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В методических указаниях приведен состав пояснительной записки и 

графической части дипломных проектов, изложен порядок их выполнения.  
Перечислены и пояснены основные обязательные требования к разработке и 

оформлению разделов пояснительной записки и чертежей проекта, 

регламентированные стандартом. 

Приведены примеры составления сводной таблицы оборудования и списка 

литературы, условные графические обозначения проектируемых объектов и 

образцы заполнения обязательных надписей на чертежах проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дипломное проектирование является завершающим этапом учебы студента в 

институте, определяющим степень подготовленности его к самостоятельной 

инженерной работе на производстве. 

В процессе работы над дипломным проектом  студент углубляет и 

систематизирует теоретические знания, полученные им при проработке 

соответствующих курсов, учится применять эти знания для решения конкретных 

инженерных задач.  

Во время дипломного проектирования студент должен показать умение 

учитывать направления и перспективы развития промышленности, научиться 

правильно, ориентироваться в современном состоянии техники и технологии 

различных отраслях бродильных производств, проявить свои творческие 

способности, умение самостоятельно мыслить и применять полученные знания на 

практике. 

 

1. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ И ЕЕ ВЫБОР 
 

Темы дипломных проектов разрабатываются кафедрой технологии, машин и 

оборудовании пищевых производств в соответствии с планами развития 

бродильной промышленности и всего народного хозяйства России. 

Тематика дипломных проектов должна охватывать все отрасли бродильной 

промышленности (проекты заводов первичного виноделия, заводов по 

переработке отходов винодельческого производства, соковых заводов, заводов 

шампанских и игристых вин, коньячных заводов, заводов городского типа с 

цехами по выработке вин различных типов, заводов по производству солода,  

пивоваренных заводов, заводов безалкогольных напитков и минеральных вод др.). 

Места строительства заводов и их мощности также определяются в соответствии 

с перспективными планами размещения и развития промышленности. 

Содержанием дипломного проекта может быть как строительство нового 

предприятия, так и реконструкция существующего, причем реконструкция 

должна быть существенной, предусматривающей увеличение производственной 

мощности, коренное изменение технологии, расширение ассортимента продукции 

и пр. 

Кроме дипломных проектов отдельные студенты, проявившие способности к 

научной работе, выполняют научно-исследовательские дипломные работы, 

однако их тематика и содержание будут отражены в специальных методических 

указаниях и в настоящем пособии не рассматриваются. 

Выбор темы дипломного проекта осуществляется с учетом места и 

направления работы студента, его индивидуальных качеств и особенностей, с тем, 

чтобы за время дипломного проектирования студент имел возможность 

максимально расширить и углубить знания, необходимые ему в практической 

работе на конкретном производстве. 
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2. СОСТАВ И ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

Дипломный проект по «Технологии бродильных производств и виноделие» 

состоит из  пояснительной записки и графической части. 

 
2.1. Пояснительная записка. 

 
2.1. Общие положения 

 

Пояснительная записка дипломного проекта  должна содержать не более 50-

80 листов страниц компьютерного текста  формата А 4 по ГОСТ 2.301-68.  

На первом после «Задания на проектирование» листе пояснительной записки 

помещают реферат, его снабжают рамкой и порядковым номером страницы. 

Страницы проставляют в угловом штампе (см. Прил. 3). Штамп делают  в нижнем 

правом углу рамки на лицевой стороне листа. Форма и пример заполнения 

основной надписи даны в приложении 1. 

На следующем листе помещают содержание. 

Линии рамки на листах пояснительной записки проводят справа на 

расстоянии 20мм от края листа, а сверху, снизу и с противоположной стороны – 

на расстоянии 5 мм от края. 

Расстояние от линий рамки до границ текста следует оставлять: в начале 

строк – не менее 5 мм, в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или 

нижней строки текста до соответствующих линий рамки должно быть не менее 10 

мм. 

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

Пояснительную записку разбивают на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Название разделов выполняют прописными буквами чертежным 

шрифтом и нумеруют по ГОСТ 2.105-79 арабскими цифрами. Перенос слов в 

заголовках не допускается точка, в его конце не ставится. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Номер подраздела составляют из номера раздела и подраздела, разделенные 

точкой. В конце номера ставят точку. Каждый подраздел начинают с красной 

строки. Цифра, указывающая номер подраздела, не должна выступать за границу 

абзаца. 

Номер и заголовок следующего подраздела пишут, пропуская одну строку от 

последней строки предыдущего подраздела. 

Номер пункта составляют из номера раздела, подраздела и пункта, разделяя 

их точками (например:1.2.1., 4.7.2.7.). Каждый пункт записывают с красной 

строки, следующей за последней строкой предыдущего пункта. 

Содержащиеся в тексте пункта или подпункта перечисления требований, 

указаний, положений обозначают арабскими цифрами со скобкой. Например: 1), 

2), 3), и т.д. Каждое перечисление записывают с абзаца. 
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 Формулы в пояснительной записке нумеруются арабскими цифрами. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, и пишется на уровне формулы с правой стороны листа в конце строки в 

круглых скобках. Значение символов, входящих в формулу, должны быть 

расшифрованы под формулой, причем первая строка расшифровки должна 

начинаться со слова «где». 

Например:        Q =  
. 
V ,                  (4.13) 

 где              Q     -  рабочий объем аппарата, дал; 

                     V    -   геометрический объем аппарата, дал;                     

                         -    коэффициент заполнения. 

Применяемые формулы, числовые значения символов должны быть 

обоснованы ссылкой на источник, откуда они взяты. Ссылку помещают в 

квадратных скобках, в которых записывают порядковый номер использованного 

литературного источника из списка литературы и, через запятую, номер 

страницы. Например: 

                      Q = 1500 дал          11, с. 25  

                        = 0,9                    10, с. 51  

 
Цифровой материал оформляют в виде таблицы (в соответствии с ГОСТ 

2.105- 79). 

Таблица должна иметь заголовок, который пишется строчными буквами 

(кроме первой прописной) и помещается над таблицей посередине. 

Над правым верхним углом таблицы. Выше заголовка помещают надпись  

«Таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовками. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаков препинания не ставят. 

Заголовки записывают в единственном числе. Высота строк таблицы должна быть 

не менее 8 мм. 

При переносе части таблицы на другой лист заголовок не повторяется, а 

порядковый номер таблицы указывают над последующими частями после фразы 

«Продолжение табл.».  Например: Продолжение табл. 5.2.  

Таблицы нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы 

состоит из номера и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Допускается сквозная нумерация таблиц в пределах всей записки. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» 

пишут сокращенно. Например: «… в табл. 1.1….». Таблицы располагают, как 

правило, после ссылки на них в тексте. 

 

2.1.2.Состав и содержание пояснительной записки 

Пояснительная записка включает: 

- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

- реферат; 
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- содержание; 

- введение; 

- выбор способа производства основных видов товарной продукции; (1) 

- описание процессуальных схем; (2) 

- расчеты продуктов и материальные балансы; (3) 

- подбор и количественный расчет технологического оборудования; (4) 

- охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды; (5) 

- строительная часть; (6) 

- экономические расчеты; (7) 

- заключение; 

- список использованной литературы. 

Примечание: В скобках указаны номера разделов. Остальные пункты перечня 

разделов не нумеруются. 

В реферате кратко излагают суть проекта с указанием цели проектирования, 

методов исследования, специализации предприятия, принятого способа 

производства, примененного технологического оборудования, уровня 

автоматизации или механизации основного производства, особенности 

компоновки цехов и генерального плана, а также основные экономические 

показатели (рентабельности, срок окупаемости и др.) В конце реферата приводят 

сведения о количестве листов графической части. Например: Табл.15, Библиогр. 

35 назв. Чертежей 5. Объем реферата не более 0,75 страницы. См. приложение 3. 

Содержание включает наименование разделов и основных подразделов 

пояснительной записки с указанием номера страницы, на котором размещается 

заголовок этого раздела или подраздела. 

Введение должно содержать оценку современного состояния и перспективы 

развития отрасли, повышения качества и улучшения ассортимента выпускаемой 

продукции, совершенствования технологии и внедрения средств механизации и 

автоматизации производственных процессов. Обоснование необходимости 

проектирования объекта, его производственной мощности, учитывая при этом 

концентрацию, специализацию и кооперацию производства, его техническое 

перевооружение и усовершенствование.  

Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, ее 

реальность и связь с научно-исследовательскими работами кафедры. 

Раздел  «Выбор способа производства основных видов продукции» должен 

включать полную техническую характеристику готового продукта и основного 

сырья для его получения. Краткое описание,  сущности технологии и 2-3-х 

конкурирующих и наиболее перспективных способов производства продукта, а 

также обоснование выбора из них наиболее рационального для проектируемого 

производства с указанием отличительных технологических, технических, 

экономических преимуществ  

Описание технологической схемы (процессуальной схемы) проводят 

пооперационно с обязательным  указанием полного названия операций. Их 

назначения и цели проведения применительно к конкретному продукту, с 

характеристикой основных процессов (биохимических, химических, физико-

химических и др.), с обоснованием оптимальных режимов и параметров 
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выполнения отдельных операций или приемов, с выбором типа наиболее 

эффективного для данного производства оборудования. 

Процессуальную схему в пояснительной записке располагают после ее 

обоснования и изображают в виде векторов, на которые в строгой 

последовательности наносят все операции полного технологического цикла 

производства, а также обозначают основные продукты, отходы и вносимые 

вспомогательные материалы. Располагают процессуальную схему по вертикали, 

разветвляя влево и вправо. Для удобства ее чтения необходимо основные ветви 

схемы четко отделять от вспомогательных, не допуская пересечения линий, 

проводя их под прямым углом. Вспомогательные материалы (SО2, ЧКД и др.) 

отображают соответственно надписью или химическими символами. 

Раздел «Расчеты продуктов» начинают с краткого изложения методических 

основ и исходных данных, выданных руководителем проекта. Завершается 

каждый расчет сводным материальным балансом. Промежуточные балансы в 

записку  не помещают. При использовании ЭВМ распечатку выданных ею 

результатов прилагают к продуктовому расчету, выполненному в принятой форме 

вычислений. 

Раздел «Выбор и количественный расчет технологического оборудования» 

начинают с изложения общих формул в буквенном выражении с расшифровкой 

символов и указанием числовых значений используемых коэффициентов, а также  

данных о сроках и режиме работы отдельных групп оборудования. Каждому виду 

оборудования отводятся отдельные пункты, заголовок которого должен 

содержать название и назначение данного вида оборудования. Далее должен 

следовать расчет и заключение о количестве единиц оборудования. Техническую 

характеристику вписывают в «Сводную таблицу технологического 

оборудования», форма и пример заполнения, которой приведены в приложении 2. 

Оформление 5-10 и 12 разделов записки выполняют в соответствии с 

требованиями методических указаний по этим разделам. 

В разделе «Строительная часть»  перечисляют все объекты предприятия в 

порядке значимости, указывая их значение, особенности конструкции зданий 

(сооружений), а также габаритные размеры (длину, ширину, высоту, этажность и 

т. д.). Размеры скомпонованных объектов, в том числе размещенных на открытых 

площадках территории предприятия или под крытыми навесами, берут из 

чертежей планов, разрезов или генерального плана завода. Размеры не 

компонуемых объектов принимают по данным действующих предприятий, а при 

необходимости – рассчитывают.  

Список литературы оформляют в соответствии с ГОСТ. Список включает 

литературные источники, на которые сделаны  ссылки в тексте записки в порядке 

изложения. На каждый источник обязательно должны быть ссылки в тексте. 

Форма описания литературных источников дана в прилагаемом списке 

рекомендуемой  литературы. 

Полностью выполненная записка после проверки руководителем и 

нормоконтролером  должна быть переплетена. 

 
2.2. Графическая часть. 
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2.2.1. Общие положения. 

Объем графической части дипломного проекта должен составлять 3-5 листов  

формата А1 (594 х 840 мм 0,5%). Допускается использовать другие форматы по 

ГОСТ 2.30I-68. 

В состав графической части дипломного проекта входят: 

- аппаратурно-технологические схемы; 

- планы производственных зданий (поэтажные); 

- продольные и поперечные разрезы; 

Кроме указанных обязательных чертежей в проекте могут выполняться и 

другие чертежи и схемы, объем, и содержание которых определяется 

руководителем проекта. 

Чертежи планов, аппаратурно-технологических схем и генерального плана 

предварительно выполняют на миллиметровой бумаге и после их утверждения 

руководителем проекта переносят на форматы графической части проекта. 

Чертежи выполняются простым карандашом. Чертежи и схемы должны быть 

выполнены в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов. 

Чертежи планов выполняют в масштабе 1:100 или 1:200, разрезов – 1: 50 или 

1:100, генплана 1:500 или 1:1000. 

Толщина сплошной основной линии «С» при вычерчивании контуров и 

капитальных внутренних стен, а также технологического оборудования должна 

быть в пределах от 0,6 до 1,5 мм (ГОСТ 2.303-68). Перегородки, двери, окна 

показывают сплошной тонкой линией С/2. Все остальные линии имеют толщину 

С/2 или С/3. 

Каждый лист чертежа дипломного проекта снабжают  рамкой и основной 

надписью по ГОСТ 21.103-78 (Приложение №4), располагаемой вдоль большей  

стороны в правом нижнем углу. Рамку наносят на расстоянии 5мм сверху, снизу и 

справа листа и на расстоянии 20мм – от левого края. 

 В графе 1 основной надписи  указывают точное и краткое название темы 

дипломного проекта, например: «Проект завода шампанских вин; «Проект 

коньячного завода»; 

В графу 2 вписывают обозначение документа. Оно содержит буквы, 

цифровую группу и шифр чертежа из двух букв.  

Первая буква обозначает факультет (П – технологический), вторая буква – 

отрасль промышленности (В – винодельческая), третья буква указывает 

специализацию завода по функциональному признаку (П - переработка винограда 

на виноматериалы без упаковки; Т – обработка и упаковка тихих вин; Ш – 

производство шампанских и шипучих вин; К – коньячное производство), 

четвертая буква обозначает проектируемый объект (З – завод; Ц – цех, 

отделение, корпус; У – переработка отходов виноделия; 

Цифровая группа отделяется от букв точкой и обозначает  производственную 

мощность завода (цеха): 

тыс. тонн винограда за сезон – для заводов по переработке винограда; 

тыс. дал вина в год – для заводов по обработке и упаковыванию вин; 

млн. бутылок в год – для заводов шампанских вин; 

тыс. дал а.а. в год – для коньячных заводов по выдержке коньячных спиртов. 
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Следующие две буквы, составляющие шифр документа, также отделяют 

точкой. Они обозначают: 

ГП – чертеж генерального плана предприятия; 

ТХ – чертеж технологической схемы производства; 

ПО – планы объекта; 

РО – разрезы объекта; 

ТЭ – таблица технико-экономических показателей; 

ИЛ – иллюстрации (таблицы, графики, рисунки). 

Например: графу 2 основной надписи на чертеже плана  технологического 

корпуса завода по переработке винограда производственной мощностью  25000 т 

винограда за сезон заполняют следующим образом: ПВПЗ.25000.ПО. 

В графе 3 указывают основные виды продукции, выпускаемые 

проектируемым предприятием, например: «Производство белых сухих столовых 

марочных и ординарных в/м»; «Производство марочных и ординарных коньяков»; 

«Производство шампанских и ординарных красных сухих столовых в/м». 

В графе 4 – наименование производственного здания: цех утилизации; цех 

упаковки; главный корпус №1 и т.д. 

В графе 5 – наименование и масштаб чертежа. Например: План цеха на отм. 

0,000 М 1:100; разрез А-А М 1: 50. 

В графе 6 – стадия: Д – для дипломного проекта. 

В графе 7 - порядковый номер листа. 

При нумерации листов следует соблюдать следующую  очередность: 

- технологические схемы производства; 

- планы цехов; 

- разрезы цехов; 

- дополнительные чертежи, схемы, таблицы. 

В графе 8 – общее количество листов, равное числу основных надписей. 

В графе 9 – наименование университета, факультета, кафедры и группы по 

форме: МГТУ, ТФ, каф. ТМОПП, гр. ТВ-51 

В основную надпись вписывают фамилию студента – разработчика проекта, 

соответствующих консультантов, руководителя проекта, нормоконтролера и 

заведующего кафедрой. Подписи указанных лиц являются необходимым 

условием для допуска проекта к защите в ГЭК. 

Основная надпись чертежей и пример ее заполнения приведены в 

приложениях 4. 

Спецификацию оборудования и производственно-бытовых помещений 

располагают на поле чертежа  у линий внутренней рамки. При невозможности 

расположить спецификации на форматах чертежа их выполняют на листах 

формата А 4 (210х297 мм). 

Расстояние между спецификацией и основной надписью должно быть не 

менее 12 мм. Заполняют спецификацию сверху вниз, при необходимости ее 

продолжают, располагая части справа, налево каждый раз, повторяя «шапку» 

спецификации. Применяют  сквозную единую для технологических схем, планов 

и разрезов нумерацию оборудования. Не допускается вычерчивание 

спецификации оборудования частями на разных  чертежах проекта. Форма и 
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пример заполнения спецификации даны в приложении 5 (ГОСТ 21.104-79, форма 

I).  

 

2.2.2.Технологическая схема 

 

Технологические схемы вычерчивают в ортогональных проекциях.  

 Машины и аппараты на технологической схеме изображают упрощенно, но с 

соблюдением контуров и характерных особенностей их конструкции, по которым  

их легко можно узнавать. При этом применяют масштаб 1:100 или  соблюдают 

примерное соотношение габаритных размеров оборудования. Толщина линий 

контура оборудования – 1…2 мм. 

Для оборудования номер позиции ставят на выносной полке, которую 

располагают рядом с объектом на свободном месте чертежа, не допуская 

пересечений и накладок выносных и размерных линий чертежа. 

Движение продукта показывают линией толщиной 0,6-1,5 мм. По середине 

линии делают разрыв и проставляют индекс продукта, состоящий из одной – двух 

букв. В начале и конце линии ставят стрелку, показывающую направление 

продуктопотока. 

Для наглядности и облегчения ориентации на технологической схеме 

допускается изображать материальные потоки цветными линиями. Расшифровка 

линий должна проводиться на поле чертежа технологической схемы под 

заголовком «Условные обозначения». 

 

2.2.3. Оформление чертежей  планов и разрезов 

 

Принимают следующую последовательность расположения чертежей: 

технологические схемы – сверху вниз и направо; планы – слева направо в порядке 

возрастания нумерации этажей  и снизу листа вверх; разрезы – сверху вниз и 

слева направо  в последовательности их нумерации. 

На чертежах планов и разрезов показывают расположение в здании основного 

технологического оборудования, транспортных средств, вентиляционных 

установок, служебных и бытовых помещений и прочее. 

Каждому оборудованию присваивают номер позиции и проставляют на выносной 

линии, которую располагают на свободном месте чертежа рядом с проектом.  

При изображении плана этажа здания положение мнимой горизонтальной 

плоскости разреза принимать на уровне линии его перекрытия. 

Разрезы зданий и цехов делают ступенчатыми или прямыми, обеспечивая 

изображение наибольшего количества видов оборудования. Оборудование, 

находящееся на переднем плане изображают линией толщиной 0,8…1,0 мм, а 

машины и аппараты последующих планов – линией толщиной 0,2…0,3 мм. 

Привязку машин и аппаратов, установленных стационарно, в планах 

осуществляют нанесением размерных линий между ближайшими разбивочными 

осями здания и главными осями машин. Положение машин в плане цеха 

обозначают размерными линиями от продольных и поперечных разбивочных 

осей. Границы размерных линий обозначают штрихом под углом 45
0
. Размерные 
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линии не должны пересекаться. Размеры проставляются над размерной линией в 

миллиметрах. Габаритные размеры оборудования на планах и разрезах не 

проставляются. 

Элементы здания на плане и разрезе показывают несколько упрощенно. 

Упрощения касаются тех элементов здания, которые не оказывают влияния на 

размещение технологического оборудования.  

На планах и разрезах наносят и указывают разбивочные оси здания (сетку 

колонн); расстояние между ними и крайними осями; отметки уровней земли, 

чистого пола этажа, площадок, расположенных на разной высоте, низа несущих 

конструкций покрытия одноэтажных зданий или сооружений, низа плит 

перекрытий верхнего этажа многоэтажных зданий, высоты здания и др. 

Линии разбивочных осей выносят за контур здания на расстояние 50-60мм и 

завершают окружностью диаметром 8мм. Поперечные разбивочные оси 

обозначают арабскими цифрами слева направо, а продольные – прописными 

буквами снизу вверх. Цифрами маркируют оси по большей стороне здания, 

которые совпадают с осями балок (ригелей) здания, (оси шага колонн), а буквами 

– по меньшей (оси пролета колонн). На чертеже каждого этажа оси наносят с 

одной и той же маркировкой. 

Строительные размеры помещают вне здания выше маркировок осей и наносят в 

виде замкнутой цепочки. Границы размерных линий обозначают штрихом под 

углом 45
0
 к размерным линиям. 

Отметки уровней пола, перекрытия, площадок на планах показывают в 

метрах с тремя знаками после точки внутри прямоугольника. Расположение 

уровня ниже пола обозначается знаком (-), выше – знаком (+); например: +7,200; - 

0,150. 

Высотные отметки на разрезах наносят также в метрах с тремя знаками после 

точки на высотной полке со стрелкой.   
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Рекомендуемая литература к технологической части проекта 

 
1. Хозиев, О.А. Технология пивоварения: учеб. пособие/ О.А. Хозиев, А.М. 

Хозиев, В.Б. Цугкиева. – СПб.: Лань, 2012. – 560 с. 

2. Технология безалкогольных напитков: учебник/Л.А. Оганесянц и др.; под 

ред. Л.А. Оганесянц. – СПб.: Лань, 2012. – 344 с. 

3. Спиртные напитки: особенности брожения и производства/ под ред. Э. Ли, 

Дж. Пигготта. – СПб.: профессия, 2006. – 552 с. 

4. Новое в пивоварении/ под ред. Ч.У. Бэмфорта. – СПб.: Профессия, 2007. – 

520 с. 

5. 4.Косюра, В.Т. Основы виноделия: учеб. пособие/ В.Т. Косюра, Л.В. 

Донченко, В.Д. Надыкта. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 440 с. 

6. Вино и виноматериалы. Технические условия: официальное издание. – М.: 

Стандартинформ, 2009. – 152 с. 

7. Алкогольная продукция. Ликероводочные изделия, коньяк и коньячные 

спирты: официальное издание. – М.: Стандартинформ, 2009. – 230  

8. Кунце, В. Технология солода и пива/ В. Кунце, Г. Мит. – СПб.: Профессия, 

2003. – 912 с. 

9. Справочник по виноделию/ под ред. Г.Г, Валуйко, В.Т. Косюры. – 

Симферополь: Таврида, 2005. – 587 с. 

10. Валуйко, Г.Г. Технология виноградных вин/ Г.Г. Валуйко. – Симферополь: 

Таврида, 2001. – 624 с. 

11. Технологические правила виноделия. В. 2 т. Т. 1: Общие положения. Тихие 

вина/ под ред. Г.Г, Валуйко, В.А, Загоруйко. – Симферополь: Таврида, 2006. 

– 488 с. 

12. Технологические правила виноделия. В. 2 т. Т. 2: Игристые вина. Коньяки. 

Плодово-ягодные вина/ под ред. Г.Г, Валуйко, В.А, Загоруйко. – 

Симферополь: Таврида, 2006. – 288 с. 

13. Вино и виноматериалы. Методы анализа: официальное издание. – М.: 

Стандартинформ, 2009. – 168 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Основная надпись на реферате 
 
Проект завода по переработке 

винограда на белые сухие и крепкие 

виноматериалы, 

производительностью 9500 т за сезон 

ПВПЗ. 9500. ПЗ 

 
Производство ординарных белых сухих и крепких виноматериалов 

Исполн. Ф.И.О. Подп. Дата   

 

 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Разраб.    Д  154 

Провер.    
Консульт.     

МГТУ, ТФ, каф. ТМОПП 

гр. ППР-41 
Н. контр.    
Зав. каф.    

 

 

                                                                                           
                                                    15    

   

 17             23                15            10 

 

 

  
 

      

   
                

   

       

    

        15          15            20 

     

    

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Штамп на последующих листах пояснительной записки 
 

 
               7         10            23              15         10                                                      110                                10 

2
5
 

      

 

 

 

    

    

3
5
 

      

 

Лист 
7 

      
 

8 
Изм Лист № докум. Подп. Дата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Форма экспликации зданий и сооружений 

 

 

№ по  

ген. 

плану 

 

Наименование здания (сооружения) 

Координаты 

угла квадрата 

стр. сетки 

Примечания 

S – м
2
; Н – мм. 

 

1. Цех переработки винограда. ОА+45,5.  ОА+87,00 
ОБ+17,5 ,   1Б+52,5 

7255;      10000 

2. Цех обработки и хранения виноматериалов. ОА+55,5.  ОА+12,00 
ОБ+19,00, 1Б+45,5 

4584;        9800       

 

      15 100 35 35 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Форма основной надписи на чертежах формата А1 

 
Проект завода по переработке 

винограда на белые сухие и крепкие 

виноматериалы, 

производительностью 9500 т за сезон 

ПВПЗ. 9500.ПО 

 

Производство ординарных белых сухих и крепких 

виноматериалов 
Испон. Ф.И.О. Подп. Дата   

Цех переработки винограда и хранения 

виноматериалов 

Стадия Лист Листов 

Разраб.    Д 1 5 
Провер.    

Консульт.     

Масштаб 1:100 

 

МГТУ, ТФ, каф. ТМОПП 

Гр. ППР-41 
Н. контр.    
Зав. каф.    

 

 
185 

                                                                                           
1                                                    15    

   

 17             23                15            10 

 

2 

 3 

 

     4 

 

   

    6 7 8 

    

      5 

                

    15          15            20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Форма спецификации 

 

 

 

Ф
о

р
м

а

т
 

З
о

н
а
 

П
о

з.
  

Обозначение 

 

Наименование 

К
о

л
. 

 

Примеч. 

     Оборудование   

       

  1. ВССШ – 20/30 Стекатель 2  

  2. ВЦН - 20 Насос 10  

  

  6                 

 

 6 

 

 8 

 

70 

 

63 

 

10 

 

      22 

 

 


