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Введение. Схемы. Общие положения 

Схемы являются неотъемлемой частью комплекса конструкторских 

документов для многих изделий и вместе с другими техническими доку-

ментами обеспечивают данные, необходимые при проектировании, монта-

же, регулировке, эксплуатации изделия. ГОСТ 2.102-68 определяет схему, 

как конструкторский документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части изделия и связи между ни-

ми. 

Схема, следовательно, специфический чертеж, на котором с помощью 

условных графических и цифровых обозначений разъясняется устройство, 

принцип работы изделия (машины, прибора или аппарата) и другие основ-

ные технические данные. Схемы помогают производить наладки системы, 

выявлять возникшие дефекты. 

Схемы широко используются, как иллюстративный материал к раз-

личным описаниям, наглядно и лаконично разъясняющим связи между эле-

ментами изделий, принцип их работы и другие сведения. 

1. Основные виды схем 

Согласно ГОСТ 2.701-84 схемы в зависимости от входящих в состав 

изделия элементов подразделяются на виды, каждый из которых обознача-

ется условно прописной буквой (смотри таблицу 1). 

 

Таблица 1 

 
 

Назначение схемы УГО 

вида 

схемы. 

Гидравлические схемы показывают систему управления посредствам 

рабочей жидкости. Г 

Кинематические схемы отображают связь и взаимодействие между по-

движными элементами устройства. 
К 

Пневматические схемы выполняются аналогично гидравлическим и 

показывают систему управления посредствам сжатого воздуха. 
П 

Электрические схемы поясняют принцип работы и взаимосвязь между 

элементами электрического устройства, аппаратуры, прибора, установ-

ки, машины. 

Э 

Комбинированные схемы составляются в том случае, когда в состав из-

делия входят элементы различных видов, например - электрические и 

пневматические; электрические и гидравлические. 

С 
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2. Распределение схем по типовым группам 
 

В зависимости от основного назначения схемы согласно ГОСТ 2.701-

84 разделяют на определенные группы, каждый тип схемы обозначается 

арабской цифрой (смотри таблицу 2). 

 

Таблица 2 

 

 

Назначение схемы. 

УГО 

типа 

схемы. 

Структурные схемы определяют основные функциональные ча-

сти изделия, их назначение и взаимосвязь. Такими схемами 

пользуются при эксплуатации для общего ознакомления с изде-

лием, а также при сборке или ремонте изделия. 

1 

Функциональные схемы показывают только функциональное 

назначение изделия, поясняют процессы, протекающие в от-

дельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом. 

2 

Принципиальные схемы определяют полный состав элементов и 

связей между ними, дают представление о принципах работы 

изделия. Принципиальные схемы необходимы при наладке, ре-

гулировке, контроле и ремонте изделия. 

3 

Схемы соединений (монтажные) выявляют способы соединения 

составных частей изделия проводами, разъемами, трубопрово-

дами, . 

4 

Схемы подключения показывают внешнее подключение изде-

лия. 
5 

Общие схемы определяют составные части комплекса и соеди-

нения их между собой на месте эксплуатации.  
6 

Схемы расположения показывают относительное расположение 

составных частей изделия или сооружения (комплекса). 
7 

Схемы объединенные – два и более типа схем, выпущенных на 

одно изделие и выполненных на одном конструкторском доку-

менте. 

0 

 

Наименование схем определяют их видом и типом. Наименование 

схемы определяют в зависимости от сочетания видов схем и типа схемы 

(например, схема гидравлическая принципиальная). 
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Наименование объединенной схемы определяют видом схемы и соче-

танием типов схем (например, схема электрическая соединений и подклю-

чения). 

В соответствии с ГОСТ 2.701-84 всем схемам присваивается буквенно-

цифровое обозначение или КОД, состоящий из буквы, определяющей вид 

схемы и цифры, обозначающей тип схемы. 

 Примеры образования кода, который обязательно (!) записывается в 

основной части чертежа: 

- схема гидравлическая структурная – Г1; 

- схема кинематическая функциональная – К2; 

- схема электрическая принципиальная – Э3; 

- схема электрогидропневматическая принципиальная – С3; 

- схема электрическая соединения и подключения – Э0; 

- схема электрическая расположения – Э7; 

 и  т.п. 
 

3. Общие требования к выполнению схем 
 

При выполнении схем, поясняющих принцип действия изделия и вза-

имосвязи между ее элементами, необходимо учитывать ниже-перечис-

ленные производственные требования: 

1. Число типов схем на изделие должно быть минимальным, но доста-

точным по информации для проектирования, изготовления, эксплуатации и 

ремонта изделия. 

2. В комплекте КД на изделие между схемами должна быть установ-

лена однозначная связь, дающая возможность быстро отыскать одни и те 

же элементы, связи и соединения на всех схемах данного комплекта КД. 

3. На первом листе схемы над основной надписью помещают оформ-

ленный в виде таблицы перечень элементов, составляющих схему. При не-

обходимости продолжение “Перечня элементов” помещают слева от основ-

ной надписи, повторяя “шапку” таблицы. Таблицу заполняют “сверху 

вниз”. 

Перечень элементов может быть оформлен в виде самостоятельного 

документа на листах формата А4. В этом случае документ сопровождается 

кодом, состоящим из буквы “П” (перечень) и кода схемы, к которой выпус-

кается этот перечень. Например – ПЭ3, перечень к электрической принци-

пиальной схеме. 

4. Расположение условных графических обозначений (УГО) элемен-

тов и линий связи на схеме должно обеспечивать полное представление о 

структуре и взаимной связи основных частей. 

5. Формы знаков (в виде упрощенных изображений или условных 

обозначений) выполняют в согласовании с ГОСТами ЕСКД. В случае при-
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менения нестандартных условных графических обозначений, эти обозначе-

ния должны быть на схеме разъяснены в виде примечаний. 

6. Условные обозначения на принципиальной схеме располагают так, 

чтобы их можно было соединить кратчайшими линиями связи с минималь-

ным количеством взаимных пересечений. 

7. Схемы выполняют компактнее, но так чтобы компактность не сни-

жала ясности и простоты их чтения. 

8. Надписи на схемах (пояснения) должны быть краткими и пре-

дельно ясными. Выполняют их шрифтами чертежными согласно ГОСТу 

2.304-68. 

9. Для наглядности схемы и их удобо… и скорочитаемости приме-

няют определенное соотношения толщин основных линий в зависимости от 

их назначения согласно ГОСТу 2.770-75. 

10. Условные обозначения на схемах выполняют в ортогональной и ак-

сонометрической проекции. Выбор вида проекции определяется необхо-

димости соблюдения принципа наглядности и удобочитаемости изображе-

ния на схеме. 

В частности аксонометрические проекции наиболее часто использу-

ются для гидравлических, кинематических, пневматических и схем распо-

ложения. 
 

4. Последовательность чтения схем 
 

Схемы обычно читаются полностью, когда изображенное устройство 

или система рассматриваются и изучаются впервые. В случае, когда схема 

уже знакома,- рассматривается только отдельная (конкретная) ее часть для 

уточнения отдельных элементов. 

Процесс чтения схем независимо от их типа осуществляется в такой 

последовательности: 

- общее ознакомление со схемой – беглый обзор схемы. Устанавлива-

ется вид и тип схемы по основной надписи и по условным изображениям и 

обозначениям элементов; 

- ознакомление со всеми элементами схемы по их условным изобра-

жениям и обозначениям; 

- определение точных наименований и обозначений всех элементов и 

их характеристик: при этом используется таблица-перечень элементов схе-

мы, а также условные буквенно-цифровые обозначения на собственно схе-

ме; 

- полное понимание и четкое представление принципа работы всего 

устройства и назначения каждого элемента схемы путем последовательного 

выяснения связей между ними. 

По мере накопления опыта чтения схем за всеми их условностями 

должны представляться не отвлеченные знаки, а вполне конкретные детали, 
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готовые изделия, приборы, устройства с их взаимными связями, функция-

ми, конструктивным назначением, принципом взаимодействия и работы. 

5. Принципиальная электрическая схема (Э3) 
 

Наиболее полная, принципиальная электрическая схема выполняется 

без учета масштаба и действительного расположения составных частей 

изделия в пространстве. Электрические элементы  и устройства на схеме 

изображают в состоянии, соответствующем обесточенному, а электронные 

устройства и , которые приводятся в деййствие механически,- в 

нейтральном или отключенном положении. Оформление схем может быть 

выполнено на ПЭВМ или вручную с помощью трафаретов радиоинженера. 

Толщина линий рекомендуется от 0,3…0,4 мм. Утолщенными линиями 

допускается изображать силовые схемы. Условные графические 

обозначения (УГО) выполняются основной линией, штриховой линией 

показываются механические связи, штрихпуктирной – фукциональной 

группы, условные границы устройств. УГО элементов  и соединяющие их 

линии следует располагать на чертеже (схеме)  таким образом, чтобы 

обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и 

взаимодействия его составных частей. При этом следует руководствоваться 

следующими ркекомендациями:  

- расстояние между соседними линиями УГО не менее 1 мм 

- расстояние между двумя любыми графическими элементов должно 

быть не менее 0,8 мм 

- расстояние между отдельными условными графическими элемен-

тами не менее 2 мм 

- расстояние между соседними параллельными линиями взаимосвязи 

не менее 3 мм 

УГО элементов изображают на схеме в том положении, в котором они 

приведены в стандартах, или повернутми на угол, кратный 90
0, 

или 

зеркально повернутыми, при этом квалифицирующие символы при этом не 

должны менять своей ориентации. 

   Всем элементам, изображенным на схме, присваиваютя буквенно-

цифровые обозначения, которые состоят из двух частей, указывающих вид 

элемента и его номер. Порядковые номера элементов должны 

присваиваться в соответствии с последовальностью расположения на схеме 

сверху вниз, в направлении слева направо. 

   Дополнительно к схеме выполняется текстовой документ – перечень 

элементов. Если схема выполняется на формате А4 , то перечень элементов 

допускается оформлять в виде таблицы  над основной надписью, во всех 

других случаях  перечень элементов  оформляется в виде таблицы на листах 

формата А4 с основной надписью по форме 2 ГОСТ 2.104-68 для первого 

листа и по форме 2а для последующих листов. Как самостоятельному 

документу, перечню элементов, присваивается код “П”, а наименование 
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соответсвует наименованию изделия, указанного с основной надписи 

принципиальной электрической схемы. 

Заполняют перечень элементов с помощью ПЭВМ, машинописным 

способом через ленту средней жирности или вручную тушью черного цвета 

чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81.  

Графическая часть проекта как схемы, чертежи выполняются на 

листах формата А1 с применением ПЭВМ или в карандаше согласно ЕСКД. 

На электрической принципиальной схеме (см. рис. 1,) изображают все 

электрические элементы, необходимые для осуществления и контроля в 

электрическом устройстве (установке) заданных электрических процессов, 

и все электрические связи между ними, а также электрические элементы, 

которыми заканчиваются входные и выходные цепи. 
 

6. Правила выполнения принципиальных электрических схем  
 

ГОСТ 2.702-75 «Правила выполнения электрических схем» устанавли-

вает правила выполнения структурных, функциональных, принципиальных, 

соединения, подключения, общих, расположения, комбинированных и сов-

мещенных электрических схем изделий всех отраслей промышленности. 

При соблюдении общих требований (ГОСТ 2.701-84) уточняются или уста-

навливаются дополнительные правила с учетом специфики вида схем. Ука-

жем наиболее важные правила для принципиальных электрических схем. 

  Схемы вычерчивают для изделий, находящихся в отключенном по-

ложении. 

  Элементы на схеме изображаются в виде УГО, размеры и толщина 

линий которых приведены в ГОСТ 2.747-68 или в других соответствующих 

ГОСТах. Допускается при необходимости все обозначения пропорциональ-

но увеличивать или уменьшать (расстояние между двумя соседними лини-

ями при этом должно быть не менее 1 мм). 

Расположение УГО элементов на схеме должно определяться удоб-

ством чтения схемы, а также необходимостью изображения связей между 

элементами кратчайшими линиями при минимальном количестве пересече-

ний. УГО выполняют совмещенным или разнесенным способами. При сов-

мещенном способе составные части элементов изображают на схеме в 

непосредственной близости друг к другу. При разнесенном способе УГО 

составных частей элементов располагают в разных местах схемы таким об-

разом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее нагляд-

но. Разнесенным способом допускается вычерчивать как всю схему, так и 

отдельные элементы. 

  При вычерчивании схем используются типы линий, установленные 

ГОСТ 2.303-68. Сплошной основной линией толщиной 0,5...1,0 мм изобра-

жаются УГО, линии электрической связи, линии рамки, основной надписи, 

перечня элементов. Сплошная тонкая линия применяется для подчеркива-
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ния надписей, штриховая - для изображения линий механической связи, 

условного изображения последовательно соединенных одинаковых элемен-

тов. 

  Каждому электрическому элементу изделия, изображенному на схе-

ме, должно быть присвоено буквенно-цифровое позиционное обозначение в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.710-81. Согласно указанному ГОСТу, 

резисторы обозначаются - R, конденсаторы - С, приборы полупроводнико-

вые - V, выключатели - S и т.д. Порядковые номера элементам присваива-

ют, начиная с единицы в пределах группы элементов, имеющих на схеме 

одинаковые буквенные обозначения, например, R 1, R 2, R 3... (резисторы),  

S 1, S 2... (выключатели). Цифровые обозначения не присваиваются, если в 

схеме содержится только один элемент данного наименования. 

Буквенно-цифровое обозначение элементов выполняется шрифтом 3,5 

или 5, причем высота букв и цифр должна быть одинаковой. Порядковые 

номера элементам присваиваются в соответствии с последовательностью 

расположения элементов на схеме сверху вниз в направлении слева напра-

во. Позиционные обозначения проставляются рядом с условными графиче-

скими обозначениями элементов с правой стороны или над ними. Буквен-

но-цифровые обозначения могут быть нанесены только горизонтально. 

  На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и вы-

ходных цепей изделия (частоту, напряжение, силу тока и др.). Поэтому вза-

мен условных графических обозначений разъемов выполняют таблицу 

входных или выходные данных. Каждой таблице присваивают позиционное 

обозначение элемента, взамен условного графического обозначения, кото-

рого она помещена. 

В первой графе таблицы указывается номер контакта разъема. В графе 

«Цепь» записываются характеристики электрических цепей изделия (час-

тота, напряжение и др.). На рис. 1а приведены размеры таблиц входных и 

выходных данных и пример заполнения. Для удобства изображения схемы 

таблицу можно выполнять зеркально повернутой, как показано на рис. 1б. 

Таблица заполняется шрифтом 3,5 или 5. Таблицу входных или вы-

ходных данных следует располагать только горизонтально. 

                                     
Рис. 1. Образец оформления входных и выходных данных  
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Рис. 2. Пример принципиальной электрической схемы 
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Схема вычерчивается для устройства, находящегося в отключенном 

состоянии. 

Элементы электрических устройств изображаются на схеме в виде 

условных буквенно-графических обозначений, к которым в случае их неод-

нократного использования в схеме, придается еще и цифровое позиционное 

обозначение (например С2). 

Размеры условных графических обозначений элементов схемы приве-

дены в ГОСТах 2.710 – 2.751., 2.755 – 68 где приведены также и их разме-

ры.  

Толщина линий условных графических изображений элементов (S) из-

бирается в пределах от 0,2 до 0,6 мм (при вычерчивании в натуральном 

масштабе). 

Буквенно-цифровое обозначение элемента схемы (ГОСТ 2.710-81) 

проставляется над его графическим обозначением, или справа от него. Вы-

сота шрифта для буквенного и позиционного обозначений одинакова. 

Толщина обводки всех элементов схемы (включая и электрические це-

пи) совершенно одинакова по всему чертежу в пределах размеров, указан-

ных ранее. 

Образец выполнения задания приведен на рис. 2. 

 перечень элементов, входящих в схему, выполняют в виде таблицы 

(рис. 3) и помещают на первом листе схемы или выполняют в виде само-

стоятельного документа на формате А4. В последнем случае код перечня 

элементов должен состоять из буквы П и кода схемы, к которой выпускают 

перечень, например, код перечня элементов к гидравлической принципи-

альной схеме - ПГЗ. При этом в основной надписи (графа 1) указывают 

наименование изделия, а также наименование документа – «Перечень эле-

ментов»; при выполнении перечня элементов на первом листе схемы его 

располагают, как правило, над основной надписью. Расстояние между пе-

речнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. Про-

должение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повто-

ряя шапку таблицы; 

 

 
Рис. 3. Образец выполнения перечня элементов  
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  таблица перечня элементов заполняется сверху вниз группами в ал-

фавитном порядке буквенных позиционных обозначений: в графе «Поз. 

Обозначение» - позиционные обозначения элементов, устройств и функци-

ональных групп, в графе «Наименование» - для элемента наименование в 

соответствии с документом, на основании которого этот элемент применен, 

и обозначение этого документа, например, резистор МЛТ-0, 5-300 кОм  

5% ГОСТ 7113-77, в графе «Примечание» рекомендуется указывать техни-

ческие данные элемента, не содержащиеся в его наименовании; 

В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позици-

онные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых 

номеров. Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на 

схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в пе-

речень в одну строку с указанием наименьшего и наибольшего номера, 

например, С 8 ... С 12, а в графу «Кол-во» - общее количество элементов. 

При записи однотипных элементов допускается не повторять в каждой 

строке наименование элемента, а записывать его в виде общего наименова-

ния к соответствующей группе элементов. В общем наименовании записы-

вают наименование, тип и обозначение документа, на основании которого 

эти элементы применены.  

 Элементы, входящие в самостоятельные устройства или функцио-

нальные группы, записываются в перечень элементов отдельно, начиная с 

наименования устройства или функциональной группы, которое записыва-

ют в графе «Наименование» и подчеркивают, причем ниже наименования 

устройства (функциональной группы) должна быть оставлена одна свобод-

ная строка, выше - не менее одной свободной строки. 

 

7. Схема соединений (Э4) 
 

Схема соединений (монтажные) определяет конструктивное выполне-

ние электрических соединений элементов в изделии. На схеме изображают 

все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и вы-

ходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.п.) и соединения между 

ними. Устройства обозначают в виде прямоугольников или упрощенных 

внешних сочетаний, элементы в виде условно-графических обозначений, 

установленных в стандартах ЕСКО, прямоугольников или упрощенных 

внешних сочетаний. 

Входные и выходные элементы изображают условными графическими 

обозначениями. Расположение изображений входных и выходных или вы-

водов внутри условных графических обозначений устройств и элементов 

должно примерно соответствовать их действительному расположению в 

устройстве или элементе. 
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На схеме соединений радиоприемного устройства (рис. 4,а) в отличие 

от принципиальной схемы (рис. 4,б) показаны такие элементы, необходи-

мые для выполнения монтажа и эксплуатации изделия: 

- гнездо XS1 для подключения антенны; 

- гнездо XS1; 

- соединители XT1, XT2 для подключения аккумуляторов батареи 

питания; 

- монтажная стойка X1. 

Около условных графических обозначений устройств и элементов ука-

зывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной 

схеме. 

 
а 

 
б 
 

Рис. 4. Примеры схем: а – схема соединения, 

 б – принципиальная электрическая схема   
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8. Схема расположения (Э7) 
 

Схема расположения определяет относительное расположение состав-

ных частей изделия, а при необходимости, также жгутов, проводов, кабе-

лей. На схеме изображают составные части изделия и при необходимости 

связи между ними, а также конструкцию, помещение или местность, на ко-

торых эти части расположены. Составные части изделия изображают в виде 

упрощенных внешних очертаний или условных графических обозначений, 

которые располагают в соответствии с действительным (!) размещением ча-

стей изделия в конструкции или на местности. 

Провода, жгуты и кабели изображают в виде отдельных линий, или 

упрощенных внешних очертаний. 

Около изображений устройств и элементов помещают их наименова-

ние и типы и (или) обозначение документа, на основе которого они приме-

нены. При большом количестве составных частей эти сведения записыва-

ются в перечень элементов. В этом случае составным частям изделия при-

сваивают позиционные обозначения. 

Схемы расположения могут быть выполнены на разрезах конструкции, 

на разрезах или планах зданий или в аксонометрии. 

На рис. 3 приведена электрическая схема расположения сварочного 

поста, изображенная в аксонометрии. Сварочный пост показан во внутрен-

нем интерьере служебного помещения. 

Схема расположения – это расчетно-графическая  работа, выполняе-

мая студентами самостоятельно с целью закрепления и углубления знаний 

и выработки умения применять теоретические положения изучаемой дис-

циплины и достижения науки и техники для решения конкретных практи-

ческих задач. 

Электротехническая часть проекта включает расчет и выбор электро-

привода, выбор аппаратуры управления и защиты, светотехнические расче-

ты и выбор облучательных установок, подсчет электрических нагрузок, 

выбор источников питания и расчеты наружных и внутренних электриче-

ских сетей. 

За основу проекта следует взять производственное помещение и тех-

нологию из действующих в настоящее время типовых проектов. Используя 

данные этих проектов, студенту предлагается составить таблицу основного 

технологического оборудования, в которой необходимо указать порядко-

вый номер оборудования по технологической схеме, его наименование и 

марку, технические данные, данные по электрооборудованию этих машин и 

механизмов. 

Затем на плане здания (можно воспользоваться архитектурно-строи-

тельными чертежами типового проекта) необходимо показать расположе-

ние электрифицированного технологического оборудования. 
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Рис. 5.Схема расположения электрического оборудования Э5 
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Например, электродвигатели изображают кружочками, рядом простав-

ляют позиционное обозначение ( Ml; М2; МЗ и т.д.), записанное в числите-

ле; а в знаменателе указывают мощность в киловаттах (4,0; 7,5; 10 и т.д.). 

Кроме плана на чертеже приводят спецификацию на оборудование, ко-

торую помещают над основной надписью; перечень (экспликацию) поме-

щений в виде таблицы, содержащей, например, такие графы: "номер по 

плану", "помещение", "площадь, м
2
", "категория и класс помещения по ха-

рактеру среды"; расчетно-монтажные таблицы для силовых и осветитель-

ных сетей, примечания, расшифровки условных обозначений трасс прово-

док, светильников, шкафов и т. п. 

При проектировании внутренних электропроводок руководствуются 

отраслевым стандартом ОСТ 70.004.0013-81 "Электропроводки объектов 

сельскохозяйственного производства" и ПУЭ. 

Сначала необходимо разработать схему питания внутренних сетей и 

привести в пояснительной записке рисунок этой схемы. Затем на плане, в 

зависимости от характера окружающей среды, размещают силовое электро-

оборудование: электрические сети для питания электроприёмников и 

управляющие устройства электроприводов. 

Ознакомление с выполнением схем расположения в процессе курсово-

го и дипломного проектирования необходимо для студентов по целому ря-

ду специальностей. 

 

9. Методическое обеспечение работы “Оформление электрической  

схемы (принципиальной, соединений, расположения и т.д.)” 
 

При выполнении данной работы перед студентами ставятся следую-

щие задачи: 

1. Ознакомиться с правилами графического оформления конструктор-

ских документов: 

- “Схема электрическая принципиальная”; 

- “Схема электрическая соединения”; 

- “Схема электрическая расположения”. 

2. Привить навыки графического оформления схем. 

3. Привить навыки по пользованию нормативно-технической и спра-

вочной информацией (ГОСТы, ОСТы, справочники). 

В соответствии с поставленными задачами студенту необходимо: 

1. Выполнить схему с наименьшим количеством изломов и пересече-

ний линий электрической связи. 

2. Идентифицировать электрические и другие элементы, входящие в 

изделие, используя ГОСТ ЕСКД, указанный ранее. 

3. Обозначить схему, элементы схем, входные и выходные цепи. 

4. Обозначить последовательно или параллельно соединенные одина-

ковые элементы. 
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5. Выполнить перечень элементов. 

Задача выполнения в курсовых и дипломных  работах по оформлению 

схем является актуальной, т.к. в связи с комплексной автоматизацией воз-

растает удельный вес конструкторских документов в виде разнообразных 

схем и знание условностей и правил их оформления является неотъемлемой 

частью общей подготовки специалистов по специальности 110302 -

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 
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Приложения 
 

Перечень стандартов, используемых при выполнении схем 
 

ГОСТ 2.701-84. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполне-

нию. 

ГОСТ 2.702-75. Правила выполнения электрических схем. 

ГОСТ 2.703-68. Правила выполнения кинематических схем. 

ГОСТ 2.704-76. Правила выполнения гидравлических и пневматиче-

ских схем. 

ГОСТ 2.708-81. Правила выполнения электрических схем цифровой 

вычислительной техники. 

ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые, применяемые на 

электрических схемах. 

ГОСТ 2.721-74. Обозначения общего применения. 

ГОСТ 2.722-68. Обозначения условные графические в схемах. Маши-

ны электрические. 

ГОСТ 2.723-68. Обозначения условные графические в схемах. Катуш-

ки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и маг-

нитные усилители. 

ГОСТ 2.725-68. Обозначения условные графические в схемах. Устрой-

ства коммутирующие. 

ГОСТ 2.727-68. Обозначения условные графические в схемах. Разряд-

ники; предохранители 

ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Рези-

сторы; конденсаторы 

ГОСТ 2.729-68. Обозначения условные графические в схемах. Прибо-

ры электроизмерительные. 

ГОСТ 2.730-73. Обозначения условные графические в схемах. Прибо-

ры полупроводниковые. 

ГОСТ 2.732-68. Обозначения условные графические в схемах. Источ-

ники света. 

ГОСТ 2.742-68. Обозначения условные графические в схемах. Источ-

ники тока электрические. 

ГОСТ 2.743-91. Обозначения условные графические в схемах. Элемен-

ты цифровой техники. 

ГОСТ 2.747-68. Обозначения условные графические в схемах. Размеры 

условных графических обозначений. 

ГОСТ 2.751-73. Обозначения условные графические в схемах. Элек-

трические связи, провода, кабели и шины. 

ГОСТ 2.755-87. Обозначения условные графические в электрических 

схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения. 
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ГОСТ 2.756-76. Обозначения условные графические в схемах.  Вос-

принимающая часть электромеханических устройств. 

ГОСТ 12.1.114-82. Обозначения условные графические. Пожарные 

машины и оборудование. 

СТ СЭВ 158-75. Схемы электрические. Общие требования к выполне-

нию 

СТ СЭВ 527-77. Схемы электрические. Классификация, термины и 

определения. 

 
Таблица П-1   

Размеры условных графических обозначений. Все геометрические элементы 

следует выполнять линиями той же толщины, что и линии электрической 

связи ГОСТ 2.728-74. 
 

Наименование Обозначение 

1. Резистор постоянный 

 
2. Резистор постоянный с дополнительными отвода-

ми: 

 

а) одним  

б) двумя 

 

3. Резистор переменный 

 

4. Резистор переменный с двумя подвижными кон-

тактами 

 

5. Резистор подстроечный 

 

6. Потенциометр функциональный 
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7. Потенциометр функциональный кольцевой за-

мкнутый: 

 

а) однообмоточный 

 

б) многообмоточный, например, двухобмоточный 

 

8. Потенциометр функциональный кольцевой за-

мкнутый с изолированным участком 

 

9. Конденсатор постоянной емкости 

 

10. Конденсатор электролитический 

 

11. Конденсатор опорный 

 

12. Конденсатор переменной емкости 
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13. Конденсатор проходной 

 

14. Фоторезистор: 

а) общее обозначение 

 
 

 

б) дифференциальный 

 

 

15. Фотодиод 

 

 

16. Фототиристор 

 

 

17. Фототранзистор: 

а) типа PNP 

 

 

б) типа NPN 

 

 

18. Фотоэлемент 

 

 

19. Фотобатарея 
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Таблица П-2 

Размеры (в модульной сетке) основных условных  

графических обозначений 
 

Наименование Обозначение 

1. Диод 

 

2. Тиристор диодный 

 

3. Тиристор триодный 

 

4. Транзистор 

 

5. Транзистор полевой 

 

6. Транзистор полевой с изолированным затвором 
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Таблица П-3 

Обозначения элементов в принципиальных электрических схемах 
 

код 
наименование  

элемента 
обозначение 

А 
сборные шины распреде-

лительных устройств вы-

сокого напряжения 

 
или 

 

G 

 

 

GC 

генератор 

 

 

синхронный компенсатор 

 

FV разрядник 

 

LR реактор  

LR сдвоенный 

реактор 

 

Q 

выключатель  

в силовых цепях 

 

 
10

8

 

 1
2
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5-10 

QN короткозамыкатель 

 

T 
трансформатор 

двухобмоточный 

 

Т 

трансформатор сило-

вой, двухобмоточный  

с расщеплением  

обмотки низшего  

напряжения на две 
 

 

Т 

трансформатор трех-

фазный трехобмоточ-

ный с регулированием 

напряжения под 

нагрузкой 

 

 

 

                    

Т 

автотрансформатор си-

ловой с встроенным 

регулированием 

напряжения под 

нагрузкой 

 

 корпус 

 

 заземление 

90

5-10
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соединение  

разъемное 

2

3

90

90

3

3

3

3

3  

 
соединение  

разборное 

 

 

линии связи пересека-

ющиеся, электрически 

не соединенные 

 

 
линия электрической 

связи с ответвлениями 
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Таблица П-4 

Буквенные и условные графические обозначения элементов электрических схем  

 

Устройства коммутационные и контактные соединения ГОСТ 2.755 - 74 

1 
Выключатель однополюсной с 

замыкающим контактом 

 

SA 

SB 
Кнопочный 

2 
Выключатель однополюсной с 

размыкающим контактом 

 

SA 

SB 
Кнопочный 

3 

Выключатель двухполюсной 

автоматический 

 

SA 

 

 

4 

Обмотка реле 

 

К  

5 

Замыкающий контакт реле 

 

К Размеры  

см. п.1 

6 

Размыкающий контакт реле 

 

К Размеры см. 

п.2 

7 
Контакт разъёмного соединения 

(штырь) 

 

Х 

 

8 
Контакт разъёмного соединения 

(гнездо) 

 

Х 
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Катушки индуктивности, трансформаторы ГОСТ 2.723-68 

1 Катушка индуктивности 

 

L  

2 Трансформатор с сердечником 

 

T 
Смотри раз-

меры п.1 

3 Трансформатор без сердечника 

 

T 
Смотри раз-

меры п.1 

Резисторы, конденсаторы, предохранители ГОСТ 2.728-74 

1 Резистор 

 

R  

2 Резистор переменный 

 

R 
Смотри раз-

меры п.1 

3 Конденсатор 

 

С  

4 Конденсатор электролитический 
 

С 
Смотри раз-

меры п.3 

5 Конденсатор переменной ёмкости 

 

С 
Смотри раз-

меры п.3 

6 Предохранитель плавкий 

 

F 
Смотри раз-

меры п.1 
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Источники тока электрохимические ГОСТ 2.742-68 

1 
Элемент гальванический или аккуму-

ляторный 

 

G 

 

2 
Батарея из гальванических или акку-

муляторных элементов 
 

GB 

Смотри 

размеры 

п.1 

Источники света ГОСТ 2.732-68 

1 
Лампа накаливания 

освещения 

 

EL 

 

2 Лампа накаливания сигнальная 

 

HL 

Смотри 

размеры 

п.1 

Фоточувствительные и светоизлучающие полупроводниковые приборы 

ГОСТ 2.730-73 

1 Фоторезистор 

 

В 

Смотри 

размеры 

п.4 и 

ГОСТ 

2.728-74 

2 Фотодиод 

 

VD 

Смотри 

размеры 

п.4 и таб-

лицу п.2 

3 Светодиод 

 

VD 

Смотри 

размеры 

п.4 и таб-

лицу п.2 

4 
Световой поток  

(размеры условного обозначения) 
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Таблица П-5 
 

№ 
упрощенное  

обозначение 
наименование марка, тип 

силовое электрооборудование 

1 

 

шкаф силовой с предохранителями 

НПН2-60, токи плавких вставок 

1*15+1*30+2*40+1*60 А 

СП 62-1/I 

2 

 

то же, токи плавких вставок 

1*10+3*25+1*30+3*40 А 
СП62-5/I 

3 

 
шкаф управления вытяжной  

вентиляцией 
СП62-5/I 

4 

 

тот же, приточной вентиляцией 

 

5 

 

тот же, транспортером 

 

6 
 

клемная коробка 
 

7 

 

защитно-отключающее устройство ЗОУП-25 

8  автотрансформатор АТ-10 

9 

 

автоматический выключатель с ком-

бинированным расцепителем 16 А 
АП50-3МТ 

10 

 
автоматический выключатель с  

комбинированным 
АП50-2МТ 

11 

 пускатель магнитный в защищенном 

исполнение Uк=220 В, с ТРН-20, ток 

н.э. 12,5 А 

ПМЕ-222 

12 
 

кнопка управления ПКЕ-212 

13 

 ящик с блоком (предохранитель-

выключатель), ток плавкой ставки  

80 А 

ЯБПВУ-1м 

ШС1 

ШС2 

ЩУ2 

ШУВ 

ШУП 

А-1,А-2 
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14 

 
розетка штепсельная в герметическом 

исполнении 250 В, 6 А 
инд.0329 

15 
 

ящик протяжной У997 

16 

 

электропривод  

17  прокладка кабеля на тросе  

18 
 

прокладка кабеля в желобе  

электроосвещение 

1 
 щиток осветительный на 12 групп с 

Iрасч=15 А 
ОЩВ-12 

2 

 
ящик с понижающим  

трансформатором 220/36 В 
ЯТП-0,25 

3 

 

светильник пылеводонепроницаем НСПОЗ-60 

4 

 

светильник пылеводонепроницаем НСПО2-100 

5 

 

светильник подвесной ПО-02 

6  эритемный облучатель Э01-30М 

7 
 

выключатель нормального исполнения 
инд 

0202. 

8 
 

выключатель герметический 
инд. 

0261 

9 
 

розетка нормального исполнения 
инд. 

0328 

10 
 

светильник дежурного освещения НСПО02-200 
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Примеры схем 

 

 
 

Рис.  П-1. Схема структурная на примере схемы  

автоматического управления СТМ 3500,Э1 

 

 

 
 

Рис. П-2.Схема осветительной сети птичника на 2100 голов  

ремонтного молодняка уток.Э7 
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Рис. П-3. Схема розеточной сети.Э7 
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Рис. П-4. Схема электрическая принципиальная на примере ФУЗ. 
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Рис. П-5. Схема электрическая принципиальная. 

Гусев В.Н.

Гусев В.Н.

Касьянов Л.С.

Подстанция узловая

схема электрическая

принципиальная

гр. ТС-51

МасштабМассаЛит

Лист Листов 1

Подп. Дата

 Пров.

 Т. контр.

Н. контр.

 Разраб.

 Утв.

Изм. Лист № докум.

T1

LR1

T2GC1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

LR2

T3

T4

QS1 QS2

QS3

QS4

QS5

QS6

QS7

QS8

GC2

6 кВ

10 кВ10 кВ

A

ХХХ 206895.106 Э3

ХХХ 206895. 106 Э3
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Рис. П-6. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме.  

 

 

Гусев В.Н.

Касьянов Л.С.

Подстанция узловая
Перечень элементов гр. ТС-51

XXX 206895.106 ПЭ3
Литера Лист Листов

Подп. Дата

 Пров.

 Н. контр.

 Разраб.

Изм. Лист № докум.

Утв.

Наименование Примечание
Поз.

обозна-

чение

Кол.

GC1,GC2 Компенсатор КС 10-10У3 ГОСТ 609-84

LR1,LR2 Реактор  РБНГ-10-1600-0.35У1 ГОСТ 14794-79

Q1-Q3

Q6,Q8,Q9

Выключатели

ВЭС-6-40/2500У3 ТУ16-520.223-79Q4,Q5,Q7

ВМПЭ-10-630-20У2 ТУ16-520.073-76

РЛНД-10/400У1 ТУ16-520.151-83

7

3

2

2

7

Разъединители

QS1-QS7 РВ-6/400У3 ТУ16-520.095-76 3

Автотрансформатор  АТДЦТН 200000 / 220 /110

ГОСТ 17544-85

Т1-Т4

Т2-Т3 Трансформатор ТСЗ-400 /10

ГОСТ 14074-76 2

2

QS1-QS3

QS5,QS6,

QS8

1
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Рис. П-7. Ведомость проекта. 


