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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время автоматизирование систем управления технологиче-

скими процессами пищевых производств уже не является новинкой. В каче-

стве средств сбора и обработки информации, выдачи управляющих воздей-

ствий и визуализации процессов применяются как вычислительная техника, 

в виде персональных компьютеров (ПК) и контроллеров, так и локальная 

техника в виде автоматических регуляторов с отображением информации. 

Цель настоящего пособия – помочь студентам очной и заочной форм 

обучения освоить практические навыки чтения схем и построение систем 

управления технологическими процессами и аппаратами производств АПК 

по курсу «Автоматизация и роботизация технологических процессов в 

АПК». 

 Практические навыки осваиваются при выполнении самостоятельной 

работы студентов и закреплении знаний при выполнении практических ра-

бот, предусмотренных в программе курса. 

При проектировании систем обязательными и основными документами 

являются функциональные и принципиальные схемы автоматизации участ-

ков, цехов. На функциональной схеме отражены все функции, а также связи 

средств автоматизации между собой. На принципиальных схемах конкрети-

зируются соединения, блокировки, образующие маршруты управления, ав-

тоблокировки цепей управления. 

Особенностью автоматизации АПК является большое разнообразие ап-

паратурного оформления процессов. При переработке и хранении зерновых 

культур используются зерноочистительные машины, мельничное оборудо-

вание, зернохранилища и зерносушилки; при производстве хлебобулочных 

и кондитерских изделий используется большая разновидность печей и обо-

рудования для приготовления дрожжей и тестовых заготовок, при перера-

ботке молока, а также вино-водочных изделий свое оборудование. 

Учитывая эти особенности, в пособии приведены задачи по составлению 

фрагментов функциональных схем автоматизации. Правила и задачи по со-

ставлению функциональных схем приведены как с использованием автома-

тизированного рабочего мест (АРМ) оператора ПК, так и пультов управле-

ния с указанием характера визуализации параметров процесса на мнемосхе-

мах и кнопок управления. 
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1. ЗАДАЧИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И АППА-

РАТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

1.1 Порядок выполнения функциональных схем 

Функциональные схемы автоматизации состоят из двух частей. Первая 

располагается в верхней части листа и представляет собой упрощенный тех-

нологический процесс с нанесением обозначений информационных датчи-

ков и исполнительных механизмов; вторая часть листа занимает обозначе-

ние мест расположения приборов с обозначением их функций и связей меж-

ду ними. 

Каждый информационный и управляющий каналы должны иметь нуме-

рацию как на технологической схеме, так и в таблице расположения прибо-

ров. Порядковая нумерация каналов начинается с таблицы расположения 

приборов и выносится вверх таблицы по горизонтали. На технологической 

части нумерация каналов должна совпадать с нумерацией каналов, распо-

ложенных в таблице приборов, и выносится на горизонтали ниже техноло-

гического процесса либо выше его без соблюдения порядковой нумерации. 

Порядок выполнения функциональных схем автоматизации: 

– согласно заданию, необходимо расставить на технологической схеме 

информационные датчики и исполнительные механизмы, расположенные 

рядом с оборудованием. Вывести каналы на горизонтали без обозначения 

каналов; 

– обозначить контуры управления, начиная нумерацию от датчиков ин-

формации до управляющего механизма, обозначить эти каналы в таблице 

расположения приборов и пронумеровать; 

– проставить номера каналов на технологической части. 

Правила обозначения информационных датчиков и исполнительных ме-

ханизмов на технологической части и в таблице обозначения приборов при-

ведены в ГОСТ 21.404-85 ≪Автоматизация технологических процессов≫ 

(Приложение А). 

В каждом задании необходимо решить по одной задаче, номер которой 

соответствует последней цифре шифра зачетной книжки студента. 
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1.2 Пример выполнения функциональных схем автоматизации тех-

нических процессов и аппаратов 

Задание. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 1. 

при следующих условиях. 

1. Нория приводится в движение электродвигателем: по месту и на пуль-

те – кнопки управления; контроль работы нории ведётся с помощью датчи-

ков скорости и уровня зерна в башмаке нории с отображением при срабаты-

вании светового сигнала на пульте и звукового сигнала по месту с одновре-

менным отключением (блокировкой) двигателя нории. Включенное состоя-

ние нории отображается на АРМ. Магнитный пускатель расположен в щи-

товой. 

2. Контроль количества зерна, подаваемого в бункер, ведётся с помощью 

расходомера, связанного с показывающим прибором на пульте. 

3. Информация о температуре зерна в бункере отображается на показы-

вающем приборе, расположенном на пульте. 

4. Контроль верхнего уровня в бункере ведётся датчиком с отображени-

ем светового сигнала на пульте и звукового сигнала по месту. 

5. Задвижка для выпуска зерна открывается вручную. АРМ – автомати-

зированное рабочее место оператора. 

 

 

Рисунок 1 – Подача зерна в бункер 

Решение. Согласно пункту 1 данного задания схема примет следующий 

вид: 
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Рисунок 2 – Функциональная схема автоматизации подачи зерна 

в бункер, выполненная по 1 пункту задания 

 

где
 
- датчик скорости (первичный преобразователь скорости в электри-

ческий сигнал); 

 
- датчик уровня зерна в башмаке нории (первичный преобразова-

тель уровня; 

  -  электродвигатель нории; 

 
-  кнопки управления по месту и на АРМ соответственно; 

 -  звуковая сигнализация по месту и световая на пульте; 
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  -  магнитный пускатель; 

 -  преобразователь слаботочных сигналов датчиков скорости и 

уровня в сигналы достаточной мощности включения и отключения пускате-

лей. 

Стрелкой показано, что при срабатывании датчика скорости (движения) 

в случае остановки ленты нории (обрыва, заклинивания) или датчика уровня 

(верхнего) зерна в башмаке нории, сигналы с них подаются на электродви-

гатель нории М, и он выключается. 

Согласно пунктам 2, 3, 4 и 5 данного задания схема примет следующий 

окончательный вид (рисунок 3).   

 

Рисунок 3 – Функциональная схема автоматизации подачи зерна 

в бункер полностью согласно заданию 
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где
 
- первичный преобразователь расхода зерна в электрический сиг-

нал; 

 
-  показывающий прибор расхода зерна; 

- первичный преобразователь уровня в электрический сигнал; 

- означает, что задвижка открывается вручную. 

Стрелкой показано, что при срабатывании датчика верхнего уровня сиг-

нал с него подается на электродвигатель нории М, и он выключается. 

Задание. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 4 с 

применением персонального компьютера (ПК) при следующих условиях. 

1. Нория приводится в движение электродвигателем. Магнитный пуска-

тель установлен в щитовой, по месту и на АРМ кнопки управления. Контро-

лируется работа нории при обрыве и проскальзывании ленты датчиком РКС 

и уровень зерна в башмаке нории с отображением на мониторе ПК. 

2. Контроль количества зерна, подаваемого в бункер норией, ведётся с 

помощью расходомера, с визуализацией показаний на мониторе ПК. 

3. Привод задвижки – электромагнитный. На ПК контролируется поло-

жение задвижки. 

4. Контроль верхнего уровня в бункере ведётся датчиком уровня. При 

срабатывании датчика верхнего уровня в башмаке, а также датчика РКС 

происходит отключение нории. На ПК выводятся сообщения о неисправно-

стях. 

 
Рисунок 4 – Подача зерна в бункер 

Решение. 
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Рисунок 5 – Функциональная схема автоматизации подачи зерна 

в бункер, выполненная по 1 пункту задания 

где  УСО ввода означает устройство преобразования информации с дат-

чиков объекта управления для ввода в персональный компьютер (ПК). 

УСО вывода означает устройства преобразования сигналов, выводимых 
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из ПК, с входами исполнительных механизмов объекта управления. 

 - первичный преобразователь скорости ленты в электрический сиг-

нал; 

 
- первичный преобразователь уровня зерна в электрический сигнал. 

 

Рисунок 6 – Функциональная схема автоматизации подачи зерна 

в бункер, выполненная согласно заданию 
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1.3 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Задание №1 

1. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 7 (с 

применением ПК) при следующих условиях. 

1. Контроль расхода зерна ведется рас-

ходомером с визуализацией показаний на 

ПК. 

2. Задвижка управляется электромагнит-

ным механизмом, управление задвижкой 

осуществляется с АРМ. 

3. Работа нории контролируется при об-

рыве и проскальзывании ленты датчиком 

РКС и датчиком уровня зерна в башмаке 

нории с передачей светового сигнала на 

АРМ, а звукового – по месту. 

2. Обозначьте элементы и приборы 

автоматизации на рисунке 8 (с применением ПК) при следующих усло-

виях. 

1. Контроль движения шнека производится датчиком РКС, соединённым 

с сигнальной лампой, на мониторе ПК визуализируется момент срабатыва-

ния РКС. 

2. Шнек приводится в действие электродвигателем, на АРМ смонтирова-

ны кнопки управления, на мониторе ПК визуализируется работа электро-

двигателя шнека. 

3. Контроль расхода ингредиентов ведется расходомером с визуализаци-

ей расхода на ПК. 

4. Подача смеси осуществляется насосом, управляемым с АРМ. 

5. Соотношение ингредиентов и воды ведется с помощью регулятора со-

отношения с воздействием на расход воды с визуализацией расхода воды на 

монитор ПК. 

 

Рисунок 8 – Смешивание компонентов для производства комбикормов 

 

Рисунок 7 – Подача зерна 

норией 
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3. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 9 (с 

применением ПК) при следующих условиях. 

1. Подача воды в солерастворитель про-

изводится через клапан, управляемый пнев-

матическим приводом, с визуализацией по-

казаний расхода на монитор ПК. 

2. Контроль верхнего и нижнего уровня в 

бункере ведется с помощью датчиков уров-

ня, с визуализацией срабатывания на мони-

тор ПК. 

3. С помощью задвижки регулируется 

подача соли в солерастворитель, на монито-

ре ПК сигнализация крайних положений 

задвижки. 

4. Контроль расхода соли ведется расхо-

домером с визуализацией расхода на мони-

торе ПК. 

5. Заданная концентрация раствора регу-

лируется регулятором соотношения с воздействием на расход воды и визуа-

лизацией показаний концентрации на мониторе ПК. 

4. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 10 (с 

применением ПК) при следующих условиях. 

1. Контроль температуры жидкости в ба-

ке водонагревателя ведётся термопарой с 

визуализацией показаний на ПК. 

2. Подогрев воды осуществляется авто-

матически путем воздействия на водонагре-

ватель, на АРМ – визуализация показаний 

температуры. 

3. Подача воды осуществляется через 

клапан с электромагнитным исполнитель-

ным механизмом, управляемым с АРМ. 

5. Обозначьте элементы и приборы авто-

матизации на рисунке 11 (с применением 

ПК) при следующих условиях. 

1. Контроль верхнего и нижнего уровня в 

бункере осуществляется с помощью датчи-

ков уровня с визуализаций срабатывания 

датчиков на мониторе ПК. 

 

 
Рисунок 9 – Приготовление 

солевого раствора для ком-

бикормов 

 

Рисунок 10 – Подогрев во-

ды для увлажнения зерна в 

зимний период 
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2. Привод задвижки – электродвигатель, на мо-

ниторе ПК визуализируется положение задвижки. 

3. Привод транспортера – электродвигатель, 

управляемый с АРМ, и по месту с визуализацией 

включения электродвигателя на мониторе ПК. 

4. Контроль обрыва и проскальзывания ленты 

конвейера визуализируется на мониторе ПК. 

6. Обозначьте элементы и приборы автома-

тизации на рисунке 12 (с применением ПК) при 

следующих условиях. 

 

1. Ис-

ходная влажность и расход зерна 

определяется с помощью влагоме-

ра и расходомера с последующей 

визуализаций значений исходной 

влажности и расхода на мониторе 

ПК. 

2. Подача воды в увлажнитель-

ную машину производится через 

клапан, управляемый 

пневматическим приводом, 

крайнее положение клапана визуа-

лизируется на мониторе ПК. 
3. Контроль верхнего и нижне-

го уровня в бункере ведется с по-
мощью датчиков уровня с визуали-
зацией срабатывания датчиков на 
мониторе ПК. 

4. Привод увлажнительной ма-
шины приводится в действие электродвигателем, включение привода визуа-
лизируется на мониторе ПК. 

5. Соотношение расхода зерна, влажности исходной и заданной регули-
руется подачей воды. На монитор ПК выводится расход зерна, исходная и 
заданная влажность зерна. 

7. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 13 (с 

применением ПК) при следующих условиях. 
1. Контроль наличия факела в топке на жидком топливе ведётся с помо-

щью фотометрического датчика, с визуализаций контроля факела на мони-
торе ПК. 

2. Топливо подаётся через регулирующий клапан, управляемый электро-
приводом, с визуализацией информации о положении клапана на мониторе 
ПК. 

 

Рисунок 11 – Подача 

зерна из бункера на 

конвейер 

 
Рисунок 12 – Увлажнение и от-

волаживание зерна 
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3. Управление приводом вентилятора ведётся с АРМ. 

4. Контроль давления воздуха, поступающего в форсунку, осуществляет-

ся с помощью датчика давления с визуализацией показаний на ПК. 

 
Рисунок 13 – Подготовка сушильного агента зерносушилки 

8. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 14 (с 

применением ПК) при следующих условиях. 

1. Работа приводов шнека и сме-

сителя осуществляется электродви-

гателями и визуализируется на ПК. 

2. Пар в смеситель подаётся че-

рез клапан, управляемый электриче-

ским исполнительным механизмом с 

визуализацией информации о поло-

жении клапана на ПК. 

3. Температура в смесителе кон-

тролируется термоэлектрическим 

преобразователем с последующей 

визуализацией показаний на ПК. 

4. Соотношение продукта и пара ведется с помощью регулятора соотно-

шения с воздействием на расход пара с последующей визуализацией пока-

заний на мониторе ПК соотношения и расхода продукта. 

9. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 15 

при следующих условиях. 

1. Электродвигатель шлюзового затвора 

разгрузителя и транспортёра – асинхронные, в 

щитовой расположены магнитные пускатели, 

кнопки управления расположены на АРМ. 

2. Контроль работы шлюзового затвора 

транспортёра ведётся с помощью датчика РКС 

с передачей показаний на АРМ. 

3. Контроль верхнего и нижнего уровня в 

бункере ведётся датчиками уровня с визуали-

зацией показаний на АРМ. 

4. Контроль обрыва и проскальзывания 

ленты конвейера осуществляется на АРМ све-

товым сигналом. 

 

Рисунок 14 – Получение комбикор-

ма 

 

Рисунок 15 – Подача 

зерна из бункера в бункер 
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10. Обозначьте элементы и приборы автоматизации на рисунке 16 

при следующих условиях. 

1. Приводы рассева и шнека – элек-

тродвигатели переменного тока. Кнопки 

управления на АРМ и по месту. 

2. Контроль качества муки 1 сорта ве-

дется с помощью фотометрического дат-

чика. 

 

3. Регулирование качества муки 1 сор-

та осуществляется автоматическим регу-

лятором путём добавления муки высшего 

сорта. Изменение перекидного клапана 

осуществляется электроприводом. 

 

Задание №2 

1. Обозначьте элементы и приборы 

автоматики на рисунке 17 при следую-

щих условиях. 

1. Контроль верхнего уровня в дробил-

ке осуществляется датчиком уровня с ви-

зуализацией сигнала на АРМ оператора; 

2. Привод дробилки – электродвига-

тель, на АРМ оператора – кнопки управле-

ния и лампа сигнализации, в щитовой – 

магнитный пускатель; 

3. Подача мезги осуществляется насо-

сом, управляемым с АРМ оператора, и 

кнопочной станцией по месту; 

4. Привод стекателя – электродвига-

тель, на АРМ оператора смонтирована со-

ответствующая аппаратура. 

 

2. Обозначьте элементы автоматики на рисунке 18 (с применением 

ПК) при следующих условиях. 

1. Контроль верхнего и нижнего уровней в осветлителе осуществляется 

датчиками уровня, при срабатывании датчика верхнего уровня осуществля-

ется блокировка включения клапана подачи сусла; 

2. Контроль количества сусла, подаваемого в осветлитель, ведется с по-

мощью расходомера с передачей данных на экран монитора и ведением про-

токола; 

 

Рисунок 16 – Управление по-

лучением муки I сорта 

 
Рисунок 17 – Дробление ви-

нограда 
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3. Подача осветляющих веществ регулируется в зависимости от расхода 

сусла регулятором соотношения с воздействием на расход осветляющих 

веществ через клапан, управляемый пневматическим исполнительным ме-

ханизмом; 

4. Привод осветлителя – электродвигатель, на АРМ оператора – кнопки 

управления, сигнальная лампа включения привода. 

 
Рисунок 18 – Осветление сусла 

3. Обозначьте элементы автоматики на рисунке 19 (с применением 

ПК) при следующих условиях. 

1. Контроль вращения шнека увлажнительной машины ведется с помо-

щью РКС с передачей сигнала на компьютер и визуализацией момента сра-

батывания РКС на мониторе ПК; 

2. Привод шнека – электродвигатель, на АРМ оператора – кнопки управ-

ления и лампа сигнализации, в щитовой – магнитный пускатель; 

3. Подача воды осуществляет-

ся через электроклапан с переда-

чей на монитор ПК, АРМ опера-

тора сигналов конечных положе-

ний клапана; 

4. Контроль влажности зерна 

ведется с помощью датчика влаж-

ности с передачей данных на 

экран монитора и ведением про-

токола. 

4. Обозначьте элементы и 

приборы автоматики на рисунке 20 при следующих условиях. 

1. Контроль верхнего уровня в резервуаре осуществляется датчиком с 

передачей светового сигнала на АРМ оператора, звукового – по месту; 

2. Подача углекислого газа регулируется в зависимости от расхода моло-

дого пива регулятором соотношения с воздействием на расход углекислого 

газа через клапан, управляемый пневматическим исполнительным механиз-

мом; 

 
Рисунок 19 – Увлажнение зерна перед 

солодоращением 
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3. Продолжительность процесса дображивания контролируется с момен-

та поступления молодого пива таймером, сигнализирующим об окончании 

процесса; 

4. Готовое пиво выпускается при помощи управляемого клапана, приво-

димого в действие электроприводом; крайнее положение клапана контроли-

руется на АРМ оператора. 

 
Рисунок 20 – Дображживаие пива 

5. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 21 при 

следующих условиях. 

1. Контроль расхода увлажнен-

ного зерна ведется с помощью рас-

ходомера, вторичный регистриру-

ющий прибор которого расположен 

на АРМ оператора; 

2. Привод задвижки подачи воз-

духа – электромеханический и 

осуществляется с АРМ оператора; 

3. Перемещение солодо-

растильного аппарата осуществля-

ется электроприводом, на АРМ 

оператора – кнопки управления и 

лампа сигнализации, в щитовой – 

магнитный пускатель; 

4. Контроль подачи воздуха осуществляется датчиком напора воздуха с 

передачей светового сигнала на АРМ оператора. 

6. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 22 при 

следующих условиях. 

1. Контроль верхнего уровня в настойном чане осуществляется датчиком 

с визуализацией момента срабатывания на АРМ оператора и оповещением 

звуковым сигналом по месту; 

 

Рисунок 21 – Солодоращение 
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2. Водно-спиртовой раствор подается через клапан, управляемый элек-

тромагнитным исполнительным механизмом. Крайние положения клапана 

сигнализируются на АРМ оператора; 

3. Продолжительность про-

цесса контролируется с момента 

заполнения настойного чана 

таймером, сигнализирующем об 

окончании процесса; 

4. Выжимки выпускаются че-

рез клапан с электромагнитным 

исполнительным механизмом, 

управляемым с АРМ оператора, 

где также осуществляется кон-

троль положения клапана свето-

вым сигналом. 

 

 

 

7. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 23 при 

следующих условиях. 

 
Рисунок 23 – Смешивание ингредиентов 

1. Контроль верхнего и нижнего уровней в смесителе осуществляется 

датчиками уровня с передачей светового сигнала на АРМ оператора; 

2. Контроль количества ингредиентов, подаваемых в смеситель, ведется с 

помощью расходомера, связанного с самопишущим прибором, расположен-

ным на АРМ оператора; 

3. Подача воды регулируется в зависимости от расхода ингредиентов ре-

гулятором соотношения с воздействием на расход воды через клапан, 

управляемый пневматическим исполнительным механизмом; 

4. Подача смеси осуществляется насосом, управляемым с АРМ оператора 

и кнопочной станцией по месту; 

5. Ротор смесителя приводится в действие электродвигателем, на АРМ 

оператора смонтирована соответствующая аппаратура. 

 
Рисунок 22 – Настаивание сырья 
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8. Обозначьте элементы автоматики на рисунке 24 (с применением 

ПК) при следующих условиях. 

1. Контроль верхнего уровня в сушилке ведется датчиком с визуализаци-

ей на мониторе и звуковым сигналом по месту; 

2. Информация о температуре солода в сушилке передается на экран мо-

нитора и ведется протокол; 

3. Подача горячего воздуха осу-

ществляется насосом, управляемым с 

АРМ оператора и кнопочной станцией 

по месту; 

4. Продолжительность процесса суш-

ки солода контролируется по его влаж-

ности. При достижении заданной влаж-

ности солода по сигналу влагометра пре-

кращается подача горячего воздуха. 

Окончание процесса оповещается звуко-

вым сигналом по месту. 

9. Обозначьте элементы автоматики на рисунке 25 (с применением 

ПК) при следующих условиях. 

1. Осветленное сусло подается че-

рез клапан с электромагнитным ис-

полнительным механизмом, управля-

емым с АРМ оператора, где также 

осуществляется контроль положения 

клапана с отображением на мониторе; 

2. Контроль верхнего уровня в 

бродильном резервуаре ведется датчи-

ком с отображением на мониторе; 

3. Контроль количества дрожжей, 

подаваемых в бродильный резервуар, 

ведется с помощью расходомера с 

передачей данных на экран монитора 

и ведением протокола; 

4. Продолжительность брожения задается таймером с момента срабаты-

вания датчика верхнего уровня. 

5. По окончании процесса брожения через электроклапаны прекращается 

подача холодной воды и выводится сброженное сусло. 

 
Рисунок 24 – Сушка солода 

 

Рисунок 25 – Брожение сусла 
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10. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 26 при 

следующих условиях. 

1. Контроль верхнего и нижнего уровней в сборнике солодового молока 

ведется с помощью мембранных датчи-

ков, на АРМ оператора – соответствую-

щие приборы; 

2. Весы оснащены датчиком веса, свя-

занным электрической передачей с при-

бором, показывающим вес подающегося 

солода; 

3. Привод мешалки сборника – элек-

тродвигатель переменного тока, на АРМ 

оператора смонтированы кнопки управ-

ления и лампа сигнализации, в щитовой – 

магнитный пускатель; 

4. Подача теплой воды регулируется в 

зависимости от расхода солода регулято-

ром соотношения с воздействием на рас-

ход воды через клапан, управляемый пневматическим исполнительным ме-

ханизмом. 

Задание №3 

1. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 27 при 

следующих условиях. 

1. Привод тестомесильной ма-

шины – электродвигатель пере-

менного тока, на АРМ 

оператора кнопки управления 

и сигнальная лампа; 

2. Регулирование степени ме-

ханической обработки теста осу-

ществляется изменением частоты 

вращения двигателя пластифика-

тора, на АРМ оператора и по ме-

сту – кнопки управления, на АРМ 

оператора визуализация частоты 

вращения; 

3. Температура теста в пласти-

фикаторе измеряется и регулиру-

ется изменением частоты враще-

ния двигателя пластификатора с 

визуализацией температуры на 

АРМ оператора. 

 

Рисунок 26 – Приготовление 

солодового молока 

 
Рисунок 27 – Замес теста 
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2. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 28 при 

следующих условиях. 

1. Дозатор муки и дози-

рующая станция приводятся 

в действие электродвигате-

лями переменного тока, на 

АРМ оператора смонтиро-

ваны кнопки управления, по 

месту – предупредительная 

сигнализация, кнопки 

управления; 

2. Масса муки в дозато-

ре измеряется тензометри-

ческим устройством с пере-

дачей сигнала на показыва-

ющий прибор; 

3. Общий расход компонентов в дозирующей станции регистрируется 

прибором, установленным на АРМ оператора, по месту – кнопки управле-

ния расходом. 

 

3. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 29 при 

следующих условиях. 

1. Привод установки для 

брожения опары – электро-

двигатель переменного то-

ка, на АРМ оператора – 

кнопка управления, сиг-

нальная лампа, таймер, ко-

торый включается в момент 

включения привода уста-

новки для брожения опары 

и выключается по истече-

нии заданного времени 

брожения путем включения 

привода насоса. Привод 

насоса – электродвигатель 

переменного тока, по месту 

– кнопки управления, на 

АРМ оператора – кнопки управления, сигнальная лампа; 

2. Температура, влажность и кислотность опары измеряются приборами 

с визуализацией показаний на АРМ оператора. 

 

 

Рисунок 28 – Дозирование компонентов 

 

Рисунок 29 – Установка для брожения опа-

ры 
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4. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 30 при 

следующих условиях. 

1. Расход муки контролируется расхо-

домером с визуализацией показаний на 

АРМ оператора. Оператором задается со-

отношение расхода воды к муке; с помо-

щью регулятора осуществляется регули-

рование заданного соотношения путем 

воздействия на расход горячей воды. Ви-

зуализация показаний соотношения на 

АРМ оператора; 

2. Заварочная машина приводится в 

действие электродвигателем, на АРМ опе-

ратора – кнопки управления, по месту – 

кнопки управления; 

3. Температура, влажность и кислотность заварки измеряется с визуали-

зацией показаний на АРМ оператора. 

5. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 31 при 

следующих условиях. 

1. Подача воды в охладитель осуществляется через клапан, управляемый 

пневматическим приводом, с передачей сигнала на прибор положения кла-

пана, расположенный на АРМ оператора; 

2. Привод мешалки – электродвигатель переменного тока, на АРМ опе-

ратора – кнопки управления, по месту – звуковая сигнализация. Привод 

насоса – электродвигатель переменного тока, по месту и на АРМ оператора 

– кнопки управления, лампа сигнализации; 

3. Температура заварки измеряется с визуализацией показаний на АРМ 

оператора; 

4. Кислотность дрожжей в чане измеряется РН-метром с визуализацией 

показаний на АРМ оператора.  

 

Рисунок 31 – Приготовление жидких дрожжей 

 
Рисунок 30 – Заварочная ма-

шина 
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6. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 32 при 

следующих условиях. 

1. Кислотность заварки измеряется рН-метром с визуализацией данных 

на АРМ оператора; 

2. Привод мешалки охладителя и привод насоса – электродвигатели пе-

ременного тока, на АРМ оператора – кнопки управления, по месту – звуко-

вая сигнализация; 

3. Подача воды в охладитель осуществляется через клапан, управляемый 

пневматическим приводом с передачей сигнала о положении клапана, с ви-

зуализацией положения на АРМ оператора; 

4. Температура заварки измеряется с визуализацией показаний на АРМ 

оператора. Заквашивание и охлаждение заварки. 

 
Рисунок 32 – Приготовление жидких дрожжей 

7. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 33 при 

следующих условиях. 

 
Рисунок 33 – Печной агрегат тупикового типа с газовым обогревом – 

ХПА-40 

1. Приводом печного конвейера с люльками является асинхронный элек-

тродвигатель, на АРМ оператора кнопки управления и визуализация скоро-

сти движения конвейера, в щитовой – магнитный пускатель; 

2. Контроль температуры пекарной камеры в зоне загрузки – выгрузки 
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(1) и внутри пекарной камеры (2) ведется термопарами, соединенными с 

показывающим и регистри рующим приборами, на АРМ оператора; 

3. Подача воздуха в топку осуществляется вентилятором с приводом от 

асинхронного двигателя, управляемым с АРМ оператора и кнопочной стан-

цией по месту; 

4. Регулирование времени выпечки (в зависимости от массы выпекаемой 

тестовой заготовки) осуществляется изменением скорости конвейера, на 

АРМ оператора – кнопки управления. 

8. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 34 при 

следующих условиях. 

1. Регулирование подачи газа в топку осуществляется через клапан, 

управляемый пневматическим приводом, с передачей сигнала положения 

клапана на АРМ оператора; 

2. Контроль температуры в 1, 2, 3 зонах пекарной камеры ведется термо-

парами с визуализацией показаний и их регистрацией; 

3. Привод вентилятора – асинхронный электродвигатель, на АРМ опера-

тора смонтированы кнопки управления, лампы сигнализации, магнитный 

пускатель – в щитовой. 

 
Рисунок 34 – Печь тоннельного типа с газовым обогревом – БН-50 

9. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 35 при 

следующих условиях. 

1. Контроль влажности среды в зоне пароувлажнения печи (1) ведется 

датчиком влагомера с передачей сигнала на измерительный, сигнализирую-

щий и регистрирующий прибор; 

2. Привод вентилятора – асинхронный электродвигатель, на АРМ опера-

тора – кнопки управления, лампа сигнализации, магнитный пускатель – в 

щитовой; 

3. Регулирование времени выпечки (в зависимости от массы выпекаемой 

тестовой заготовки) осуществляется регулированием скорости движения 

печного конвейера, на АРМ оператора кнопки управления. 
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Рисунок 35 – Печь тоннельного типа с газовым обогревом – БН-50 

10. Обозначьте элементы и приборы автоматики на рисунке 36 при 

следующих условиях. 

1. Работа глазировочной машины и агрегата обсыпки осуществляется с 

помощью двух электродвигателей с передачей светового сигнала на пульт и 

звукового сигнала по месту; 

2. Контроль расхода шоколадной глазури и вафельной крошки ведется с 

помощью самопишущих расходомеров, вторичный регистрирующий прибор 

которых расположен на пульте; 

3. Контроль движения транспортера в глазировочной машине ведется с 

помощью РКС с электрической передачей сигнала на сигнализирующий 

прибор. 

 
Рисунок 36 – Глазирование и обсыпка вафельной крошкой шоколадных 

трюфелей 

 

Задание №4 

1. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 37 при 

следующих условиях. 

1. Насос запускается в работу кнопками с пульта и по месту; контроль за 

работой насоса осуществляется подачей световой сигнализации на пульт; 



27 

 

2. Для контроля за уровнем молока в уравнительном бачке предусмотрен 

датчик уровня с визуализацией показаний на АРМ; 

3. Для контроля нагрева молока в подогревателе установлен датчик тем-

пературы с визуализацией показаний и регистрацией. Стабилизация темпе-

ратуры в подогревателе осуществляется регулятором с воздействием на рас-

ход горячей воды; положение клапана визуализируется на АРМ. 

 
Рисунок 37 – Производство молока питьевого 

2. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 38 при 

следующих условиях. 

1. При повышении давления в гомогенизаторе выше допустимого значе-

ния, срабатывает звуковая аварийная сигнализация по месту; 

2. Танк для заквашивания запускается при срабатывании верхнего датчи-

ка уровня; Насос запускается в работу кнопками с пульта и по месту; кон-

троль включения насоса осуществляется подачей световой сигнализации на 

пульт; 

3. При срабатывании верхнего датчика уровня в танке предусмотрена 

блокировка работы насоса; 

4. Контроль качества кефира осуществляется датчиком жирности с визу-

ализацией показаний на АРМ. 

 
Рисунок 38 – Производство кефира 

3. Обозначьте приборы и элементы автоматизации на рисунке 39 

при следующих условиях. 

1. Контроль нагрева молока осуществляется датчиком температуры с ви-

зуализацией показаний на АРМ. Стабилизация температуры в подогревателе 
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осуществляется регулятором с воздействием на расход горячей воды, поло-

жение клапана визуализируется на АРМ. 

2. При срабатывании датчика верхнего уровня прекращается подача мо-

лока в сепаратор и одновременно включается двигатель сепаратора; сепара-

тор работает от электродвигателя с электрической передачей данных о числе 

оборотов в минуту на самопишущий прибор. 

3. В танке установлены датчики уровня и жирности с визуализацией по-

казаний на АРМ, а также датчик кислотности сливок с визуализацией пока-

заний на АРМ. 

 
Рисунок 39 – Производство сливок 

4. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 40 при 

следующих условиях. 

1. Насос запускается в работу кнопками с пульта и по месту; контроль 

включения насоса осуществляется подачей световой сигнализации на пульт; 

2. Сепаратор работает от электродвигателя с электрической передачей 

данных о числе оборотов в минуту на самопишущий прибор; 

3. При срабатывании верхнего датчика уровня в гомогенизаторе прекра-

щается подача молока; положение клапана визуализируется; 

4. При повышении давления в гомогенизаторе выше допустимой величи-

ны срабатывает звуковая аварийная сигнализация по месту. 

 
Рисунок 40 – Производство сливок 

5. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 41 при 

следующих условиях. 

1. При срабатывании верхнего датчика уровня подача молока в танк пре-

кращается, положение клапана визуализируется, установлен датчик темпе-

ратуры с визуализацией показаний на АРМ; 
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2. Насос запускается в работу кнопками с пульта и по месту; контроль 

включения осуществляется подачей световой сигнализации на пульт; 

3. Установлен датчик массы с визуализацией показаний на АРМ. 

 

Рисунок 41 – Производство молока 

6. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 42 при 

следующих условиях. 

1. При срабатывании датчика верхнего уровня прекращается подача про-

дуктов в емкость. Одновременно включается двигатель мешалки; мешалка 

работает от электродвигателя с электрической передачей данных о числе 

оборотов в минуту на самопишущий прибор; 

2. Насос запускается кнопками с пульта и по месту; в фильтре установ-

лен датчик, показывающий толщину осадка, с визуализацией показаний на 

АРМ; 

3. В емкости для смешения установлен датчик плотности; плотность ста-

билизируется регулятором с воздействием на расход молока, положение 

клапана визуализируется. 

 
Рисунок 42 – Производство молока с какао 

7. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 43 при 

следующих условиях. 

1. Для контроля за нагревом молока в стерилизаторе установлен датчик 

температуры с визуализацией показаний на АРМ; стабилизация температу-

ры в стерилизаторе осуществляется регулятором с воздействием на расход 

пара; положение клапана визуализируется; 
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2. Контроль температуры в выдерживателе ведется с помощью датчика 

температуры с визуализацией показаний на АРМ; стабилизация температу-

ры в стерилизаторе осуществляется регулятором с воздействием на расход 

горячей воды; 

3. В емкости установлен датчик уровня с визуализацией показаний на 

АРМ и звуковой сигнализацией по месту; также установлен датчик кислот-

ности. 

 

Рисунок 43 – Производство молока стерилизованного 

8. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 44 при 

следующих условиях. 

1. При срабатывании датчика верхнего уровня прекращается подача мо-

лока в сепаратор и одновременно включается двигатель сепаратора; поло-

жение клапана визуализируется; сепаратор работает от двигателя с электри-

ческой передачей данных о числе оборотов в минуту на самопишущий при-

бор; 

2. В емкости для сливок установлен датчик уровня с визуализацией пока-

заний на АРМ; для контроля качества сливок установлен датчик кислотно-

сти; 

3. При срабатывании датчика верхнего уровня в уравнительном бачке 

прекращается подача молока. 

 
Рисунок 44 – Нормализация молока 

9. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 45 при 

следующих условиях. 

1. При срабатывании датчика верхнего уровня, прекращается подача мо-

лока в емкость-охладитель, а также запускается двигатель емкости; положе-
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ние клапана визуализируется. 

2. Емкость-охладитель работает от электродвигателя с электрической пе-

редачей данных о числе оборотов в минуту на самопищущий прибор. 

3. Для контроля за охлаждением молока в емкости установлен датчик 

температуры с визуализацией показаний на АРМ; после достижения задан-

ной температуры емкость отключается. 

4. Насос включается кнопками с пульта и по месту; контроль включения 

осуществляется световой сигнализацией на АРМ. 

 
Рисунок 45 – Охлаждение и фасовка молока питьевого 

10. Обозначьте приборы и элементы автоматики на рисунке 46 при 

следующих условиях. 

1. При повышении давления в гомогенизаторе выше допустимого значе-

ния срабатывает звуковая аварийная сигнализация по месту. 

2. В охладителе установлен датчик температуры с визуализацией показа-

ний на АРМ; стабилизация температуры молока осуществляется регулято-

ром с воздействием на расход холодной воды; показания клапана визуали-

зируются. 

3. Контроль нижнего уровня в охладителе осуществляется датчиком 

уровня с передачей светового сигнала на пульт. 

 

Рисунок 46 – Производство молока питьевого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГОСТ 21.404-85 Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации 

1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1.1. Графические обозначения 

1.1.1. Графические обозначения приборов, средств автоматизации и ли-

ний связи должны соответствовать приведенным в табл. 1. 

Наименование Обозначение 

1. Прибор, устанавливаемый вне щита (по месту):   

а) основное обозначение 
 

б) допускаемое обозначение 
 

2. Прибор, устанавливаемый на щите, пульте:   
а) основное обозначение 

 

б) допускаемое обозначение 
 

3. Исполнительный механизм. Общее обозначение 

 

4. Исполнительный механизм, который при прекращении подачи энергии или 

управляющего сигнала: 

  

а) открывает регулирующий орган 

 

б) закрывает регулирующий орган 

 

в) оставляет регулирующий орган в неизменном положении 

 

5. Исполнительный механизм с дополнительным ручным приводом 

 

Примечание. Обозначение может применяться с любым из дополнительных 

знаков, характеризующих положение регулирующего органа при прекращении 

подачи энергии или управляющего сигнала 

  

6. Линия связи. Общее обозначение 
 

7. Пересечение линий связи без соединения друг с другом 

 

8. Пересечение линий связи с соединением между собой 

 

1.1.2. Отборное устройство для всех постоянно подключенных приборов 

изображают сплошной тонкой линией, соединяющей технологический тру-

бопровод или аппарат с прибором (черт. 1). При необходимости указания 

конкретного места расположения отборного устройства (внутри контура 

технологического аппарата) его обозначают кружком диаметром 2 мм (черт. 

2). 

http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i11410
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i28051
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i35106
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i35106
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 Черт. 1 

 
Черт. 2 

1.2. Буквенные обозначения 

1.2.1. Основные буквенные обозначения измеряемых величин и функци-

ональных признаков приборов должны соответствовать приведенным 

в табл. 2. 

Обозначение Измеряемая величина Функциональный признак прибора 

Основное обозна-

чение измеряемой 

величины 

Дополнительное 

обозначение, 

уточняющее 

измеряемую 

величину 

Отображение 

информации 

Формирование 

выходного 

сигнала 

Дополнительное 

значение 

А + - Сигнализация - - 

В + - - - - 

С + - - Автоматическое 

регулирование, 

управление 

- 

D Плотность Разность, перепад - - - 

Е Электрическая 

величина (п. 2.13) 

- + - - 

F Расход Соотношение, доля, 

дробь 

- - - 

G Размер, положение, 

перемещение 

- + - - 

Н Ручное воздействие - - - Верхний предел 

измеряемой 

величины 

I + - Показание - - 

J + Автоматическое 

переключение, 

обегание 

- - - 

К Время, временная 

программа 

- - + - 

L Уровень - - - Нижний предел 

измеряемой 

величины 

M Влажность - - - - 

N + - - - - 

O + - - - - 

Р Давление, вакуум - - - - 

Q Величина, характе-

ризующая качество: 

состав, концентра-

ция и т. п. (см.п. 

2.13) 

Интегрирование, 

суммирование по 

времени 

- + - 

R Радиоактивность 

(см. п. 2.13) 

- Регистрация - - 

S Скорость, частота - - Включение, 

отключение, 

переключение, 

блокировка 

- 

T Температура - - + - 

U Несколько разно-

родных измеряемых 

величин 

- - - - 

V Вязкость - + - - 

W Масса - - - - 

X Нерекомендуемая 

резервная буква 

- - - - 

Y + - - + - 

Z + - - + - 

Примечание. Буквенные обозначения, отмеченные знаком «+», являются резервными, а 
отмеченные знаком «-» - не используются. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i44975
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i68861
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i68861
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i68861
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1.2.2. Дополнительные буквенные обозначения, применяемые для указа-

ния дополнительных функциональных признаков приборов, преобразовате-

лей сигналов и вычислительных устройств, приведены в рекомендуе-

мом приложении 1. 

1.3. Размеры условных обозначений 

1.3.1. Размеры условных графических обозначений приборов и средств 

автоматизации в схемах приведены в табл. 3. 

1.3.2. Условные графические обозначения на схемах выполняют сплош-

ной толстой основной линией, а горизонтальную разделительную черту 

внутри графического обозначения и линии связи - сплошной тонкой линией 

по ГОСТ 2.303-68. 

1.3.3. Шрифт буквенных обозначений принимают по ГОСТ 2.304-

81 равным 2,5 мм. 

Таблица 3 

Наименование Обозначение 

Прибор:   

а) основное обозначение 

 

б) допускаемое обозначение 

 

Исполнительный механизм 

 

2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

2.1. Настоящий стандарт устанавливает два метода построения условных 

обозначений: 

а) упрощенный; 

б) развернутый. 

2.2. При упрощенном методе построения приборы и средства автомати-

зации, осуществляющие сложные функции, например, контроль, регулиро-

вание, сигнализацию и выполненные в виде отдельных блоков изображают 

одним условным обозначением. При этом первичные измерительные преоб-

разователи и всю вспомогательную аппаратуру не изображают. 

2.3. При развернутом методе построения каждый прибор или блок, вхо-

дящий в единый измерительный, регулирующий или управляющий ком-

плект средств автоматизации, указывают отдельным условным обозначени-

ем. 

2.4. Условные обозначения приборов и средств автоматизации, применя-

емые в схемах, включают графические, буквенные и цифровые обозначения. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i88361
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i56370
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4575/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6298/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6298/index.htm
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В верхней части графического обозначения наносят буквенные обозна-

чения измеряемой величины и функционального признака прибора, опреде-

ляющего его назначение. 

В нижней части графического обозначения наносят цифровое (позици-

онное) обозначение прибора или комплекта средств автоматизации. 

2.5. Порядок расположения букв в буквенном обозначении принимают 

следующим: 

основное обозначение измеряемой величины; 

дополнительное обозначение измеряемой величины (при необходимо-

сти); 

обозначение функционального признака прибора. 

2.6. При построении обозначений комплектов средств автоматизации 

первая буква в обозначении каждого входящего в комплект прибора или 

устройства (кроме устройств ручного управления) является наименованием 

измеряемой комплектом величины. 

2.7. Буквенные обозначения устройств, выполненных в виде отдельных 

блоков и предназначенных для ручных операций, независимо от того, в со-

став какого комплекта они входят, должны начинаться с буквы Н. 

2.8. Порядок расположения буквенных обозначений функциональных 

признаков прибора принимают с соблюдением последовательности обозна-

чений: I, R, С, S, А. 

2.9. При построении буквенных обозначений указывают не все функцио-

нальные признаки прибора, а лишь те, которые используют в данной схеме. 

2.10. Букву А применяют для обозначения функции «сигнализация» 

независимо от того, вынесена ли сигнальная аппаратура на какой-либо щит 

или для сигнализации используются лампы, встроенные в сам прибор. 

2.11. Букву S применяют для обозначения контактного устройства при-

бора, используемого только для включения, отключения, переключения, 

блокировки. 

При применении контактного устройства прибора для включения, от-

ключения и одновременно для сигнализации в обозначении прибора исполь-

зуют обе буквы: S и А. 

2.12. Предельные значения измеряемых величин, по которым осуществ-

ляется, например, включение, отключение, блокировка, сигнализация, до-

пускается конкретизировать добавлением букв Ни L. Эти буквы наносят 

справа от графического обозначения. 

2.13. При необходимости конкретизации измеряемой величины справа от 

графического обозначения прибора допускается указывать наименование 

или символ этой величины. 

2.14. Для обозначения величин, не предусмотренных данным стандар-

том, допускается использовать резервные буквы. Применение резервных 

букв должно быть расшифровано на схеме. 



37 

 

2.15. Подвод линий связи к прибору изображают в любой точке графиче-

ского обозначения (сверху, снизу, сбоку). При необходимости указания 

направления передачи сигнала на линиях связи наносят стрелки. 

2.16. Принцип построения условного обозначения прибора приведен 

на черт. 3. 

Принцип построения условного обозначения прибора 

 

Черт. 3 

2.17. Примеры построения условных обозначений приборов и средств 

автоматизации приведены в справочном приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i74307
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УКАЗА-

НИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИБОРОВ, ПРЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

1. Дополнительные буквенные обозначения, отражающие функциональные признаки при-

боров, приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Наименование Обознач. Назначение 

Чувствительный 

элемент 

Е Устройства, выполняющие первичное преобразование: 

преобразователи термоэлектрические, термопреобразователи 
сопротивления, датчики пирометров, сужающие устройства 

расходомеров и т. п. 

Дистанционная 

передача 

Т Приборы бесшкальные с дистанционной передачей сиг-

нала: манометры, дифманометры, манометрические термо-

метры 
Станция управ-

ления 

К Приборы, имеющие переключатель для выбора вида 

управления и устройство для дистанционного управления 

Преобразование, 
вычислительные 

функции 

V Для построения обозначений преобразователей сигналов 
и вычислительных устройств 

2. Дополнительные буквенные обозначения, применяемые для построения преобразовате-

лей сигналов, вычислительных устройств, приведены в табл. 2. 
3. Порядок построения условных обозначений с применением дополнительных букв при-

нимают следующим: основное обозначение измеряемой величины; одна из дополнительных 

букв: Е, Т, К или Y. 

4. При построения условных обозначений преобразователей сигналов, вычислительных 

устройств надписи, определяющие вид преобразования или операции, осуществляемые вычис-

лительным устройством, наносят справа от графического обозначения прибора. 
Таблица 2 

Наименование Обозначение 

1. Род энергии сигнала:   

электрический Е 
пневматический Р 

гидравлический G 

2. Виды форм сигнала:   
аналоговый А 

дискретный D 

3. Операции, выполняемые вычислительным устройством:   
суммирование  
умножение сигнала на постоянный коэффициент k k 

перемножение двух и более сигналов друг на друга  
деление сигналов друг на друга : 

возведение величины сигнала f в степень п fn 

извлечение из величины сигнала корня степени п  
логарифмирование lg 

дифференцирование dх/dt 
интегрирование 

 

изменение знака сигнала х(-1) 

ограничение верхнего значения сигнала max 

ограничение нижнего значения сигнала min 
4. Связь с вычислительным комплексом:   

передача сигнала на ЭВМ Bi 

вывод информации с ЭВМ Bo 

http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i97569
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3095/index.htm#i108208
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры обозначений и наименований приборов 

 
п Обозначение Наименование 

1 

 

Первичный измерительный преобразователь (чувствительный эле-
мент) для измерения температуры, установленный по месту. 

Например: преобразователь термоэлектрический (термопара), тер-

мопреобразователь сопротивления, термобаллон манометрического 
термометра, датчик пирометра и т.п. 

2 

 

Прибор для измерения температуры показывающий, установлен-

ный по месту. 

Например: термометр ртутный, термометр манометрический и т. п. 

3 

 

Прибор для измерения температуры показывающий, установлен-

ный на щите. 

Например: милливольтметр, логометр, потенциометр, мост автома-
тический и т. п. 

4 

 

Прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной 

передачей показаний, установленный по месту. 
Например: термометр манометрический (или любой другой датчик 

температуры) бесшкальный с пневмо- или электропередачей 

5 

 

Прибор для измерения температуры одноточечный, регистрирую-

щий, установленный на щите. 
Например: самопишущий милливольтметр, логометр, потенцио-

метр, мост автоматический и т. п. 

6 

 

Прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим 
устройством, регистрирующий, установленный на щите. 

Например: многоточечный самопишущий потенциометр, мост ав-

томатический и т. п. 

7 

 

Прибор для измерения температуры регистрирующий, регулирую-
щий, установленный на щите. 

Например любой самопишущий регулятор температуры (термометр 

манометрический, милливольтметр, логометр, потенциометр, мост 
автоматический и т. п.) 

8 

 

Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту. 

Например: дилатометрический регулятор температуры 

9 

 

Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулиру-
ющий, снабженный станцией управления, установленный на щите. 

Например: вторичный прибор и регулирующий блок системы 

«Старт» 

10 

 

Прибор для измерения температуры бесшкальный с контактным 

устройством, установленный по месту. 

Например: реле температурное. 

11 

 

Байпасная панель дистанционного управления, установленная на 

щите. 

12 

 

Переключатель электрических цепей измерения (управления), пе-

реключатель для газовых (воздушных) линий, установленный на щите. 
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13 

 

Прибор для измерения давления (разрежения) по-

казывающий, установленный по месту. 

Например: любой показывающий манометр, диф-

манометр, тягомер, напоромер, вакуумметр и т. п. 

14 

 

Прибор для измерения перепада давления показы-
вающий, установленный по месту. 

Например: дифманометр показывающий 

15 

 

Прибор для измерения давления (разрежения) 
бесшкальный с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту 

Например: манометр (дифманометр) бесшкальный 
с пневмо- или электропередачей 

16 

 

Прибор для измерения давления (разрежения) ре-

гистрирующий, установленный на щите. 
Например: самопишущий манометр или любой 

вторичный прибор для регистрации давления 

17 

 

Прибор для измерения давления с контактным 

устройством, установленный по месту. 
Например: реле давления 

18 

 

Прибор для измерения давления (разрежения) по-

казывающий с контактным устройством, установлен-
ный по месту. 

Например: электроконтактный манометр, вакуум-

метр и т. п. 

19 

 

Регулятор давления, работающий без использова-

ния постороннего источника энергии (регулятор дав-

ления прямого действия) «до себя». 

20 

 

Первичный измерительный преобразователь (чув-
ствительный элемент) для измерения расхода, уста-

новленный по месту. 

Например: диафрагма, сопло, труба Вентури, дат-
чик индукционного расходомера и т. п. 

21 

 

Прибор для измерения расхода бесшкальный с 

дистанционной передачей показаний, установленный 
по месту. 

Например: дифманометр (ротаметр), бесшкаль-

ный с пневмо- или электропередачей 

22 

 

Прибор для измерения соотношения расходов ре-
гистрирующий, установленный на щите. 

Например: любой вторичный прибор для реги-

страции соотношения расходов 

23 

 

Прибор для измерения расхода показывающий, 

установленный по месту. 

Например: дифманометр (ротаметр), показываю-
щий 

24 

 

Прибор для измерения расхода интегрирующий, 

установленный по месту. 

Например: любой бесшкальный счетчик-
расходомер с интегратором 
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б 

Схемы функциональные автоматизации 

 
Рисунок Б1 – Схемы функциональные автоматизации 
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процесса пропаривания зерна овса с применением ПК 
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Рисунок Б2 – Схемы функциональные автоматизации 
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процесса пропаривания зерна овса без применения ПК 
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Рисунок Б3 – Схема принципиальная электрическая 
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автоматизации процесса пропаривания зерна овса 
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