 измерений в минуту и т.д.

Техническое задание должно отражать:
-  эксплуатационно-функциональные характеристики прибора в 

виде выполняемой функции, назначения, требуемой точности, диа
пазона измерения, быстродействия и динамических характеристик;

-  область применения и форму обслуживания прибора, т.е. 
должны быть приведены конкретные параметры входного и выход
ного сигналов, входное и выходное сопротивление, индикация, сис
темы сигнализации и фиксации информации, уровень управления со 
стороны обслуживающего персонала, согласование с другими при
борами или ПЭВМ;

-  условия эксплуатации, например, наличие агрессивной среды, 
условий взрывоопасности помещения, диапазоны давлений, темпе
ратуры и т.д.

Все цифры, отражающие технические требования, должны быть 
согласованы с условиями проведения конкретного технологического 
процесса или применения прибора или системы в технологических 
процессах.

В дипломной записке рекомендуется отводить этому вопросу два 
параграфа. Первый параграф посвящается анализу технологического 
процесса или оборудования и обоснованию технического задания, во 
втором параграфе перечисляются технические характеристики и 
требования в цифрах без каких-либо комментариев.

Если темой дипломного проекта является модернизация прибора 
или системы с целью расширения их функциональных возможностей 
или изменения условий применения, то в техническом задании нуж
но указывать только те технические требования, которые изменяют
ся или вводятся дополнительно. Остальные требования не перечис
ляются, а дается ссылка на технические условия к действующей сис
теме или прибору.
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Анализ возможных способов решения задачи. В этом разделе 
на основании анализа литературных данных и патентной информа
ции рассматриваются возможные варианты технических решений 
поставленной задачи.

Сопоставление проводится с точки зрения возможности выпол
нения технических требований, сформулированных в задании. На 
основе проведенного обзора должны быть рассмотрены возможные 
пути решения поставленной задачи с анализом технико-экономи
ческих показателей этих решений и предельных технических харак
теристик.

Не рекомендуется указывать зарубежные аналоги из рекламных 
проспектов, если не известны принципы их работы. Однако можно 
применять готовые технические решения из других областей техни
ки или отраслей народного хозяйства с обязательным обоснованием 
новых условий их применения.

В этом разделе студент должен проявить умение работать с рефе
ративными журналами, вести патентный поиск и работу с техниче
ской литературой. Результатом анализа должен быть выбор возмож
ных принципов построения технологического процесса, прибора или 
системы, входящих в какой-либо реальный технологический процесс 
и удовлетворяющих техническому заданию.

Выбор и обоснование функциональной схемы прибора. На ос
новании технического задания и предшествующего анализа раз
рабатываются схема технологического процесса, функциональная 
схема или блок-схема прибора (системы). Кроме того, составляется 
временная диаграмма работы устройства, приводится обоснование 
выбора блок-схемы, т.е. подтверждается целесообразность примене
ния указанного технологического процесса, принципа работы систе
мы и данной функциональной схемы. Здесь же раскрывается прин
цип работы прибора, и даются необходимые расчеты или теоретиче
ские выкладки, показывающие выполнение требований техниче
ского задания к технологическому процессу, функциональным ха
рактеристикам прибора или системы.

Формулировка технического задания на блоки и узлы прибо
ра. В соответствии с функциональной схемой, блок-схемой, времен
ной диаграммой и предварительными расчетами составляются тех
нические задания на разработку отдельных блоков прибора или сис
темы. Технические задания в дипломной записке оформляются в ви
де отдельного параграфа.
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Для каждого блока перечисляются технические требования. Тре
бования должны быть достаточно полными, чтобы техническое за
дание на блок можно было передать другому исполнителю, и изго
товленный согласно заданию блок мог быть применен в разрабаты
ваемом приборе или системе. Если целью проекта является частич
ная модернизация технологического процесса, прибора или системы, 
то задание составляется лишь на изменяемые или дополнительно 
вводимые блоки или технологические операции.

Оценка технических характеристик прибора. На основании 
блок-схемы, временной диаграммы и технических заданий на блоки 
оцениваются соответствие прибора техническому заданию, а также 
его надежность. Габариты и потребляемая мощность блоков опреде
ляются на основе близких аналогов.

На данном этапе студент решает основные конструкторские зада
чи. Оценкой технических характеристик заканчивается эскизная про
работка прибора или системы, после чего приступают к разработке 
технического проекта.

Технический и рабочий проекты. На этапе технического проек
та студент по согласованию с руководителем разрабатывает один 
или нескольких основных блоков аппаратуры или технологического 
процесса в соответствии с заданием, сформулированным на этапе 
эскизного проекта.

При выполнении технического проекта студент должен показать 
умение решать следующие задачи:

-  проводить синтез технологических систем по заданным техни
ческим требованиям, а также логических схем по условиям введения 
технологических операций в технологический процесс;

-  разрабатывать программы для управляющей ПЭВМ (микро
процессора) и проводить расчеты;

-  разрабатывать и рассчитывать электрические схемы;
-  выполнять конструкторские расчеты на прочность, точность 

и др.
Таким образом, в задание на дипломный проект обязательно 

включаются электротехнический расчет и, по согласованию с руко
водителем проекта, синтез технологического процесса (желательно в 
автоматической системе), логической схемы или разработка про
граммы для управляющей ПЭВМ. Кроме того, обязательно выполня
ется один из конструкторских расчетов на прочность, надежность, 
точность, а также тепловой расчет. При этом для каждого расчета
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должно быть сформулировано задание, где указываются цель и ис
ходные данные. Последние берутся из предшествующих разделов 
эскизного и технического этапов проектирования.

При разработке электрических схем в дипломном проекте необ
ходимо сформулировать требования к схеме. Если схема в некото
рой части заимствована из разработок базового предприятия или ли
тературы, то это следует указать, а также отметить изменения, кото
рые внесены в схему студентом-дипломником.

При разработке технологического процесса, конструкции блока 
или механического узла необходимо достаточно полно формулиро
вать требования к ним, т.е. составлять задания на разработку, со
гласно которым специалист сможет самостоятельно сконструировать 
узел. При описании разработки нужно указывать прототип техноло
гического процесса, конструкции, а также изменения, вносимые ди
пломником. Кроме того, следует показать, что технологический про
цесс или конструкция удовлетворяют сформулированным в задании 
техническим требованиям, а конструкция является технологичной.

В рабочем проекте разрабатываются и доводятся до рабочих чер
тежей детали механического узла, корпуса, печатной платы или со
ставляется другая техническая документации по ЕСКД по согласо
ванию с руководителем проекта.

Порядок выполнения специальной части дипломного проек
та. Специальная часть начинается с постановки и обоснования по
становки задачи (первый параграф), вносить в дипломный проект 
общие слова о пользе технического прогресса в микроэлектронике 
не следует. Е[ри обосновании постановки задачи необходимо аргу
ментировать важность модернизации или создания нового прибора и 
объяснять необходимость предъявляемых требований.

Рекомендуется второй параграф посвящать перечислению техни
ческих требований к прибору. Эти параграфы можно по усмотрению 
дипломника выделить в самостоятельную главу или включить в гла
ву "Эскизный проект".

Следующий параграф содержит обоснование технических реше
ний и принципов построения прибора или системы. Здесь приводят
ся результаты патентного поиска, литературный обзор и описание 
выбранных принципов функционирования прибора.

Выбранная блок-схема или функциональная схема выносится в 
отдельный параграф. В этот же параграф можно включить все мате
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матические выкладки для описания принципа функционирования 
прибора.

В эту главу дипломник может вводить и другие параграфы, необ
ходимые расчеты и результаты эксперимента. Разбивка материала 
этого раздела относительно свободная. Однако глава должна закан
чиваться параграфами "Технические требования к блокам (или уз
лам)" и "Оценка технических характеристик прибора".

В параграфе "Технические требования" нужно сформулировать 
задание на разработку отдельных блоков или узлов прибора в объе
ме, достаточном для их проектирования, а в заключительном пара
графе показать, что устройство, полученное из блоков или узлов, 
указанных в предыдущем параграфе, и выбранной блок-схемы, будет 
решать поставленную задачу и удовлетворять требованиям техниче
ского задания. При этом дается оценка технических характеристик 
прибора.

В следующей главе, которую можно, например, назвать "Техни
ческий проект" (или дать другое название, отражающее ее смысл), 
содержится разработка одного или нескольких основных блоков 
устройства. В эту главу выносятся основные расчеты, которые 
оформляются в виде отдельных параграфов с указанием исходных 
данных и цели расчета. Все данные для расчета, за исключением 
справочных характеристик элементов, должны быть заранее опреде
лены согласно требованиям к блокам.

Допускается выносить в отдельную главу конструкторскую и 
технологические части и соответствующие им расчеты. При разра
ботке конструкции в отдельный параграф выносится задание на кон
струкцию с перечислением всех технических требований.

После изложения специальной части дипломного проекта приво
дится заключение, в котором дается справка о выполнении техни
ческого задания, перечисляются технические требования и факти
чески полученные показатели качества прибора.

В обзоре при указании методов расчета в справочных данных не
обходимо давать ссылку на литературу, которую помещают в конце 
дипломной записки.

В заключение дипломного проекта приводятся технико-экономи
ческая характеристика и возможный эффект от внедрения разработ
ки. Объем дипломной записки должен содержать не более 100 стра
ниц распечатки на принтере через 1,5 интервала шрифтом 14. Все
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чертежи и схемы выполняются согласно ЕСКД. Образцы штампов 
приведены в прил. Р, С, Т, У, Ф, X, Ц. В пояснительной записке в 
необходимых случаях может быть сделана ссылка на чертежи.

Выполнение этого раздела рассмотрим на примере расчета авто
матической системы управления технологическим процессом или 
режимами работы оборудования.

Расчет автоматической системы. Для управления технологиче
скими процессами в микроэлектронике часто используют непрерыв
ные или дискретные автоматические системы. Примерами таких 
систем являются системы стабилизации температуры, концентрации 
раствора, скорости вытягивания кристалла, напряжения источников 
питания, компенсационные методы измерения и др.

Расчет автоматической системы следует начинать с постановки 
задачи, которая выделяется отдельным пунктом или параграфом. 
Причем все технические требования к автоматической системе (точ
ность, быстродействие, колебательность и т.д.) должны быть полу
чены ранее в процессе разработки эскизного проекта. Возмущающие 
воздействия могут быть оценены экспериментально. Не допускается 
вводить технические требования, не связанные с условием работы 
системы, т.е. установленные произвольно. В техническом задании 
указываются также элементы систем, если они являются частью объ
екта, например датчик температуры, нагреватель.

Студент должен на основе анализа физико-химических процессов 
или эксперимента получить математическую модель объекта. Как 
правило, такая модель является нелинейной, поэтому для расчета 
часто вводятся упрощающие допущения, например, линеаризация 
уравнения объекта или уменьшение порядка нелинейности уравне
ний. После упрощения необходимо провести синтез закона управле
ния технологическим процессом по упрощенной модели, используя 
методы из теории автоматического управления или из литературы. 
Полученный закон управления должен обеспечить выполнение тех
нических требований.

Однако вследствие использования приближенной модели реаль
ные процессы и качество системы могут оказаться ниже требуемых 
величин. Поэтому нужно провести моделирование процессов на 
ЭВМ и подобрать параметры режимов технологических операций, 
приборов или систем с целью повышения их соответствия техниче
скому заданию.
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Если разработчику предоставляется возможность выбора испол
нительного устройства и датчика, входящих в технологический про
цесс или конструкцию, то при расчете следует учитывать, что дина
мические свойства системы определяются совместно законом управ
ления, а также уравнениями датчика и исполнительного устройства. 
Измерительный и исполнительный элементы должны быть согласо
ваны с объектом по уровню сигнала, диапазону измерения, мощно
сти, прочности, конструктивно-технологическому размещению и ус
ловиям применения.

В качестве важных проблем, рассматриваемых в дипломном про
екте, можно указать синтез управляющих устройств, разработку ме
тодов и устройств автоматической оптимизации технологических 
процессов, конструкций, а также оптимальных систем управления.

Разработка схемы регулятора. Разработка регулятора основы
вается на использовании закона управления (передаточной функ
ции), а также параметров входного сигнала, нагрузки и условий 
эксплуатации. Согласно этому разрабатывается и рассчитывается 
схема регулятора, выбираются элементы для его реализации или со
ставляется управляющее устройство из микропроцессорного набора. 
Следует обратить внимание на то, что погрешность определения па
раметров объекта, линеаризации, расчета АСУ составляет 50% и 
больше. Ввиду того, что элементы имеют неидеальные характери
стики, передаточная функция или закон управления, реализуемый 
регулятором, будет отличаться от требуемой закономерности. По
этому необходимо проверять результаты проектирования АСУ по
средством изготовления пакета и отладки системы в эксперименте 
или с помощью моделирования. Условия технической реализации 
налагают ограничения на закон управления, например:

-  частотная характеристика регулятора убывает с ростом часто
ты;

-  передаточная функция регулятора должна быть несложной, это 
значит, что логарифмическая частотная характеристика регулятора 
должна иметь малое число изломов.

После разработки регулятора необходимо уточнить его переда
точную функцию, затем проверить качество процессов управления. 
Влияние нелинейности регулятора и помех целесообразно проверять 
путем моделирования или макетирования системы.

Расчет конечного автомата. Назначением конечного автомата 
являются обеспечение последовательного включения и блокировка
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механизмов технологического объекта. Например, система управле
ния газораспределением эпитаксиальной установки, промышленным 
роботом и др.

Если в дипломном проекте отсутствует расчет автоматической 
системы или разработка программы управления технологическим 
процессом с помощью ПЭВМ, то расчет конечного автомата являет
ся одним из обязательных. Рекомендуется в качестве темы проекта 
выбирать последовательностные устройства, имеющие не менее 10 
состояний. Не рекомендуется выбирать объектом проектирования 
чисто комбинационные устройства.

Элементной базой для реализации конечных автоматов следует 
выбирать микросхемы или микропроцессорные наборы. Синтези
руемое устройство должно быть проверено на устойчивость работы 
при наличии разброса задержек распространения сигнала. Объектом 
разработки могут быть алгоритмы и программы контроля и диагно
стики неисправностей логической схемы, реализованной в виде от
дельного узла или микропроцессора. Алгоритмы и программы могут 
быть реализованы и испытаны с помощью ПЭВМ.

Выбор датчиков, преобразователей и исполнительных уст
ройств. Если в задании на дипломный проект не предусмотрена раз
работка датчиков или исполнительных устройств, то их выбирают по 
каталогам. При этом сначала формулируются технические требова
ния к элементам. Например, к датчикам и чувствительным элемен
там могут быть предъявлены следующие требования:

• диапазон измерения;
• допустимая погрешность;
• быстродействие (допустимая инерционность);
• вид выходного сигнала;
• согласование с объектом (энергоемкость, размещение);
• расстояние передачи сигнала;
• надежность;
• условия эксплуатации (например, агрессивная среда, взрыво

опасное помещение, температура окружающей среды, влажность, 
вибрация, механические воздействия и другие специфические усло
вия).

На основании этих требований по каталогам оборудования или 
справочникам выбираются чувствительные элементы и датчики для 
автоматических систем. Если можно выбрать несколько типов дат
чиков, удовлетворяющих предъявляемым требованиям, то из множе
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ства допустимых элементов определяется оптимальный вариант или 
по стоимости, или благодаря наличию аналогичных устройств на 
данном производстве и т.п.

Во многих случаях, помимо системы автоматической стабилиза
ции, необходимо обеспечивать технологический объект приборами 
контроля. Тогда в задании дополнительно указывается вид контроля 
(непрерывный, периодический, по вызову), форма представления 
информации (показания текущего отсчета, регистрация, сигнализа
ция) и место установки вторичного прибора.

При выборе исполнительных устройств необходимо тщательно 
проверить согласование их с объектом по типу воздействия, мощно
сти, диапазону сигнала, скоростям и возможным динамическим на
грузкам (прочности, надежности).

Разработка датчика может быть самостоятельной темой диплом
ного проекта. В этом случае описываются физические основы рабо
ты чувствительного элемента датчика; проводится анализ точности, 
рассчитывается диапазон измерения, проверяется линейность стати
ческой характеристики, составляется динамическая модель датчика, 
разрабатывается конструкция и определяется способ установки дат
чика на объекте.

Анализ сложной системы. Объектами исследования, представ
ляемыми как сложная система, могут служить:

■ системы управления технологическими процессами;
■ системы управления автоматизированными поточными ли

ниями;
■ комплексы контрольно-измерительного оборудования, управ

ляемые от ПЭВМ;
■ комплексы сервисного оборудования, используемые для диаг

ностики и локализации неисправностей.
Предметами разработки и исследования в этом случае являются 

как материальная, так и структурно-алгоритмические части.
В первом случае дипломный проект содержит:
• разработку и обоснование структурной схемы системы;
• расчет состава системы, выбор основных и вспомогательных 

элементов, подсистем;
• анализ взаимодействия между элементами системы; согласова

ние информационных и управляющих сигналов, построение и 
оптимизация циклограмм;
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• энергетическое и конструктивное согласование элементов и 
узлов системы;

• расчет помехоустойчивости и выбор мер обеспечения требуе
мой достоверности передаваемой информации;

• разработка модели функционирования сложной системы;
• расчет пропускной способности элементов системы.
При разработке структурно-алгоритмической части дипломный 

проект может иметь следующее содержание:
■ анализ эффективности алгоритма с точки зрения достижения 

поставленной цели;
■ расчет объема памяти, быстродействия работы программы;
■ разработка и реализация в виде программы алгоритмов диаг

ностики и локализации неисправностей;
■ анализ сходимости вычислительного процесса;
■ анализ точности решения задачи;
■ разработка метода контроля функционирования алгоритма и 

обоснование тестовых задач.
Экспериментальная часть проектов при анализе сложных систем 

посвящается отладке программ для рабочей ПЭВМ. В этом случае 
разрабатывается план эксперимента, обосновываются методы и точ
ки контроля, облегчающие процедуру отладки системы, устанавли
ваются границы измерения параметров, начальных и граничных ус
ловий, а также определяется необходимое количество опытов.

11 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Графический материал дипломной работы (проекта) содержит 
иллюстрации, приводимые на листах формата А1, вывешиваемые 
перед Государственной аттестационной комиссией в процессе за
щиты. Иллюстрации оформляются в виде рисунков, блок-схем, функ
циональных схем, электронных схем, чертежей и т.д. Причем рисун
ки, блок-схемы и функциональные схемы выполняются в произволь
ной форме, и в этом случае допускается отсутствие на поле листа уг
лового штампа, однако каждый лист должен иметь название. Элек
тронные схемы и чертежи выполняются строго по правилам ЕСКД.

Примеры оформления подобных иллюстраций приведены в прил.
Ф, X, Ц.

Иллюстрации, приводимые на листах, служат для пояснения или 
дополнения излагаемого в дипломной записке текста. Поэтому их
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необходимость должна определяться жесткой связью с текстом за
писки, т.е. изъятие иллюстрации должно сопровождаться ухудшени
ем информативности материала, излагаемого студентом при защите.

Требования, предъявляемые к иллюстративному материалу:
-  не описанные в тексте записки детали на чертежах, рисунках и 

схемах приводятся в упрощенном виде или даже не приводятся со
всем;

-  функциональные зависимости, не описанные в тесте диплом
ной записки, на поле иллюстрации не приводятся;

-  чертежи деталей и узлов рекомендуется выполнять в одной 
или в двух проекциях;

-  необходимые для пояснения текста мелкие детали, показанные 
на разрезе конструкции, приводятся в стороне от него;

-  координатные оси на графических зависимостях выполняются 
одинарной линией без излишней прорисовки шкал, без обозначения 
стрелок на концах координатных осей, если на них есть числовые 
обозначения масштаба шкал, и наоборот, если на осях нет числовых 
значений, то на их концах ставятся стрелки, причем в первом случае 
на графике вычерчивается сетка (прил. К);

-  площадь координатной сетки должна максимально соответст
вовать площади, занимаемой функциональными зависимостями, т.е. 
ненужную часть сетки необходимо удалить путем устранения не
нужной части изображения с помощью разрывов;

-  диаметр характерных точек на иллюстрации не должен пре
вышать 1 , 5 - 2  мм , причем через их площадь не должны проходить 
другие линии, приводимые в иллюстрации;

-  размеры штриховых линий рисунков должны быть равны 
0,1 мм, а контурных -  0,25±0,30 мм при степени уменьшения 1/1 
(табл. 1).

Таблица 1 -  Размеры штриховых и контурных линий

Степень уменьшения Размер контурных 
линий, мм

Размер штриховых 
линий, мм

1/1 0,25-0,30 ОД
4/5 и 3/4 0,35-0,40 0,15
2/3 и 1/2 0,45-0,60 0,20
2/5 и 1/3 0,70-0,90 0,25-0,30

1/4 1,0-1,2 0,30-0,40
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Для обозначения функциональных зависимостей, деталей или 
схем используют цифровые обозначения. Цифры в этом случае пи
шутся в конце линии-выноски, а в ее начале ставится точка.

Требования к линиям-выноскам:
-  запрещается их пересечение надписей и между собой;
-  не допускается параллельное расположение линий-выносок и 

линий штриховки;
-  не рекомендуется пересечение размерных линий и элементов 

изображения, к которым не относится линия-выноска.
Арабские цифры на линиях выносках иллюстрации следуют без 

пропусков и повторений и по часовой стрелке, если они в совокуп
ности образуют фигуру, подобную кругу, и по горизонтали слева 
направо, если они располагаются по горизонтали, а если цифры рас
полагаются по вертикали, то сверху вниз. Следует отметить, что ес
ли по принципиальным соображениям не удается выдержать пра
вильное расположение цифр, то допускается отклонение от вышеиз
ложенных правил. Например, когда после общего чертежа следуют 
чертежи, в которых сохраняется та же нумерация, что и в общем чер
теже.

При оформлении чертежей и схем следует руководствоваться 
ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-68, ГОСТ 2.304-68 и др.

Фотографии, представленные в дипломной работе, должны быть 
контрастными, без царапин и помарок.

Для качественного представления материала дипломного проекта 
или дипломной работы рекомендуется использовать при защите не 
менее 8 листов.

Ввиду значительного различия задач, решаемых в дипломной ра
боте и дипломном проекте, приведем примерный порядок следова
ния листов и их тематику.

11.1 Дипломная работа

Лист № 1. Излагается уровень развития науки и техники в облас
ти проводимых исследований теоретического или эксперименталь
ного характера и осуществляется постановка конкретной задачи, ре
шаемой в дипломной работе. Практическая реализация заключается 
в приведении двух-трех примеров (количество примеров определя
ется площадью листа и сложностью приводимых примеров) совре
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менного решения задач, аналогичных задаче, решаемой в дипломной 
работе, и в конце листа приводится схематическая модель решаемой 
задачи.

Лист № 2. Этот лист может быть выполнен в двух вариантах. В 
случае экспериментальной работы приводятся методы, способы, 
устройства, которые используются для обработки материала, приго
товления исходных образцов и измерения их параметров и характе
ристик. Здесь же можно приводить формулы, по которым осуществ
ляется расчет параметров. При выполнении теоретической работы 
приводятся физическая модель задачи, ее обоснование и степень со
ответствия с известными моделями в изучаемой области науки и тех
ники.

Лист № 3. Представляется аналитическое описание физической 
модели, причем оно должно быть настолько подробным, чтобы чле
ны Государственной аттестационной комиссии могли без затрудне
ния понимать излагаемый на этом листе материал. При большом 
объеме аналитического описания модели ее можно описывать на не
скольких листах. При этом каждый последующий лист должен иметь 
название ПРОДОЛЖЕНИЕ

Лист № 4. Приводятся результаты экспериментального или чис
ленного исследований, подтверждающие ее достоверность и соот
ветствие результатам, опубликованным в литературе. При большом 
объеме результатов исследований их можно описывать на несколь
ких листах. При этом каждый последующий лист должен иметь на
звание ПРОДОЛЖЕНИЕ

Лист № 5. Описываются расчеты погрешности физико-матема
тических моделей, методов оценок, экспериментальных результатов. 
Результаты расчета приводятся в конкретном числовом выражении.

Лист № 6. Приводится алгоритм программного обеспечения и 
некоторые важные фрагменты (например, изображения окон мони
тора), позволяющие более полно оценить сложность компьютерных 
вычислений. При большом объеме описания программного обеспе
чения его можно описывать на нескольких листах. При этом каждый 
последующий лист должен иметь название ПРОДОЛЖЕНИЕ

Лист № 7. Представляется информация о технико-экономической 
эффективности решаемой в дипломной работе задачи.

Лист № 8. Описываются способы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.
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11.2 Дипломный проект

Лист № 1. Излагается уровень развития конструкторско-техно
логических разработок в области проводимых исследований и осу
ществляется постановка конкретной задачи, решаемой в дипломном 
проекте. Практическая реализация заключается в приведении двух
трех примеров (количество примеров определяется площадью листа 
и сложностью приводимых примеров) современного решения задач, 
аналогичных задаче, решаемой в дипломном проекте, и в конце лис
та приводится схематическая модель конструкции устройства или 
технологического процесса, разрабатываемых в дипломном проекте.

Лист № 2. На этом листе могут быть представлены блок-схема, 
функциональная схема устройства, технологического процесса или 
принципиальной электронной схемы с описанием параметров, ре
жимов или элементов схем, с помощью которых показываются спо
собы и направление решения задачи, ее обоснование, степень соот
ветствия с известными разработками в изучаемой конструкторско- 
технологической области.

Лист № 3. Здесь приводятся принципиальная электронная схема 
устройства, численные расчеты элементов его конструкции или ре
жимов технологического процесса, включая расчеты погрешности, 
результаты которых используются при разработке конструкции уст
ройства или операций технологического процесса.

Следует отметить, что при малом объеме результатов исследова
ний материалы второго и третьего листов могут быть объединены, и 
наоборот, при большом объеме материал исследований можно опи
сывать на нескольких листах. Тогда каждый последующий лист 
должен иметь название ПРОДОЛЖЕНИЕ

Лист № 4. Приводятся сборочный чертеж конструкции устройст
ва или порядок операций технологического процесса с указанием 
параметров их режимов.

Лист № 5. Представляются чертежи оригинальных деталей кон
струкции устройства или результаты экспериментального или чис
ленного исследований режимов оригинальных технологических опе
раций, выражаемые в виде графических зависимостей и таблиц, под
тверждающие достоверность результатов решений задачи, постав
ленной в дипломном проекте, и их соответствие результатам, опуб
ликованным в литературе.
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Не допускается приводить конструкции стандартных элементов, 
используемых в устройстве, или стандартные зависимости и расчеты 
широко известных режимов технологических операций. Описывае
мые расчеты должны сопровождаться расчетами погрешности, мето
дика которых приводится на отдельном листе.

При большом объеме результатов исследований их можно опи
сывать на нескольких листах. При этом каждый последующий лист 
должен иметь название ПРОДОЛЖЕНИЕ

Лист № 6. Приводятся алгоритм программного обеспечения и 
некоторые важные фрагменты (например, изображения окон мони
тора), позволяющие более полно оценить сложность компьютерных 
вычислений. При большом объеме описания программного обеспе
чения его можно описывать на нескольких листах. При этом каждый 
последующий лист должен иметь название ПРОДОЛЖЕНИЕ

Лист №7. Представляется информация о технико-экономической 
эффективности решаемой в дипломной работе задачи.

Лист №8. Описываются способы обеспечения безопасности жиз
недеятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном учебно-методическом пособии отражены основные ас
пекты выполнения дипломных проектов и дипломных работ по кон
структорско-технологическим специальностям, отличающихся ши
роким диапазоном научно-технических исследований.

Таким образом, можно ожидать, что данное учебно-методическое 
пособие может существенно сократить время подготовки студента к 
защите дипломного проекта или дипломной работы и повысить ка
чество выполняемой работы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки РФ, Администрации Самарской области и Американского 
фонда гражданских исследований и развития (CRDF Project SA-014- 
02) в рамках российско-американской программы “Фундаменталь
ные исследования и высшее образование” (BRHE).
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Приложение А

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»

Кафедра «Микроэлектроника» “УТВЕРЖДАЮ”
заведующий кафедрой

___________________/Матюнин С А./
“20” сентября 2006г.

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Студенту 566 группы Болотину Юрию Владимировичу
1Лема проекта: Лабораторный стенд для исследования систем 

автоматического управления технологическими процессами утвер
ждена приказом по университету № 34 от “30” сентября 2005 г.

2. Задание на дипломный проект:
2Л. Назначение: стенд предназначен для исследования элемен

тов и систем автоматического регулирования, а также их 
программного обеспечения при выполнении лабораторных 
работ и курсовых проектов по специализации 210201Л 0.

2.2. Состав: промышленный контроллер ContrLogix с модулями 
ввода-вывода, макет конвейера с асинхронным приводом 
110 В, 50 Гц, поворотный стол с позиционированием на 12 
деталей, робот-перекладчик на транспортерную ленту с 
электромагнитным захватом, датчик положения транспор
терной ленты и датчик положения детали в конечной точке 
транспортерной ленты, робот-перекладчик на сборочную 
площадку с электромагнитным захватом, двухкоординатный 
привод сборочной площадки, кнопочные органы управления 
работой конвейера, индикаторы состояния органов механи
зации, блок электроники стенда, персональный компьютер, 
программная среда RSLogix 5000.

2.3. Исходные данные: схема электрическая принципиальная, 
техническая документация на ContrLogix и RSLogix 5000.

64



2.4. Техническое задание.
2.4.1. Технические характеристики: точность позициониро

вания деталей на поворотном столе 0,2%, масса деталей 
не более 20 г, размеры деталей о 10x15 мм; размеры 
сборочной площадки 70x100 мм, обмен данными кон
троллера ContrLogix с персональным компьютером по 
COM-порту, напряжение питания стенда -220В, 50 Гц.

2.4.2. Метрологические требования: точность позициониро
вания деталей на сборочной площадке не хуже 0,5 мм.

2.4.3. Условия эксплуатации: лабораторные, вибрации и 
электромагнитные воздействия отсутствуют, одиноч
ные удары 0,5g, наработка на отказ 1000 ч.

2.5. Эргономические требования: в соответствии с требования
ми к панелям операторов управления технологическими про
цессами по ГОСТ.

2.6. Экономические требования и исходные данные: произ
водство единичное, определить стоимость проектно
конструкторских работ и стоимость изготовления стенда, 
произвести оценку технического уровня стенда, технико
экономическое обоснование частных технических решений.

2.7. Требования БЖД: в конструкции стенда предусмотреть и 
разработать элементы аварийного отключения и автоматику 
защиты персонала при его нахождении в зоне действия робо- 
тов-перекладчиков.

2.8. Спец. тема: разработать прикладное программное обеспече
ние для ПЛК ContrLogix и методику проведения лаборатор
ных работ.

2.9. Схематические расчеты: рассчитать схему электрическую 
принципиальную ШИМ-модулятора и усилителя мощности 
для управления асинхронным двигателем

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке в пояснитель
ной записке дипломного проекта:

3.1. Разработка структурной схемы стенда и функциональной 
схемы блока электроники.

3.2. Разработка алгоритма и программы управления стендом.
3.3. Обоснование и выбор исполнительных органов, датчиков, 

элементной базы блока электроники.
3.4. Разработка конструкции стенда, разработка механической 

части стенда, выбор материалов и защитных покрытий.
3.5. Разработка блока электроники.
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3.6. Поверочный расчет схемы электрической принципиальной, 
расчет надежности блока электроники, определение тепло
вых режимов работы электрорадиоэлементов.

3.7. Эргономические проработки.
3.8. Разработка инструкции по эксплуатации и методики прове

дения лабораторных работ.
4. Перечень графического материала дипломного проекта:
4.1. Структурная схема стенда -  1 лист А1.
4.2. Временные диаграммы, поясняющие алгоритм работы стенда 

-  1 лист А1.
4.3. Функциональная схема блока электроники -  1 лист А1.
4.4. Блок-схема алгоритма управления стендом -  1 лист А1.
4.5. Чертеж общего вида стенда -  1 лист А1.
4.6. Сборочные чертежи робота-перекладчика и транспортера -  

1 лист А1.
4.7. Сборочный чертеж блока электроники -  1 лист А1.
4.8. Схема электрическая принципиальная блока электроники -

1 лист А1.
4.9. Топология печатных плат блока электроники -  2 листа А1.
4.10. Сборочные чертежи печатных плат блока электроники -

2 листа А1.
4.11. Технико-экономические показатели стенда.
4.12. Методика проведения лабораторных работ -  1 лист А1.
4.13. Технико-экономические показатели -  1 лист А1.
5. График выполнения дипломного проекта:

№ Этапы дипломного проекта Выполнение,
%

Сроки
выполнения

Итоги
проверки

1 Сбор материала, литератур
ный и патентный поиск 10 01.09.04-

05.11.04

2

Разработка структурной схе
мы стенда и функциональной 
схемы блока электроники. 
Разработка алгоритма и про
граммы управления стендом

10 15.10.04

3
Выбор исполнительных орга
нов, датчиков, элементной ба
зы блока электроники

10 20.11.04

4

Разработка конструкции стен
да, разработка механической 
части стенда, выбор материа
лов и защитных покрытий. 
Эргономические проработки

25 1.12.04
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5

Разработка блока электрони
ки. Поверочный расчет схемы 
электрической принципиаль
ной, расчет надежность блока 
электроники, определение те
пловых режимов работы элек
трорадиоэлементов. Разработ
ка инструкции по эксплуата
ции и методики проведения 
лабораторных работ

25 20.12.04

6
Оформление пояснительной 
записки и графического мате
риала

20 31.12.04

7 Подготовка доклада, предва
рительная защита 5 15.01.05

6. Консультанты:

а) по вопросам экономики 
и организации произ
водства

б) по вопросам экологии 
и безопасности жизне
деятельности

в) по вопросам схемотех
ники

г) по вопросам технологии 
изготовления РЭС

д) по вопросам конструи
рования РЭС

7. Срок представления на кафедру законченной работы:
« 15.01.2006»

8. Дата выдачи задания:
«01.09.2005»

9. Руководитель работы ________________/ /

10. Задание принял
к исполнению / /

---------------------------------- Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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Приложение Б

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»

Кафедра «Микроэлектроника» “УТВЕРЖДАЮ”
заведующий кафедрой

________________/Матюнин С.А./
“20” сентября 2006 г.

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

Студенту: Грак Александру Николаевичу, группа 565
1. Тема работы: Моделирование процесса взаимодействия на

правленного потока отрицательно заряженных частиц низкотемпера
турной плазмы с поверхностными молекулами фоторезиста утвер
ждена приказом по университету № 34 от “30” сентября 2005 г.

2. Задание на дипломную работу:
2Л. Назначение: физико-математическая модель предназначена 

для теоретического исследования диапазона режимов трав
ления органических материалов, приемлемых для использо
вания в конкретных технологических операциях или процес
сах, а также проверки достоверности результатов исследова
ний, полученных экспериментальным путем.

2.2. Состав: комплекс моделей взаимодействия частиц плазмы с 
молекулами органических материалов, персональный ком
пьютер, программная среда WindowsNT, TurboPascal, ваку
умная установка УВН-2М, устройство формирования низко
температурной плазмы высоковольтного типа, центрифуга, 
ситалловые подложки СТ-50, СТ-38, «Поликор».

2.3. Исходные данные: 1.Энергия заряженных частиц 1,5-ЗкэВ;
2.Рабочий газ -  кислород; 3.Исследуемый материал - фоторе
зист ФП-383; 4. Техническая документация на вакуумную 
установку и генератор плазмы
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2.4. Техническое задание:
2.4.1. Технические характеристики: погрешность модели

1 2не хуже 0,5%, степень вакуума 510" -  210" мм. рт. ст., 
скорость откачки 500 л/мин, длительность откачки 
10 мин.

2.4.2. Метрологические требования: точность позициони
рования подложек относительно сечения потока низко
температурной плазмы не хуже 5 мм, класс измери
тельных приборов не хуже 1,5.

2.4.3. Условия эксплуатации: лабораторные, вредные усло
вия труда и внешние электромагнитные воздействия 
отсутствуют.

2.5. Эргономические требования: в соответствии с требования
ми вакуумной гигиены при работе на вакуумных установках 
УВН-2М.

2.6. Экономические требования и исходные данные: произ
водство единичное, определить стоимость моделирования и 
стоимость реального процесса травления фоторезиста. Про
извести оценку технологического уровня процесса травления 
органических материалов, выполнить технико-экономиче
ское обоснования целесообразности разработки метода 
оценки скорости травления фоторезиста.

2.7. Требования БЖД: при работе с вакуумной установкой пре
дусмотреть и разработать систему аварийного отключения 
вакуумноткачивающих устройств установки при нахождении 
оператора в опасной зоне.

2.8. Спец. тема: разработать метод оценки скорости травления 
фоторезиста направленными потоками низкотемпературной 
плазмы.

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке в пояснитель
ной записке дипломной работы:

3.1. Анализ механизмов взаимодействия ионов кислорода и элек
тронов с молекулами фоторезиста.

3.2. Разработка физико-математической модели плазменного 
травления фоторезиста.

3.3. Расчет погрешности модели.
3.4. Исследование влияния параметров плазмы на скорость трав

ления фоторезиста.
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3.5. Эргономическая проработка модели.
3.6. Выдача рекомендаций на разработку технологического про

цесса плазмохимического травления фоторезиста.
3.7. Экономический расчет эффективности построения физико- 

математической модели.
4. Перечень графического материала дипломной работы:
4.1. Анализ математических моделей используемых для расчета 

скорости плазмохимического травления фоторезиста -  
1 лист А1.

4.2. Алгоритм плазмохимического травления фоторезиста -  
1 лист А1.

4.3. Физико-математическая модель -  2 листа А1.
4.4. Графики экспериментальных результатов обосновывающих 

достоверность модели -  2-3 листа А1.
4.5. Рекомендации к разработке технологического процесса - 

1-2 листа А1.
4.6. Экономическая эффективность модели -  1 лист А1.
5. Г рафик выполнения дипломной работы

№ Этапы дипломной работы Выполнение,
%

Сроки 
выполнения 

по этапам

Итоги про
верки

1
Анализ механизмов взаимо
действия частиц с органиче
скими слоями

15 20.11.04 1

2
Анализ основных свойств 
фоторезистов 10 28.11.04 2

3
Анализ математических мо
делей травления фоторези
стов

20 10.12.04 3

4
Разработка физико-матема
тической модели 25 06.01.05 4

5
Т ехнико-экономическое 
обоснование

10 15.01.05 5

6
Оформление пояснительной 
записки и графического ма
териала

31.12.05 6

7 Подготовка доклада, пред
варительная защита 5 15.01.05
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6. Консультанты:

а) по вопросам экономики 
и организации произ
водства

б) по вопросам экологии и 
безопасности жизнедея
тельности

в) по вопросам схемотех
ники

г) по вопросам технологии 
изготовления РЭС

д) по вопросам конструи
рования РЭС

ж) по вопросам метрологии

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

7. Срок представления на кафедру законченной работы:
«15.01.2006»

8. Дата выдачи задания:
«01.09.2005»

9. Руководитель работы _______________  /

10. Задание принял 
к исполнению

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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Приложение В

ПРИМЕР ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА» 

Факультет «Радиотехнический»
Кафедра «Микроэлектроника»

О Т З Ы В
на дипломный проект студента группы 565 Иноземцева М.Ю.

«Двухкоординатный датчик угловых перемещений для системы управле
ния летательным аппаратом»

Дипломный проект посвящен разработке первичного преобразователя бо
ковой ручки управления летательного аппарата, основанного на новом прин
ципе преобразования первичной информации -  спектральном взаимодействии. 
Такой подход позволяет повысить помехозащищенность и точность и снизить 
габаритно-массовые показатели датчиков перемещения.

В дипломном проекте обоснован выбор принципа первичного преобразо
вания, разработаны структурная, принципиальная схемы первичного и вто
ричного преобразователей, алгоритм их работы, произведены необходимые 
конструкторские, технологические расчеты. Рассмотрены вопросы компонов
ки, разработаны сборочные чертежи и деталировка, произведен расчет надеж
ности и тепловой расчет, рассмотрены вопросы техники безопасности и эко
номической эффективности.

Студентом Иноземцевым М.Ю самостоятельно разработана принципиаль
ная схема вторичного преобразователя датчика, при разработке конструкции 
датчика применены оригинальные решения.

Особенно следует подчеркнуть разработанную им уточненную математи
ческую модель датчика, позволившую реализовать более эффективный вари
ант канала стабилизации датчика.

Дипломный проект выполнен на 124 листе пояснительной записки и 10 
листах графического материала. По объему и содержанию проект полностью 
соответствует заданию, выполнен качественно, в срок и в соответствии с тре
бованиями ЕСКД.

По результатам дипломного проектирования Иноземцев М.Ю. заслуживает 
присвоения ему звания инженера-конструктора по специальности 210201, 
а дипломный проект -  оценки ОТЛИЧНО.

По результатам обучения в СГАУ и работы над дипломным проектом ре
комендую Иноземцева М.Ю. для поступления в аспирантуру.

Зав. кафедрой микроэлектроники, д-р техн. наук, профессор Матюнин С.А.
« » 2006 г.
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Приложение Г

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА» 

Факультет «Радиотехнический»
Кафедра «Микроэлектроника»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ
 / /

должность, подпись, Ф.И.О.

« » 2005т

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к дипломному проекту на тему

наименование темы дипломного проекта, работы

Дипломник /
подпись, ФИО.

Руководитель проекта /
подпись, ФИО.

Консультанты: /
подпись, ФИО.

по технологии /
подпись, ФИО.

по конструированию /
подпись, ФИО.

по схемотехнике /
подпись, ФИО.

по метрологии /
подпись, ФИО.

по экономике и орга
низации производства

/
подпись, ФИО.

по экологии и безопас
ности жизнедеятельно

/
подпись, ФИО.

сти
по стандартизации /

подпись, ФИО.

Рецензент /
подпись, Ф.И.О.
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Приложение Д

ПРИМЕР РЕЦЕНЗИИ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

ИНСТИТУТ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу студента Лобанова Владислава Валерьевича, 
565 группы, радиотехнического факультета

«Моделирование газового разряда для обработки 
полупроводников и диэлектриков»

Развитие современной микро- и наноэлектроники основано на 
максимальном использовании ионно-плазменных технологий. Однако 
при их практической реализации необходимо проводить дорогостоящую 
операцию по оптимизации режимов технологических операций, что пре
пятствует широкому их внедрению в производство элементов наноуров
ня. Поэтому дипломная работа студента Лобанова В.В. по разработке мо
дели и компьютерного моделирования особенностей распределения элек
трического поля в области активных электродов газоразрядного устрой
ства высоковольтного типа является весьма актуальной.

Всю дипломную работу можно разбить на 3 части: анализ литерату
ры, разработка физико-математической модели и компьютерное модели
рование распределения эквипотенциалей электрического поля в области 
катода и анода газоразрядного устройства.

В первой части работы на высоком научно-техническом уровне про
веден анализ технического задания, отечественной и зарубежной литера
туры. Именно глубокая проработка этого раздела позволила студенту 
Лобанову В.В. правильно усвоить поставленные перед ним задачи и раз
работать методику исследований.

Во второй части приведено подробное описание этапов создания фи
зико-математической модели электрического поля, описание которой от
сутствует в известной литературе и на основании этого ее можно считать 
оригинальной. Результаты численного расчета величины потенциала в 
области существования газового разряда находятся в хорошем соответст
вии с экспериментальными данными, опубликованными в центральной 
печати, что характеризует высокую степень ее достоверности.
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Большой объем теоретических исследований в области теории кон
формных отображений, выполненных автором работы, их высокое каче
ство говорят о том, что он отлично владеет знаниями в области газораз
рядной плазмы и обладает необходимыми навыками практических расче
тов реальных конструкций генераторов низкотемпературной плазмы.

В третьей части дипломной работы проведен грамотный анализ по
лученных результатов, что позволило студенту Лобанову В.В правильно 
разработать алгоритм компьютерного моделирования распределения эк
випотенциалей электрического поля в газоразрядном устройстве высоко
вольтного типа, программное обеспечение которого позволяет произво
дить расчет конкретных конструкций газоразрядных устройств.

К недостаткам следует отнести некоторую небрежность в оформле
нии графического материала.

В целом дипломная работа соответствует требованиям специально
сти 210201, а по объему и содержанию пояснительной записки и графи
ческого материала -  заданию и заслуживает оценки отлично.

Заместитель директора ИСОИ РАН,
д-р физ.-мат. наук, профессор / Н.Л. Казанский /
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Приложение Е

ПРИМЕР РЕЦЕНЗИИ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА» 

Факультет «Радиотехнический»
Кафедра «Микроэлектроника»

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломный проект студента группы 655 Балешенко М.Н. 

«Оптоэлектронный преобразователь углового перемещения в код
с автокоррекцией погрешности радиальных и торцевых биений

контролируемого вала»

Дипломный проект студента Балешенко М.Н. посвящен разработке 
оптоэлектронного первичного преобразователя углового перемещения в 
код, используемого для контроля положения чувствительных элементов 
и исполнительных органов систем управления и контроля летательных 
аппаратов.

Известно, что применение оптоэлектроники позволяет добиться вы
соких метрологических характеристик первичных преобразователей, их 
устойчивости к электромагнитным воздействиям, позволяет создавать 
помехоустойчивые каналы связи, элементы практически идеальной галь
ванической развязки измерительных, управляющих и силовых цепей. На
пример, применение в системах звездной (солнечной) ориентации кос
мических аппаратов оптоэлектронных датчиков положения объектива 
слежения, не содержащих полупровод-никовых электронных элементов, 
позволяет существенно повысить помехоустойчивость датчиков и кана
лов связи, а замена электромеханического привода объектива слежения 
системы прицеливания современных истребителей на оптические скани
рующие устройства -  резко повысить быстродействие. Поэтому тема ди
пломного проекта, ориентированная на разработку точных и стабильных 
оптоэлектронных датчиков угловых перемещений, является актуальной и 
своевременной.

В дипломном проекте студента Балешенко М.Н обоснован выбор 
принципа работы первичного преобразования, разработаны структурная, 
принципиальная схемы первичного и вторичного преобразователей, ал
горитм их работы, произведены необходимые конструкторские расчеты.
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Им рассмотрены вопросы компоновки, разработаны сборочные чертежи 
и деталировка, произведен расчет надежности, рассмотрены вопросы 
техники безопасности и экономической эффективности. При разработке 
конструкции датчика им применены оригинальные решения.

Представленный в пояснительной записке материал достаточно полно 
раскрывает тему дипломного проекта, а разработанные алгоритмы, тех
нические решения и проведенные расчеты сомнений не вызывают.

По объему и содержанию проект полностью соответствует заданию, 
выполнен, в основном, в соответствии с требованиями стандартов.

Дипломный проект выполнен на 119 страницах пояснительной запис
ки и 7 листах графического материала.

К недостаткам дипломного проекта можно отнести:
1. Отсутствие расчета схем температурной компенсации оптоэлек

тронной части датчика, работающего в сложных эксплуатационных усло
виях (от -  40 до +60 °С). Известно, что полупроводниковые оптоэлек
тронные элементы характеризуются низкой температурной стабильно
стью. Например, мощность излучения инфракрасных светодиодов снижа
ется в 2-3 раза при увеличении температуры на 100-150 °С, а температур
ный коэффициент изменения чувствительности фотодиодов -  0,1 -  0,5 
°С/град. Поэтому работоспособность датчика без схем термокомпенсации 
в широком диапазоне температур вызывает сомнения;

2. Недостаточную проработку проекта в части обоснования выбора 
типа датчика, его разрешающей способности и точности;

3. Несогласованность разрешающей способности датчика (10 двоич
ных разрядов) области его использования.

4. В дипломном проекте практически отсутствует расчет погрешно
стей датчика;

5. Отклонения от требований ЕСКД при оформлении пояснительной 
записки и графического материала. Например, отсутствуют допуски на 
габаритные размеры (сборочные чертежи), ряд размеров неуказан и др.;

6. Необоснованный выбор допусков на размеры деталей.
В целом дипломный проект соответствует специальности 210 201, а 

по объему и содержанию пояснительной записки и графического мате
риала -  заданию. Дипломный проект заслуживает оценки хорошо, а Ба
лешенко М.Н - присвоения ему квалификации инженера по специально
сти «210201».

Зав. кафедрой микроэлектроники,
д-р техн. наук, профессор / Матюнин С.А. /
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Приложение Ж

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСКИ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ
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зинов 11
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числа 17
1.4 Требования, предъявляемые к приборам контроля ок

танового числа 21
2 Обзор принципов построения октаномера. Обоснова

ние функциональной схемы 22
2.1 Разработка функциональной схемы 22
2.2 Разработка алгоритма функционирования 24
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3.5.1 Анализ элементной базы 50
3.5.2 Расчет коэффициентов нагрузки 52
3.5.3 Расчет надежности по внезапным отказам 56
3.6 Расчет элементов печатного монтажа платы преобразо

вателя напряжения 58
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3.7 Расчет элементов печатного монтажа по постоянному
току 62
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Приложение И

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

Пример 1. На рисунке 1 изображены кривые пространственного 
пропускания духкоординатного сканирующего устройства.

0.8

у=0 у=0,25

у=0,5

Рисунок 1 -  Пропускание двухкоординатного сканирующего устройства
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Пример 2. При работе управляемого фильтра в расходящихся 
(сходящихся) пучках излучения его спектральная характеристика 
пропускания изменяется -  уменьшается максимум пропускания, 
увеличиваются полоса пропускания и фон, смещается длина волны 
максимума пропускания (рисунок 2).
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0 ,1 5  0 ,2  0 ,2 5  РЯД.

д

Рисунок 2 -  Изменение спектральной характеристики СФЭ в расходящихся
(сходящихся) лучах: 

а, б -  спектральные характеристики СФЭ; в -  изменение максимума пропуска
ния СФЭ; г -  изменение минимума пропускания; д -  изменение полосы про

пускания
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Пример 3. На рисунке 3 изображен график зависимости (4.16) 
.. Ндля ряда значении

Л N

о--Mr m i
=9т А8
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-2 W

-6
-8
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-12

Рисунок 3 -  Глубина модуляции сигналов различных разрядов КФП
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Приложение К

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

С *
6

4

2

О

Рисунок 5.5 -  Погрешность термокомпенсации в функции параметра подгонки
(* - экспериментальные значения)
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Приложение J1

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

Таблица 4.2 -  Характеристики электрооптических материалов

Электрооптический
материал

Изменение

показателя преломления, 
обобщенный эл./оптич. к-т

аи ,\/В

Т емпературные 
коэффициенты

a F a F  / о  с

Ниобат лития 
L iN b03

Ап =-0,5/?V,,A’е е  33 z

Ап « -0 ,0 8 5е ’

a F  = -8 ,2 5 -1 0 ^ 1 /5

<  =5-10-3 

< = 3 ,5 - 1 0 - 3

Ниобат стронция- 
бария Bax Srl x Nb20 6

Ап = -0,5г?к~,Ее е 33 z

Ап « -0 ,0 1е ’

oF = -3 5 4 -1 0 _41 /5

< = 3 - 1 0 " 4

Титанат бария 
B aT i03

An=0,5t$r5lEz 

Апе « -0 ,0 7  

аи =-232 Л0~л\/В

<  = 11 - ю-6

а !  = 1,2 ■ 10-4п  ’
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Приложение М

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛ

Тогда спектральная характеристика пропускания узкополосного 
управляемого фильтра запишется в виде:

т'п [ х , и ] 1

Н  + D cos
4тт20а'20(1 + а с / гУ1 )

X

(4.18)

где и х =Ex d20 -  управляющее напряжение.

Длина волны максимума и полоса пропускания управляемого 
фильтра определятся из выражений:

аА 4«2o^2o(1 + af/(7l)
Т 2N  + 1

n(2N + 1)

arccos ' i - i '\D  ,

N  = 0,1,2,3...
+ 2n(N + 1)

(4.19)
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Приложение Н

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Технико-экономические расчеты при дипломном проектирова
нии: Учеб пособие для радиотехнических специальностей вузов / 
Под редакцией В. П. Гольянова. Самара, 1992. -208с.

2. Швецов Ю.Ф. Технико-экономическое обоснование разработ
ки новой радиоэлектронной аппаратуры: Метод, пособие. Самара, 
1996.-66с .

3. Разработка и оформление конструкторской документации ра
диоэлектронной аппаратуры / Под. ред. Э.Т. Романычева. -  М.: 
Радио и связь, 1989. -  448с.

4. Рекомендации по выполнению, оформлению и защите ди
пломных работ: Методические указания к дипломным работам / 
Куйбышевский государственный университет, Сост. профессор
А.Д. Ершов. Куйбышев, 1981. 24 с.

5. Варламов Р. Г. Компоновка РЭА. -  М.: Сов Радио, 1975. -352с.
6. Лыков А.В.Тепломассообмен. -  М.: Энергия, 1978. -  480с.
7. Конструирование РЭС: Учебное пособие по курсовому проек

тированию РЭС / П.Е. Молотов, А.Н. Чекмарев; Куйбышев, авиац. 
ин-т. Куйбышев, 1991. -  92с.

8. Топфер М. Микроэлектроника толстых плёнок. -  М.: МИР 
1973.-260с.

9. Теория надежности радиоэлектронных систем в примерах 
и задачах / Под. ред. Е.В. Дружинина. -  М.: Энергия, 1976. -  448с.

10. Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры. Справоч
ник / Под ред. Н.Н. Еорюнова. -  М.: Энергоиздат, 1982. -744с.

11. Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Справочник / 
Под ред. Н.Н. Еорюнова. -  М.: Энергоиздат, 1982. -  904с.

12. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники -  М.: Радио и связь, 
1985.-488с.

13. Компоновка и конструкции микроэлектронной аппаратуры / 
Под ред. Б.Ф. Высоцкого. -  М.: Радио и связь, 1982. -  208с.

14. Долин П.А. Справочник по технике безопасности -  6-е изд., 
перераб. и допол. -  М.: Энергоиздат, 1984. - 824с.
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15. Типовые нормы времени на разработку конструкторской 
документации. -М ; Экономика, 1 9 9 1 -48с.

16. ГОСТ 2689-54 Допуски и посадки размеров свыше 500 до 
10000 мм.

17. ГОСТ 3047-66 Допуски и посадки размеров менее 1 мм.
18. ГОСТ 7713-62 Допуски и посадки. Основные определения.
19. ГОСТ 8809-71 Допуски и посадки размеров менее ОД мм.
20. ГОСТ 11472-69 Допуски и посадки. Классы точности 02-09.
21. ГОСТ 11710-66 Допуски и посадки деталей из пластмасс.
22. ГОСТ 25307-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Сис

тема допусков и посадок для конических соединений.
23. ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости.

ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.
24. ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости.

ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.
25. ГОСТ 25348-82 Основные нормы взаимозаменяемости.

ЕСДП. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для
размеров свыше 3150мм.

26. ГОСТ 25349-88 Основные нормы взаимозаменяемости.
ЕСДП. Поля допусков деталей из пластмасс.

27. ГОСТ 25670-83 Основные нормы взаимозаменяемости.
Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками.

28. ГОСТ 26179-84 Основные нормы взаимозаменяемости. До
пуски размеров свыше 10000 до 40000 мм.

29. СТ СЭВ 3962-83 Основные нормы взаимозаменяемости. 
Резьба круглая. Допуски.

30. ГОСТ Р 50056-92 Основные нормы взаимозаменяемости. 
Зависимые допуски формы, расположения и координирующих раз
меров. Основные положения по применению.

31. ГОСТ 15133-77 Приборы полупроводниковые. Термины 
и определения.

32. ГОСТ 17704-72 Приборы полупроводниковые. Приемники 
лучистой энергии фотоэлектрические. Классификация и система 
обозначений.

33. ГОСТ 18577-80 Устройства термоэлектрические полупро
водниковые. Термины и определения.

34. ГОСТ 21934-83 Приемники излучения полупроводниковые 
фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и опреде
ления.
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35. ГОСТ 23769-79 Приборы электронные и устройства защит
ные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения.

36. ГОСТ 27299-87 Приборы полупроводниковые оптоэлек
тронные. Термины, определения и буквенные обозначения парамет
ров.

37. ГОСТ 4.137-85 СПКП. Приборы полупроводниковые сило
вые. Номенклатура показателей.

38. ГОСТ 4.139-85 СПКП. Преобразователи электроэнергии 
полупроводниковые. Номенклатура показателей.

39. ГОСТ 20859.1-89 Приборы полупроводниковые силовые. 
Общие технические требования.

40. ГОСТ 23900-87 Приборы полупроводниковые силовые. Га
баритные и присоединительные размеры.

41. ГОСТ 24461-80 Приборы полупроводниковые силовые. Ме
тоды измерений и испытаний.

42. ГОСТ 2.730-73 ЕСДК. Обозначения условные графические 
в схемах. Приборы полупроводниковые.

43. ГОСТ 17772-88 Приемники излучения полупроводниковые 
фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Методы измерения 
фотоэлектрических параметров и определения характеристик.

44. ГОСТ 18472-88 Приборы полупроводниковые. Основные 
размеры.

45. ГОСТ 28578-90 Приборы полупроводниковые. Механиче
ские и климатические испытания.

46. ГОСТ Р 50471-93 Излучатели полупроводниковые. Метод 
измерения угла излучения.

47. ГОСТ 23070-78 Анализ и оптимизация на ЭВМ радиоэлек
тронных схем. Термины и определения.

48. ГОСТ Р 51676-2000 Конструкции несущие базовые радио
электронных средств. Термины и определения.

49. ГОСТ 22719-77 Микровыключатели и микропереключатели. 
Термины и определения.

50. ГОСТ 25529-82 Диоды полупроводниковые. Термины, оп
ределения и буквенные обозначения.

51. ГОСТ 17465-80 Диоды полупроводниковые. Основные па
раметры.

52. ГОСТ 18986.0-74 Диоды полупроводниковые. Методы из
мерения электрических параметров. Общие положения.
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53. ГОСТ 18986.1-73 Диоды полупроводниковые. Метод изме
рения постоянного обратного тока.

54. ГОСТ 18986.3-73 Диоды полупроводниковые. Методы из
мерения постоянного прямого напряжения и постоянного перемен
ного тока.

55. ГОСТ 18986.7-73 Диоды полупроводниковые. Методы из
мерения эффективного времени жизни неравновесных носителей за
ряда.

56. ГОСТ 18986.12-74 Диоды полупроводниковые туннельные. 
Метод измерения отрицательной проводимости перехода.

57. ГОСТ 18986.13-74 Диоды полупроводниковые туннельные. 
Методы измерения пикового тока, тока впадины, пикового напряже
ния, напряжения впадины, напряжения раствора.

58. ГОСТ 18986.14-85 Диоды полупроводниковые. Методы из
мерения дифференциального и динамического сопротивления.

59. ГОСТ 29209-91 Приборы полупроводниковые. Дискретные 
приборы и интегральные схемы. Часть 2. Выпрямительные диоды.

60. ГОСТ 29210-91 Приборы полупроводниковые. Дискретные 
приборы и интегральные схемы. Часть 3. Сигнальные диоды (вклю
чая непереключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения.

61. ГОСТ 19095-73 Транзисторы полевые. Термины, определе
ния и буквенные обозначения параметров.

62. ГОСТ 20003-74 Транзисторы биполярные. Термины, опре
деления и буквенные обозначения параметров.

63. ГОСТ 20332-84 Тиристоры. Термины, определения и бук
венные обозначения параметров.

64. ГОСТ 20406-75 Платы печатные. Термины и определения.
65. ГОСТ 20935-91 Криоэлектроника. Термины и определения.
66. ГОСТ 21414-75 Резисторы. Термины и определения.
67. ГОСТ 21415-75 Конденсаторы. Термины и определения.
68. ГОСТ 19480-89 Микросхемы интегральные. Термины, оп

ределения и буквенные обозначения параметров.
69. ГОСТ 17021-88 Микросхемы интегральные. Термины и оп

ределения.
70. ГОСТ 4.465-87 СПКП. Микросхемы интегральные. Но

менклатура показателей.
71. ГОСТ 17230-71 Микросхемы интегральные. Ряд питающих 

напряжений.
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72. ГОСТ 17447-72 Микросхемы интегральные для цифровых 
вычислительных машин и устройств дискретной автоматики. Основ
ные параметры.

73. ГОСТ 17467-88 Микросхемы интегральные. Основные раз
меры.

74. ГОСТ 18683.0-83 Микросхемы интегральные цифровые.
Общие требования при измерении электрических параметров.

75. ГОСТ 18683.1-83 Микросхемы интегральные цифровые.
Методы измерения статических электрических параметров.

76. ГОСТ 18683.2-83 Микросхемы интегральные цифровые.
Методы измерения динамических электрических параметров.

77. ГОСТ 18725-83 Микросхемы интегральные. Общие техни
ческие условия.

78. ГОСТ 19799-74 Микросхемы интегральные аналоговые. 
Методы измерения электрических параметров и определения харак
теристик.

79. ГОСТ 23622-79 Элементы логических интегральных микро
схем. Основные параметры.

80. ГОСТ 24459-80 Микросхемы интегральные запоминающих 
устройств и элементов запоминающих устройств.

81. ГОСТ 24460-80 Микросхемы интегральных цифровых уст
ройств. Основные параметры.

82. ГОСТ 24613.0-81 Микросхемы интегральные оптоэлек
тронные и оптопары. Общие положения при измерении электриче
ских параметров.
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Приложение П

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 71-84 Библиографическое описание документов. Общие 
требования и правила составления.

С 2000 года внесено изменение №1 -  Новый стандарт на описа
ние. ГОСТ 7.80 -  2000. Библиографическая запись. Заголовок. Об
щие требования и правила описания. Разработан Российской книж
ной палатой и Государственной Российской библиотекой.

Учебно-методическая и научно-техническая литература

Варианты написания изданий:
Вариант написания справочников

Радиационно-надежностные характеристики изделий электрон
ной техники в экстремальных условиях эксплуатации / Ред. Ю.Н. 
Торгашов. -  М.: Мир, 1998. -  260с.

Справочник по инфракрасной технике / Ред. У. Вольф, Г. Цисис. 
В 4-х томах. -  М.: Мир, 1998. - Т.2. -347с.

Вариант написания издания с одним автором
Мовчан, К.Н. Технология изготовления полупроводниковых при

боров / К.Н. Мовчан. -  СПб.: Наука, 2005. -  668 с.
Вариант написания издания с переводным изданием

Бродал, А. Автоматизация систем управления технологическими 
процессами: Системные данные о контроллерах и программном 
обеспечении: Пер. с англ. / А. Бродал. -  М.: Мир., 2004. -  86 с.

Аш, Ж. Датчики измерительных систем: в двух книгах, кн.1: Пер. 
с франц./Ж. Аш. -М.: Мир, 1992. - 424 с.

Вариант написания монографии с переизданием
Бейер, В.А. Краткое пособие по компьютерной оптике. -  3-е изд., 

испр. и доп. / В.А. Бейер. -  М.: Мир, 2004. -  234 с.
Вариант написания издания с 2-мя авторами

Гальперин, Ю.М. Введение в нанотехнологии / Ю.М. Гальперин, 
П.П. Лазарев; Ред. О.Г. Газенко. -  М.: Наука, 2001. -  302 с.
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Вариант написания издания более 2-х авторов
Бесядовский, Р.А. Справочное руководство для радиобиологов /  

Р.А. Бесядовский, К.В. Иванов, А.К. Козюра и др. -  М.: Атомиздат, 
2004. -  128 с.

Иностранные издания пишутся так же
Если издание издано в АН, АМН или других институтах (и это 

указано на титульном листе), то добавляется (но это не обязательно):
... 2003. -  161 с. -  (Акад. мед. наук РФ).

Статьи из научно-технических сборников и журналов: 

НАПИСАНИЕ ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ

Вариант написания с одним номером
Махнева, Н.В. Основные уравнения теории механических зацеп

лений / Н.В. Махнева, Л.Б. Белоусова // Электронная промышлен
ность. -  2002. -  № 4. -  С. 1-2.

Вариант написания с томом и номером
Брагин, В.Б. Сравнительная оценка способов лечения вывихов 

ключицы / В.Б. Брагин, Ю.А. Безверков // Оптический журнал. -  
2002.- Т .  161, № 4.-С . 35-40.

Вместо тома может быть выпуск -  Вып., а также приложение -  
Прил.

Генкин, А.М. Влияние длительной работы и температуры на спек
тры карбид-кремниевых светодиодов, работающих в режиме электри
ческого пробоя / А.М. Генкин, В.К. Генкина, Л.П. Гермаш и др. 
// Журнал технической физики. -  1999. -  Т.69. -  Вып. 10. -  С. 69-76.

Вариант написания иностранных журналов
...// Eancet. -  2002. -  Vol. 357, N 9287. -  P. 1344-1349.

В иностранных журналах том обозначается Vol (англ.), Bd (тур), 
Ап (франц.), Jg (нем.); номер- N  лат.), Н (нем.); страницы Р (англ.), 
S (нем.).
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Названия иностранных журналов пишутся без предлогов, приня
тые сокращения журналов иностранной периодики указаны в List o f 
Journal Index Medicus, который издается ежегодно.

Bit-rate transparent wdm optical communication system with remodu- 
lators: Patent 5938309 USA, МПК6Н 04 J 14/02 /Taylor M. G.; Ciena 
Corp- №08/820670. -  1999: 357/124.

Вариант написания выписки из сборника
Цапко, В.Г. Предупредительный и текущий санитарный надзор за 

соблюдением вакуумной гигиены на предприятиях полупроводнико
вой электроники / В.Г. Цапко // Наукова думка -  Киев, 2001. -  Вып. 17. 
- С .  61-68.

Вариант написания описания сборника
Современные проблемы микроэлектроники: Сб. ст. / под ред.

B.А. Энгельгардта. -  М.: Изд-во иностр. лит., 1961. -  476 с.

Варианты написания трудов
Автор. Название статьи / Авторы (полностью) // Тр. ВМедА. -  JL: 

Б.и., 1984.- Т .  214.-С . 1-16.
Автор. Название статьи / Авторы (полностью) // Повреждения ор

гана зрения. -  JL: Б.и., 1984. -  С. 1-16.
Первый вариант более приемлем.

Вариант написания тезисов из сборника
Автор. Название / Авторы (полностью): Тез. докл. 59-й студенче

ской науч. конф. Астрахан. мед. ин-та. -  Астрахань, 1974. -  С. 61-64.

Матюнин, С.А. Способ температурной стабилизации характери
стик элементов ОЭУ автоматики и вычислительной техники /
C.А. Матюнин: Тез. докл Республ. научн. техн. конф. «Современные 
системы автоматического управления и их элементы». -  Ереван, 
1981. -  С.70-71.

Матюнин, С.А. Принципы построения многокомпонентных оп- 
тронных систем спектрального взаимодействия / С.А. Матюнин // 
Прикладные математические задачи в машиностроении и экономике. 
Ч.З: сб. докл. научн. практ. конф. -  СамГУ, СГАУ, СГЭА, 2001- 
С.43-47.
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Депонированные рукописи
Зяблицкий, А.И. Информационно-поисковый алгоритм статисти

ческого распознавания образов,- Днепропетровск,!977. - 7с,- Руко
пись представлена Днепропетровским ун-том. Деп. в ВИНИТИ 26 
авг. 2004, № 5461-04.

Авторские свидетельства и патенты
А.с. 851437 СССР, G 08 С 9/06. Фотоэлектрический преобразова

тель перемещения в код. / Н.Е. Конюхов, А.А. Плют, С.А. Матюнин. 
№ 2844116; опубл. в Б.И. -1981, №28.

А. с. 1776984 СССР, G 01 В 7/30. Устройство для определения 
угловых качаний ротора электродвигателя / Л.Б. Напираев, В.В. Цей- 
ковец; опубл. в Б.И. -1992, № 43.

Патент на изобретение №2112956 RU. Оптоэлектронное устрой
ство идентификации и дефектоскопии / Б.В. Скворцов, Н.Е. Коню
хов, С.А. Матюнин и др. Заявка № 9710199Е Зарегистрирован 
10.02.98.
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Приложение Р

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ
Ф

ор
м

ат

8осо 1 Обозначение Наименование Кол Прим

Общая документация

АА' СГАУ.421142.001 ПЗ Пояснительная записка

А1 СГАУ.469311.001 Э1 Октаномер

Функциональная схема 1

А1 СГАУ.432113.001 ЭЗ Октаномер. Схема

электрическая принципиал.

А1 СГАУ.469311.001.Э4 Октаномер. Схема

электрическая соединени й 1

А1 СГАУ.421142.001 Технико-экономические

показатели

Документация по

сборочным единицам

А2 СГАУ.469453.001 СБ Плата т аймеров

Сборочный чертеж

Документация по

деталям

А2 СГАУ.754720.001 ПП Плата печатная

СГАУ.421142.001 ТП
Изи Лист N° докум Подп Дата

Разраб Борисов 09.02.01

Разработка и исследование 
переносного октаномера

Лит Лист Листов
Проверил Матюнин У 1

СГАУ гр. 567Н. контр.
Утв.
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Приложение С

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Поз.
обознач Наименование Ко

п. Примечание

Конденсаторы

С1,СЗ К50-6-20 мкФ х 16В ОЖО.464.030. ТУ 2

С2,С11 КМ5 - 1 0  нФ ОЖО. 640.030. ТУ 2

С 4,С 5,С Ь I КМ5 -4 ,7  нФ ОЖО. 640.030. ТУ 3

06,С7.СП) КМ5 -1 0 0  нФ ОЖО. 640.030. ТУ 3

С8,С9 К50-6-50 мкФ х 16В ОЖО.464.030. ТУ 2

С11.СИ ? КМ5 - 10 пФ ОЖО. 640.030. ТУ 2

DD1-DD3 Микросхема К1006ВИ1 6К0.348.289.ТУЗ 3

DD4 PIC17C44 1 фирма Microchip

Резисторы ОЖО.467.093.ТУ

R2.R12M? 02-33-0 ,126-100  кОм +10%

R19.R21 02-33-0,125 -100 кОм +10%

R3.R5 02-33-0,125 -200 кОм +10%

R4MR7 02-33-0 ,125-10  кОм +10%

R15-R17 02-33-0 ,125-10  кОм +10%

R8 02-33-0,125 -47 кОм +10%

R9 02-33-0,125 -51 кОм +10%

R10 02-33-0,125 -27 кОм +10%

СГАУ 469453.001 ПЭ
Изм Лист № докум Подп Дата

Разраб Борисов

Датчик
емкостной

Лит Лист Листов
Провер Матюнин 1 2

СГАУ гр. 567Н. конт
Утв
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Окончание прил. С

Поз.
обознач Наименование К

ол
.

Примечание

R11 C2-33-0,125 -30 кОм +10%

R13,R20 02-33-0,125 -20 кОм +10%

R14,R22 02-33-0 ,125-100  Ом +10%

R23,R24 02-33-0 ,125-1  кОм +10%

R25 02-33-0 ,25- 510 О м +10%

VD1-4 Блок выпрямительный КЦ 1302 Г

VD5-VD24 Диоды КД522А аАО.336.260 ТУ

VT1,VT2 Транзисторы КТ3102А аАО.336.122 ТУ

X1,X2 Соединители СНП-4-4 ГЕО.364.126 ТУ

X3 Соединитель СНБ-2 ГЕО.353.226 ТУ

X4,X5 Соединители СНП-34-46 ГЕО.356.236 ТУ

СГАУ.469453.001 ПЭ
Лист

2Изм Лист № докум Подп Дата
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Приложение Т

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ 
К СБОРОЧНОМУ ЧЕРТЕЖУ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Ф
ор

м
ат

8
Осо 1 Обозначение Наименование Кол Прим

Документация

А2> СГАУ.469453.001 СБ Сборочный чертеж

Детали

А2> 1 СГАУ. 754720.001 ПП Печатная плата

Прочие изделия

Конденсаторы

2 КМ5 -100 нФ ОЖ0.640.030.ТУ 2 С7,С8

3 КМ5 -4 ,7 нФ ОЖ0.640.030.ТУ1 С5

4 tС1006ВИ1 6К0.348.289.ТУ.32 DD1.DD2

/}езисторы ОЖО.467.093Л У
5 02-33-0,125 -10 кОм +10% 1 R4

6 С2-33-0,125 -200 кОм +10% 2 R5,R6

7 С2-33-0,125-100 кОм +10% 1 R7

8 С2-33-0,125-10 кОм +10% 1 R8

СГАУ.469453.001
Изм Лист № до  кум Подл Дата

Разрэб Борисов 09.02.СХ

Плата таймеров

Лит Лист Листов
Проверил Матюнин У 1

СГАУ гр. 567Н. контр.
Утв.
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Приложение У

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Обознач.
провода Откуда идет Куда несет Данные

провода Примечание

1 A6-RD Х4-1 МГШВ-0,2

2 A6-WR Х4-2 МГШВ-0,2

3 Аб-Общий Х4-3 МГШВ-0,2

1 А6-Х6-1 А5-Доч МГШВ-0,2

2 А6-Х6-2 А 5-Дтемп МГШВ-0,2

3 А6-Х6-3 А5-+14В МГШВ-0,2

4 А6-Х6-4 А5-Земля МГШВ-0,2

1 А6-1 А8-1 МГШВ-0,2

2 А 5-2 А8-2 МГШВ-0,2

3 А 6-3 А8-3 МГШВ-0,2

4 А6-4 А8-4 МГШВ-0,2

5 А6-5 А8-5 МГШВ-0,2

6 А6-+5Впу А8-+5Впу МГШВ-0,2

1 Аб-Общий А7-Общий МГШВ-0,2

2 А6-+Епит А7-+Епит МГШВ-0,2

3 A6-LED A7-LED МГШВ-0,2

СГАУ.469311.001 ТЭ4
Изм Лист № докум Подп Дата

Разраб Борисов 09.02.OC>

Октаномер 
Таблица соединений

Лит Лист Листов
Проверил Матюнин у\ 1

СГАУ г р .  567Н. контр.
Утв.
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Приложение Ф

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

30 L00SSP69P AVJO

DD2

DD1

10 , 5 ‘

1 * Размеры для справок
2 Позиционные обозначения элементов указаны 

согласно СГАУ 469453.001 ЭЗ
3 Установку элементов производить по 

ОСТ4.010.030-81
4 Паять припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76
5 Плату покрыть двумя слоями эмали ХВ-113Т 

по ГОСТ 10144-62
6 Остальные технические требования по 

ОСТ4.Г0.070.015

СГАУ. 469453.001 СБ
Изм \Лисп № докум П лат а т аймеров  

Сборочный чертеж

Лит Массе Мвсш<па1

Лист I Листов

СГАУ гр. 567
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Окончание прил. Ф

ии т о и ш  AVJO

4S*.12

<>-ч> Ъ

&
>

А

Вид А

ч

о  о

о  о О О

1 Плату изготовить по 3 классу точности
2 Шаг координатной сетки 1,25 мм
3 Установку элементов производить со стороны 

противоположной надписи
4 Проводники условно обозначенные сплошными 

линиями выполнять по 0,3 мм
5 Минимальное расстояние между двумя 

проводниками 0,8 мм
6 Покрытие проводящего рисунка 

ПОС-61 ГОСТ 21931-76

Условное
обозначеш
om eepcm ui

Д иам ет рь
вт вврст ш
IMM

Д иам ет рь  
1ренковок , 
мм

Наличие 
металлизащ 
в отверстия

Диаметры 
ионтактных 
площадок, м

Количестве
отверстий
в

О 0,9 1,1x70 Ест ь 1,8 40
ИЗм Лисп Л* дОнуи

СГАУ. 754720.001 ПП

Плата печат ная 0,024 4:1

Лист I Листов

СГАУ ар. 567
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Приложение X

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

)=3 vo 
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Приложение Ц

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

шшд+HUИЭ£ «.
8П+ • -  

uneuiff «. 

•-

inmao
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Приложение Ч

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ

41—I

h r

г п
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Приложение Ш

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА

РЕФЕРАТ

Дипломная работа
Пояснительная записка: 90 страниц, 19 рисунков, 6 таблиц,
21 источник
Графическая документация: 9 листов А1

НИЗКОТЕМ ПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМ А, ЭЛЕКТРОННЫ Й ПОТОК, 
КАНАЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АДГЕЗИЯ, ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
ПЛАЗМ ЕННОЕ ВОЗБУЖ ДЕНИЕ, ИОНИЗАЦИЯ

В результате анализа существующих методов описания распре
деления электронного потока в твердом теле, каналирования элек
тронных потерь, адгезионного взаимодействия в структуре металл- 
диэлектрик создана аналитическая модель увеличения адгезии в 
структуре металлическая пленка -  диэлектрическая подложка по
средством ее облучения электронным потоком с энергией электро
нов менее шести килоэлектронвольт.

Обоснована экономическая целесообразность использования 
данной модели в технологических процессах по нанесению металли
ческих пленок на диэлектрические подложки.

Разработаны основные аспекты охраны труда в вычислительном 
центре при создании данной модели.
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