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Введение 

В процессе изучения дисциплины «Проектирование автоматизиро-

ванных систем» студенты выполняют курсовой проект. Данное пособие 

определяет содержание и правила оформления курсовых проектов. 

Курсовой проект – комплексная самостоятельная работа студента, 

главной целью и содержанием которой является проектирование или мо-

дернизация  автоматизированных систем управления технологическими 

процессами и производствами, удовлетворяющих требованиям безопасно-

сти, экологии и экономической эффективности. 

Проект выполняется  на основе глубокого изучения и анализа техно-

логических процессов, с последующим обоснованием необходимости их 

улучшения, предложениями по принципиальным решениям, разработке и 

проектированию отдельных элементов рабочей документации. 

Выполнение курсового проекта позволит: 

 привить студентам навыков по выбору и обоснованию конст-

рукторских решений при проектировании автоматизированных 

систем управления и средств автоматизации; 

 получить навыки в выполнении конструкторских и технологи-

ческих расчётов в процессе проектирования; 

 закрепить знания, полученные при изучении дисциплины, и 

умение их использовать при решении задач автоматизации 

производства и технологических процессов. 
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1 Общие положения 

Курсовой проект выполняется на основании темы курсовой работы 

по дисциплине «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств». Тема курсового проекта может быть предложена студентом и из-

менена после согласования с преподавателем и заведующим кафедрой. 

Окончательная тема утверждается заведующим кафедрой до начала проек-

тирования.  

Формулировка темы должна начинаться следующим образом: «Про-

ектирование автоматизированной системы управления технологическим 

процессом…». После формулировки указывается наименование техноло-

гического процесса. Например, «Проектирование автоматизированной 

системы управления технологическим процессом ректификации анилина».  

При формулировании темы проекта заполняется бланк задания на 

курсовой проект. Форма задания приведена в приложении Б. Задание 

должно быть подписано студентом и преподавателем. Подписанный бланк 

задания предъявляется преподавателю и утверждается заведующим кафед-

рой. 

В процессе курсового проектирования студент обязан соблюдать 

график проектирования, который утверждается до начала проектирования, 

и своевременно представлять результаты выполненного проекта на про-

верку преподавателю. 

Законченный курсовой проект, подписанный преподавателем, защи-

щается студентом перед комиссией кафедры в установленные сроки. По 

результатам защиты студенту ставится оценка. 
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2 Структура и содержание курсового проекта 

Курсовой проект по дисциплине «Проектирование автоматизирован-

ных систем» включает пояснительную записку и графическую часть. 

В расчетно-пояснительной записке приводятся описания выполнен-

ных разработок и обоснования использованных схемно-технических реше-

ний. Технические решения проекта должны соответствовать современному 

уровню науки и техники, что должно быть отражено в расчетно-

пояснительной записке. Пояснительная записка должна иметь следующую 

структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Подписанное и утвержденное техническое задание на работу. 

3. Аннотация. 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Описание и анализ технологического процесса. 

7. Технические средства автоматизации и их описание. 

8. Проектирование щитов (или шкафов) управления. 

9. Заключение 

10. Список литературы. 

11. Приложения. 

Типовое содержание графической части курсового проекта, связан-

ной с проектированием автоматизированной системы управления техноло-

гическим процессом, предусматривает следующие чертежи: 

1. Схема автоматизации функциональная заданного объекта (тех-

нологического процесса, производственного участка и др.). 

2. Схема внешних соединений. 

3. Щит (шкаф) управления (КИПиА). 
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4. Структурная схема автоматизированной системы управления 

объектом автоматизации. 

5. Схемы электрические принципиальные расключения щита 

(шкафа) управления (КИПиА). 

2.1 Структура и содержание титульных листов 

Титульный лист – первый лист пояснительной записки, содержит 

реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать курсовой проект 

студента. Титульный лист оформляется на бланке установленной формы 

(см. приложение А). Титульный лист включают в общую нумерацию стра-

ниц пояснительной записки. Номер страницы на титульном листе не про-

ставляют. 

Лист технического задания – содержит информацию о задании к  

курсовому проекту. Лист технического задания оформляется на бланке ус-

тановленной формы (см. приложение Б). Утверждается заведующим ка-

федрой. 

Лист технического задания включают в общую нумерацию страниц 

пояснительной записки. Номер страницы на листе технического задания не 

проставляют.  

Аннотация. Краткая характеристика содержания курсового проекта, 

дающая представления о выполненном объеме работы и полученных ре-

зультатах. Объём аннотации не более одной страницы.  

В ней указывается: тема проекта, объем расчетно-пояснительной за-

писки, количество, рисунков, таблиц, источников литературы, приложений 

и чертежей. Лист аннотации выполняется без рамки с обязательной  нуме-

рацией. Номер листа – 3. Нумерация проставляется в нижнем правом углу. 

Содержание. Перечень разделов и параграфов пояснительной за-

писки с указанием номера страницы, на которой помещен соответствую-
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щий заголовок. Содержание отражает рубрикацию записки, которая осу-

ществляется по следующей схеме: 

1 НОМЕР РАЗДЕЛА 

   1.1 Номер подраздела 

 1.1.1 Номер параграфа 

Главы, разделы и параграфы снабжаются содержательными (темати-

ческими) заголовками. Допускается усложнение структуры записки, на-

пример, за счёт введения подразделов.  

Подразделы с четырехразрядным номером допускается не указы-

вать в содержании (Например, такого вида 2.1.2.4), но в тексте ПЗ они со-

храняются. 

Введение. Введение должно быть конкретным и непосредственно 

связанным с выполняемым проектом. Во введение дается обоснование ак-

туальности разработки темы проекта, указываются цели и задачи проекти-

рования, а также выбираются пути решения поставленных задач. 

2.2 Структура и содержание раздела «Описание и анализ тех-

нологического процесса» 

Раздел должен состоять из нескольких подразделов и иметь следую-

щее содержание: 

– Описание технологического процесса; 

– Анализ технологического процесса как объекта автоматизации; 

– Обзор технических средств автоматизации. 

2.2.1 Подраздел «Описание технологического процесса» 

В этом подразделе необходимо указать назначение технологического 

процесса. Приводятся основные технические параметры и характеристика 

оборудования, сырья, топлива и готового продукта. Для наглядности опи-

сания приводится структурная схема основного оборудования или техно-

логическая схема процесса. 
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За основу описания берётся описание технологического процесса с 

указанием номинальных значений (или диапазонов) технологических па-

раметров. При описании основного оборудования должны быть представ-

лены сведения о его назначении, конструктивных особенностях, техниче-

ских характеристиках, при наличии принципиальные или конструктивные 

схемы. В случае сложности процесса и большого количества оборудования 

можно разбивать подраздел на подразделы. 

2.2.2  Подраздел «Анализ технологического процесса как объек-

та автоматизации» 

В этом подразделе весь технологических процесс следует разбить на 

ряд участков и рассмотреть их свойства с точки зрения управления. 

Описываются все контуры управления с технологических парамет-

ров и их влиянием на качество конечного продукта. 

В подразделе также должен быть приведен список: 

– регулируемых параметров, с указанием мест внесения регулирую-

щих воздействий; 

– контролируемых параметров; 

– сигнализируемых параметров, с указанием аварийных границ или 

условий сигнализации. 

Сведения о технологических параметрах можно представлять в виде 

таблицы 3 или сгруппировать в отдельные подразделы:  

 Регулируемые параметры и каналы внесения управляющих 

воздействий. 

 Контролируемые параметры.  

 Сигнализируемые параметры.  
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Таблица 2.1 – Технологические параметры 
Отображение 
информации 

Характеристика среды 
в местах установки 

Датчиков Регули-
рующих 
органов 

№ Наименование 
параметра, 

место отбора 
измерительно-

го 
импульса 

За
да

нн
ое

 зн
ач

ен
ие

 п
ар

ам
ет

ра
, 

до
пу

ст
им

ы
е 

от
кл

он
ен

ия
 

П
ок

аз
ан

ие
 

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

С
ум

ми
ро

ва
ни

е 

С
иг

на
ли

за
ци

я 

Ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 

Наименование 
регулирующего 
воздействия, ме-

сто установки 
регулирующего 

органа. 
 

А
гр

ес
си

вн
ая

 

П
ож

ар
о-

 и
 

вз
ры

во
оп

ас
-

на
я 

А
ге

сс
ив

на
я 

П
ож

ар
о-

 и
 

вз
ры

во
оп

ас
-

на
я 

2.2.3  Подраздел «Обзор технических средств автоматизации» 

Для каждого технологического параметра следует провести обзор 

технических средств (средств измерений и исполнительных механизмов), 

которые необходимы для реализации системы управления данным пара-

метром. Следует учитывать значение параметров, характеристику проте-

кания процесса и особенности монтажа. Должно быть представлено не ме-

нее двух вариантов решения по каждому технологическому параметру. 

Для каждого решения необходимо привести описание устройства и прин-

цип действия. 

ПЛК рассматриваются по следующим критериям: 

 Количество точек ввода/вывода, 

 Процессор, 

 Время цикла, 

 Оперативная память, 

 Промышленные интерфейсы, 

 Среда программирования, 

 Стоимость. 

Средства измерения для систем автоматизации технологических 

процессов рассматриваются по следующим критериям: 

 Диапазон измеряемой величины; 

 Требуемая точность измерения параметра; 
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 Область применения и рекомендации производителя; 

 Стоимость средства измерения. 

Исполнительные механизмы для систем автоматизации техноло-

гических процессов рассматриваются по следующим критериям: 

 Принцип действия; 

 Требуемая точность управления параметром; 

 Область применения и рекомендации производителя; 

 Стоимость исполнительного механизма. 

Коммутирующая и пуско-регулирующая аппаратура рассматри-

вается по следующим критериям: 

 Коммутируемая мощность;  

 Технология коммутации или пуска; 

 Частота коммутации; 

 Напряжение цепи управления; 

 Стоимость. 

2.3 Структура и содержание раздела «Технические средства 

автоматизации и их описание» 

Раздел содержит описание выбранных средств автоматизации и 

управления, указанных на функциональной схеме. 

Описание должно содержать: 

– Для измерения или регулирования каких параметров применяется; 

– Указание позиций по функциональной схеме; 

– Фотография средства измерения или управления; 

– Краткие технические характеристики, приведенные под условия 

изучаемого технологического процесса; 

– Количество применяемых средств в процессе. 

В тексте описания не должно содержаться формулировок «реклам-

ного характера». 



12 
 

Описание выбранных средств автоматизации и управления должно 

быть приведено в следующем порядке: 

– Промышленный контроллер (или другое программируемое управ-

ляющее устройство); 

– Панель оператора; 

– Средства измерения; 

– Блоки питания; 

– Исполнительные механизмы; 

– Коммутирующая аппаратура. 

Технические характеристики должны быть приведены в табличном 

виде.  

Для каждой, выше рассмотренной позиции, рекомендуется указать 

следующие данные: 

Для ПЛК: 

– название, модель и фирму производитель; 

– изображение ПЛК; 

– поддерживаемые интерфейсы; 

– количество дискретных и аналоговых входов/выходов; 

– процессор и его частоту; 

– ОЗУ, ПЗУ; 

– напряжение питания; 

– среду программирования. 

Для модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов: 

– название модуля; 

– изображение модуля; 

– количество входов/выходов; 

– тип входа/выхода; 

– поддерживаемые интерфейсы. 
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Для панели оператора: 

– название, модель и фирма производитель; 

– диагональ дисплея; 

– тип управления; 

– поддерживаемые интерфейсы; 

– напряжение питания; 

– потребляемая мощность. 

Для датчиков: 

– название, модель и фирма производитель; 

– чувствительный элемент (принцип действия); 

– измеряемая величина; 

– диапазон измеряемой величины; 

– погрешность измерения; 

– температура и давление рабочей среды; 

– температура окружающей среды; 

– выходной сигнал; 

– напряжение питания; 

– степень защиты от пыли и влаги; 

– взрывозащищённое исполнение (при наличии). 

Для исполнительных механизмов: 

– название, модель и фирму производитель; 

– принцип действия; 

– тип исполнительного механизма; 

– тип входного управляющего сигнала; 

– температура окружающей среды; 

– сигналы обратной связи; 

– номинальная длина хода (для прямоходных приводов); 

– напряжение питания (для электрического исполнения); 

– потребляемая мощность (для электрического исполнения); 
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– степень защиты от пыли и влаги; 

– взрывозащищённое исполнение (при наличии). 

Для регулирующей арматуры: 

– название, модель и фирму производитель; 

– тип регулирующей арматуры; 

– тип характеристики регулирующей арматуры; 

– условный расход (коэффициент расхода); 

– температура и давление рабочей среды; 

– диаметр условного прохода; 

– номинальный ход штока или поворот дросселирующего элемента; 

– для каких сред предназначен. 

Для частотных преобразователей: 

– название, модель и фирма производитель; 

– назначение; 

– тип управления двигателем; 

– электрическая мощность. 

Для коммутирующей аппаратуры (электромагнитные и твердотель-

ные реле, контакторы, магнитные пускатели и устройства плавного пуска): 

– название, модель и фирма производитель; 

– мощность коммутируемой нагрузки или номинальный рабочий ток; 

– количество контактных элементов и их тип; 

– номинальное рабочее напряжение; 

– номинальное напряжение цепи управления. 

Для блока питания: 

– мощность; 

– количество каналов (для многоканальных блоков питания); 

– выходное напряжение. 
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2.4 Структура и содержание раздела «Проектирование щитов 

(или шкафов) управления» 

Подраздел должен содержать: 

– Обоснование выбора и технические характеристики щита, шкафа 

или пульта управления; 

– Перечень щитового оборудования, применяемого в работе с крат-

кими техническими характеристиками и обоснованием; 

– Правила монтажа применяемого щитового оборудования. 

При наличии элементов сигнализации и управления привести пояс-

нение выполняемых ими функций. 

Тепловой расчет для обоснования выбора системы охлаждения (ото-

пления) щита управления. 

2.5 Структура и содержание заключения, списка литературы и 

приложений 

Заключение. В заключении приводится краткая характеристика ре-

зультатов курсового проекта. Необходимо привести развернутую техниче-

скую характеристику спроектированного объекта и оценить соответствие 

этой характеристики техническому заданию на проектирование. Разработ-

ку можно считать успешной в том случае, когда все требования техниче-

ского задания выполнены. Объем данного раздела – 1...2 страницы. 

Список литературы. В библиографический список включается ли-

тература и другие библиографические и патентные источники, которые 

были использованы при выполнении проекта и на которые есть ссылки в 

тексте записки. Список следует оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Список литературы должен включать не 
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менее 10...15 наименований (1...2 страницы текста). Процентов 40 из них 

должны быть не позднее 10 лет от года выполнения курсового проекта. 

Обязательно наличие как минимум двух иностранных источников 

литературы по теме курсового проекта. 

Приложения. В приложение к записке в обязательном порядке 

включаются перечни элементов и спецификации к чертежам.  

 
.
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3 Оформление текста расчетно-пояснительной записки 

Текст пояснительной записки  выполняется на листах формата А4. 

Обязательным является наличие рамок со штампом на листах курсового 

проекта. Оформление листов рамок должно начинаться с «Содержания». 

Объем текста пояснительной записки 30 – 60 страниц. Записка долж-

на отвечать требованиям ЕСКД (СПДС) к текстовым конструкторским 

(проектным) документам. 

3.1 Общие правила оформления текста  

Текст пояснительной записки должен располагаться на листе с поля-

ми (от рамки) следующих размеров: верхнее – 10 мм; правое – 5 мм; ниж-

нее – 10 мм; левое – 10 мм. 

Абзацный отступ: 1,25 см. 

Текст пояснительной записки выполняется с размером шрифта – 14, 

с полуторным интервалом.  

Названия рисунков, таблиц и текста таблиц с размером шрифта – 12.  

Нумерация рисунков, таблиц и формул может  быть сквозной или по 

разделам и должна быть единообразной. То есть, если у вас рисунки нуме-

руются сквозной нумерацией, то таблицы и формулы должны нумеровать-

ся так же.  

Сквозная нумерация продолжается по всей работе и имеет вид: 

Рисунок 1, Рисунок 2 и так далее.  

По главам имеет вид:  для главы/раздела 1 - Рисунок 1.1, Рисунок 

1.2  и так далее. Для главы/раздела  2 - Рисунок 2.1, Рисунок 2.2 и так да-

лее. Нумерация с добавлением третьего номерного разряда недопустима 

(например, Рисунок 1.2.3). 
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Каждый новый раздел, а именно введение, содержание, заключение, 

список литературы, первые страницы основных разделов и приложений 

должны начинаться со штампа, представленного на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Штамп для первых страниц разделов 

В графе 1 указывается тема проекта, в соответствии с приказом, в 

графе 2 шифр проекта, в графе 9 указывается сокращённое название ин-

ститута и шифр группы студента (см. Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Пример заполнения графы 9 

Шифр проекта формируется в следующем виде: 

КП-34675695-15.03.04-Х.ХХ -ГГ.ШД 

где Х.ХХ – номер по приказу,  

       ГГ – год сдачи проекта, 

       ШД – шифр документа. 

Шифр документа может быть следующий: 00 – пояснительная запис-

ка, 01 – схема автоматизации функциональная, 02 – схема внешних соеди-

нений, 03 – щит (шкаф) управления (КИПиА), 04 – Структурная схема 

АСУТП, 05 – схема электрическая принципиальная щита (шкафа) управ-

ления (КИПиА). 

Последующие страницы должны содержать штамп, представленный 

на рисунке 3.3. 
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Заполнение графы 11, представлено в таблице 2.1. 

Таблица 3.1 – Заполнение графы 11 
Разраб. Фамилия и инициалы студента. 
Пров. Фамилия и инициалы преподавателя   
Н. контр. Фамилия и инициалы преподавателя   
Утв. Фамилия и инициалы заведующего кафедрой 

 

Рисунок 3.3 – Штамп для последующих страниц разделов 

На первых страницах разделов должны быть проставлены подписи 

студента, преподавателя и заведующего кафедрой.  

3.2 Общие правила оформления заголовков 

Заголовки разделов и подразделов выполняются  полужирным 

шрифтом с 14-ым размером шрифта, строчными буквами. Заголовки и 

подзаголовки остальных разделов и подразделов выполняются с абзацным 

отступом и выравниванием по ширине. Наличие переносов недопустимо. 

 Заголовки разделов «СОДЕРЖАНИЕ, АННОТАЦИЯ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ» выполняют-

ся заглавными полужирными буквами с 14-ой высотой шрифта, симмет-

рично тексту (выравнивание по центру).  

Один заголовок/подзаголовок оставлять в конце страницы недопус-

тимо. При возникновении  такой ситуации необходимо перенести заголо-

вок/подзаголовок  на следующую страницу или обеспечить после заголов-

ка/подзаголовка наличие 2-3 строки текста. 

После заголовка/подзаголовка  не разрешается располагать рисунок 

или таблицу. 
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Между заголовками и подзаголовками должны быть обеспечены 

следующие расстояния: 

От предшествующего текста до подзаголовка/заголовка – 12 пт; 

Между заголовком и подзаголовком – 12 пт; 

Между подзаголовком/заголовком и последующим текстом –18 пт; 

Новый раздел должен начинаться с новой страницы.  

3.3 Общие правила оформления рисунков 

Рисунки должны быть в читаемом виде. Наличие на рисунках водя-

ных знаков недопустимо. 

 Рисунки выравниваются по центру листа. Обязательна нумерация и 

название. 

Название должно быть в следующем виде: Рисунок 1.1 – Название 

рисунка. «Рисунок» и название рисунка выполняется с заглавной буквы. 

Название рисунка выполняется  шрифтом с высотой – 12, без полу-

жирного выделения и курсива. Выравнивается по центру листа. До и после 

названия отступ в 6 пт. 

Размер рисунка не должен превышать 25-30% площади листа. В слу-

чаях, когда рисунок занимает большую площадь листа его помещают в от-

дельное приложения, ссылаясь на него в тексте.  

Ссылка на рисунок в тексте пояснительной записки выполняется в 

формате рисунок 1.1, например, «схема представлена на рисунке 2». 

При наличии на рисунке позиционных обозначений элементов, рас-

шифровка их должна приводиться либо в подрисуночной подписи, либо в 

тексте пояснительной записки. 

3.4 Общие правила оформления таблиц 

Таблицы должны быть выполнены средствами текстового или таб-

личного редактора. Вставка рисунков под видом таблиц не допускается. 
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Таблицы должны быть выровнены «Автоподбором по ширине лис-

та». 

Таблицы должны быть оформлены в минималистическом виде – 

просто черные линии. 

Каждая таблица должна иметь название и нумерацию. Название ука-

зывается в верхнем левом углу таблицы без абзацного отступа.  

Название должно быть в следующем виде: Таблица 1.1 – Название 

таблицы. 

Слово «Таблица» и название таблицы выполняются с заглавной бук-

вы. 

Название таблицы выполняется  шрифтом высотой – 12, без полу-

жирного выделения и курсива. До и после названия отступ в 6 пт. 

Если таблица разрывается и переходит на другую страницу, то на 

другой странице, где продолжается таблица, необходимо указать: Продол-

жение таблицы х.х,  где х.х - ее порядковый номер.  

Оставлять одну шапку таблицы в конце страницы недопустимо. 

Должно быть обеспечено наличие пары строк в таблице. 

Текст таблицы должен быть выполнен с интервалом не больше 1,15 

пт. 

Столбец «Номер по пункту» с последующей нумерацией каждой 

строки, допустим только в том случае, если осуществляется ссылка на эти 

строки в тексе ПЗ. В противном случае он должен отсутствовать. 

3.5 Общие правила оформления формул 

Формулы выполняются в специальных формульных редакторах тек-

стового редактора. Высота основных символов в формулах должна быть –

14, за исключением индексов. 

 Нумерация формул аналогична рисунками и таблицам. При этом 

формула располагается по центру листа, а ее номер проставляется скобках 
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шрифтом с выстой 14. Номер формулы выравнивается по правому краю 

листа. Пример приведён ниже: 

 (1.1) 

Нумеруются только те формулы, на которых есть ссылка по тексту 

пояснительной записки. 

До и после формулы должна быть пустая строка или интервал в 12 

пт. 

Если  после формулы идет пояснение переменных, входящих в нее, 

то на следующей строке пишется слово «где» и осуществляется пояснение. 

Пример приведен  ниже: 

 

              ,)( dtTTAdTcWdtТсF ВстстстстККК                    (2.1) 

 

где Кс  - удельная теплоемкость конденсата, )/( градкгДж  ; 

       A – сумммарная поверхность стенок, м2 ;  

       СТW - масса теплопередающих стенок. 

Слово «где» пишется со строчной  буквы, без абзацного отступа. Все 

переменные располагаются строго друг под другом. 

После единичной формулы – ставится точка. Если идут друг за дру-

гом формулы, то после каждой ставиться запятая или точка с запятой. Если 

формула идет с пояснением переменных, то после нее ставиться запятая. 

Расчетные формулы располагаются с выравниванием по левому 

краю с абзацным отступом, как в примере: 

.6.60
)

52
70lg(3,2

5270 СtCP
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3.6 Общие правила оформления списка литературы 

Список литературы может быть сформирован двумя способами: по 

алфавитному расположению источников или по мере обращения к ним по 

тексту пояснительной записки. 

Ссылку в тексе на источник указываются в следующем виде: в квад-

ратных скобках указывается номер источника по списку литературы, на-

пример [3]. Ссылка ставится после окончания заимствования, перед точкой 

или иным знаком препинания, а так же после названия рисунка или табли-

цы.  

Ниже примеры оформления источников литературы: 

ГОСТ, СНИП и т.д. 

1. ГОСТ 21.208-2013. Система проектной документации для строитель-

ства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения ус-

ловные приборов и средств автоматизации в схемах – Введ.2014-12-

01. –М.: Стандартинформ,  2014. – 15 с. 

Статья 
2. Шарапов В.И. Термическая деаэрация воды для ТЭЦ и систем тепло-

снабжения //СОК. – 2006.– №5. – С. 54-62 

Книги 

Один автор 
3. Денисенко, В.В. Компьютерное управление технологическим про-

цессом, экспериментом, оборудованием/ В.В. Денисенко. – 

М.:Горячая линия – Телеком, 2009. – 608 с.  

Несколько авторов 
4. Лапшенков, Г.И., Автоматизация производственных процессов в хи-

мической промышленности/ Г.И. Лапшенков, Л.М. Полоцкий. – М.: 

Химия, 1988. – 288с. 

Интернет ссылки 
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Патенты 

5. Способ вакуумной деаэрации воды (RU 2147558):  [Электронный ре-

сурс]// Поиск патентов и изобретений, зарегистрированных в РФ и 

СССР. URL: http://www.findpatent.ru/patent/214/2147558.html (дата 

обращения хх.хх.хххх) 

Каталоги  

6. Каталог продукции НПП «ЭЛЕМЕР» [Электронный ресурс]// Науч-

но-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР». URL: 

http://www.elemer.ru (дата обращения хх.хх.хххх)  

Иностранный источник 

7. Ding, S.X. Model–based fault diagnosis techniques: design schemes, al-

gorithms, and tools /S.X. Ding – Berlin: Springer, 2008 – p. 473 

В списке литературы, иностранные источники располагаются после 

русскоязычных источников, если список сформирован по алфавитному 

расположению наименований. В случае формирования списка по мере об-

ращения иностранные источники располагаются в порядке обращения к 

ним.  

3.7 Общие правила оформления приложений 

Располагаются после основного текста пояснительной записки. На-

звание «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется по центру листа, заглавными буквами 

шрифтом с высотой – 14. Приложения имеют буквенное обозначение: А, Б, 

В и так далее. За исключением букв З, Й, О. 

Нумерация рисунков или таблиц в пределах приложений выполняет-

ся в следующем виде: 

Рисунок А.1 – Название рисунка (Если у вас приложение А). 

Таблица Б.1 – Название таблицы (Если у вас приложение Б). 

Оформление содержимого приложений, в том числе рисунков, фор-

мул и таблиц подчиняется выше представленным правилам. 
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4 Оформление графической части курсового проекта 

Объем графической части работы составляет 4 чертежа формата А1 и 

один формата А3. Чертежи должны выполняться с использованием САПР 

(КОМПАС, AutoCAD, NanoCAD, ePlan и др.) и  должны соответствовать 

требованиям ЕСКД (СПДС).  

Чертежи курсового проекта должны быть детально проработаны на 

уровне требований к техническому проекту и давать полное представление 

об объекте проектирования, достаточное для последующей разработки ра-

бочей документации. К чертежам должны разрабатываться необходимые 

спецификации и перечни элементов, предусмотренные требованиями 

ЕСКД (СПДС) для конструкторской документации. Эти документы вклю-

чаются в приложение к пояснительной записке или располагаются на поле 

самих чертежей. 

4.1 Правила оформления схемы автоматизации функциональ-

ной  

Схема автоматизации является основным техническим документом, 

определяющим структуру и функциональные связи между технологиче-

ским процессом и средствами контроля и управления. Выполняется на 

листе формата А1 (или рулонный А1) в соответствии с ГОСТами: 

– ГОСТ 21.208-2013 «Обозначения условные приборов и средств ав-

томатизации в схемах». 

– ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов». 

При выполнении схемы автоматизации на нескольких листах все по-

яснения таблицы выполняются на первом листе схемы в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101-2013. Основную надпись заполняют по ГОСТ Р 21.1101-

2013. 
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Схема автоматического контроля и управления содержит упрощен-

ное изображение технологической схемы автоматизируемого процесса.  

На схеме показывают с помощью условных обозначений: 

– основное технологическое оборудование; 

– коммуникации потоков жидкостей, газов и пара; 

– приборы и средства автоматизации. 

Технологическое оборудование на схеме показывается в виде услов-

ных изображений, принимаемых из соответствующих ГОСТов: 

– ГОСТ 2.791-74 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры 

– ГОСТ 2.792-74 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические. Аппараты сушильные 

– ГОСТ 2.793-79 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические. Элементы и устройства ма-

шин и аппаратов химических производств. Общие обозначения 

– ГОСТ 2.794-79 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические. Устройства питающие и до-

зирующие 

– ГОСТ 2.795-80 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические. Центрифуги 

– ГОСТ 2.788-74 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические. Аппараты выпарные 

– ГОСТ 2.793-79 Единая система конструкторской документации. 

Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и ап-

паратов химических производств. Общие обозначения 

– ГОСТ 2.790-74 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические. Аппараты колонные 

Схема автоматического контроля и управления предназначена для 

отображения основных технических решений, принимаемых при проекти-
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ровании систем автоматизации технологических процессов. На функцио-

нальной схеме изображаются системы автоматического контроля, регули-

рования, дистанционного управления, сигнализации, защиты и блокиро-

вок. Все элементы систем управления показываются в виде условных изо-

бражений и объединяются в единую систему линиями функциональной 

связи.  

Элементы щита и пульта управления изображаются на функцио-

нальной схеме автоматизаций. В верхней части схемы поз. 1 (Рисунок 4.1)   

приводится схема технологического процесса или объекта управления и 

условного обозначения датчиков прибора измерения, предназначенных для 

измерения технологического параметра, т.е. первичные преобразователи.  

 

Рисунок 4.1 – Пример схемы автоматизации 
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Вторичные приборы контроля и управления, т.е. элементы щита и 

пульта управления, изображаются в нижней части схемы в виде прямо-

угольников поз. 2 (Рисунок 4.1). Внутри прямоугольника располагаются 

условные обозначения приборов, средств автоматизации аппараты управ-

ления и сигнализации. Размеры и заполнение прямоугольников представ-

лены на рисунках 4.2 и 4.3. 

 

Рисунок 4.2 – Пример оформления для локальных систем регулирования 

 

Рисунок 4.3 – Пример оформления для систем управления на базе ПЛК 

При расположении изображения щита или комплектного устройства 

только на одном листе прямоугольник щита справа замыкается линией. 

При необходимости изображения щита на последующих листах одной 
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схемы или последующих функциональных схемах прямоугольник щита не 

замыкается с правой стороны. В этом месте делают соответствующую 

надпись. 

Связь между первичными преобразователями, датчиками и вторич-

ными приборами (ПЛК) показываться линиями, в соответствии с таблицей 

4.1 пунктирной линией, обрыв линии с нумерацией.  

Таблица 4.1 – Условно-графическое обозначение линий связи 
Наименование Обозначение 

Связь с технологическим процессом, им-
пульсная трубная линия (толщина линии 0,2 – 
0,3 мм)  
Линия питания электроэнергией 
(толщина линии 0,5 мм) 

 
Линия передачи электронного или электриче-
ского аналогового, цифрового или дискретно-
го сигнала 
(толщина линии 0,2-0,3 мм) 

 

Линия передачи электронного или электриче-
ского аналогового, цифрового или дискретно-
го сигнала искробезопасная 
(толщина линии 0,5 мм) 

 
Линия внутрисистемной связи (Ethernet, RS-
485 и др.) 
толщина линия (толщина линии 0,2 – 0,3 мм) 

 
Волоконно-оптическая линия связи 
толщина линия (толщина линии 0,2 – 0,3 мм) 

 
Беспроводная линия связи 
толщина линия (толщина линии 0,2 – 0,3 мм) 
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В схемах автоматизации технологических процессов используют 

обозначения измеряемых величин, функциональные признаки приборов, 

линии связи, а также способы построения условных графических обозна-

чений приборов и средств автоматизации. Все местные измерительные и 

преобразовательные приборы, установленные на технологическом объекте, 

изображаются на схемах автоматизации в виде окружностей (рисунок 

Рисунок 4.4 а, б) или квадратов и прямоугольников (рисунок Рисунок 4.4 д, 

е). Толщина линий отображения обозначений приборов 0,5 мм. 

 

Рисунок 4.4  – Изображение приборов на схемах автоматизации 

Если приборы размещаются на щитах и пультах в центральных или 

местных операторных помещениях, то внутри условно-графического обо-

значения проводится горизонтальная разделительная линия (рисунок 

Рисунок 4.4 в, г, ё, ж) Внутрь условно-графического обозначения вписы-

ваются: 

– в верхнюю часть – функциональное обозначение (обозначения кон-

тролируемых, сигнализируемых или регулируемых параметров, обозначе-

ние функций и функциональных признаков приборов и устройств); 

– в нижнюю – позиционные обозначения приборов и устройств. 
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Места расположения отборных устройств и точек измерения указы-

ваются с помощью тонких сплошных линий. 

Таблица 4.2 – Графические обозначение элементов автоматизации 

Наименование  Обозначение  
Исполнительный механизм. Общее обозначение  

 
Электрический исполнительный механизм 

 
Пневматический исполнительный механизм 

 
Регулирующий орган 

 
Сигнальная арматура 

 
Двигатель 

 
Электронагреватель 
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Дополнительно к условно-графическому обозначению исполнитель-

ных механизмов могут быть применены обозначения, представленные на 

рисунке 4.5.  

 

Рисунок 4.5  –  Уточняющее обозначение исполнительных механизмов 

Где на рисунке 4.5: 

а) Исполнительный механизм, который при прекращении 

подачи энергии или управляющего сигнала закрывает ре-

гулирующий орган. 

б) Исполнительный механизм, который при прекращении 

подачи энергии или управляющего сигнала открывает 

регулирующий орган. 

в) Исполнительный механизм, который при прекращении 

подачи энергии или управляющего сигнала оставляет в 

неизменном положении регулирующий орган. 

г) Исполнительный механизм, который имеет ручной при-

вод. 

Буквенные обозначения средств автоматизации строятся на основе 

букв латинского алфавита в следующей последовательности, согласно 

ГОСТ 21.2018-2013 (см. Рисунок 4.6):  

1) обозначение основной измеряемой величины; 

2) обозначение, дополнительное (уточняющее основную) изме-

ряемую величину;  

3) обозначение функционального признака прибора;  

4) выполняемые функции прибором. 
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Рисунок 4.6  –  Порядок формирования буквенного обозначения средства авто-

матизации 

Буквенные обозначения средств автоматизации приведены в таблице 

4.3. 

Таблица 4.3 – Буквенные обозначения средств автоматизации 

Измеряемая величина Функциональный признак прибора 
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А Анализ 

Величина, ха-
рактеризующая 

качество: состав, 
концентрация. де-
тектор дыма и т. 

п. 

 Сигнали-
зация 

  

В Пламя, горение — — — — 
С +   Автоматиче-

ское 
регулирова-

ние, 
управление 

 

D + Разность, пе-
репад 

  Величина от-
клонения от за-

данной из-
меряемой вели-

чины  
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Продолжение таблицы 4.3 

Е Напряжение — — Чувстви-
тельный эле-

мент  

— 

F Расход Соотношение, 
доля. дробь 

— — — 

G +  Первичный 
пока-

зывающий 
прибор 

  

Н Ручное воздей-
ствие 

   Верхний предел 
измеряемой ве-

личины  
I Ток  Вторичный 

пока-
зывающий 

прибор 

  

J Мощность Автоматическое 
переключение, 

обегание 

   

К Время, временная 

про грамма 
— — Станция 

управления  
— 

L Уровень    Нижний предел 

измеряемой ве-

личины  
М +    Величина или 

среднее поло-

жение (между 

верхним Н и 

нижним L) 
N + — — — — 
О + — — — — 
Р Давление, вакуум — — — — 
Q Количество Интегрирова-

ние, суммиро-

вание по вре-

мени 

 +  

R 
Радиоактивность 

— Регистра-

ция 
— — 
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Продолжение таблицы 4.3 

S Скорость, частота Самосрабаты-

вающее устрой-

ство безопасно-

сти  

 Включение, 

отключение. 

переключе-

ние, блоки-

ровка  

 

Т Температура — — Преобразо-

вание 
— 

U Несколько раз-

нородных изме-

ряемых величин 

    

V Вибрация — + — — 
W Вес, сила, масса — — — — 
X Нерекомендуемая 

резервная буква 
 Вспомога-

тельные 

компью-

терные уст-

ройства 

  

Y Событие. со-

стояние 
  Вспомога-

тельное вы-

чеслительное 

устройство 

 

Z Размер, поло-

жение, переме-

щение 

Система ин-

струментальной 

безопасности, 

ПАЗ 

 +  

 

На рисунке 4.7 представлена схема построения кода условного обо-

значения приборов в системах автоматизации. В нижней части условно-

графического обозначения проставляется  позиция в буквенно-цифровом 

формате, например 1а, 1б и т.д. Если позиция или позиционное обозначе-

ние не помещаются в окружности, допускается нанесение его вне пределов 

окружности с правой стороны условного обозначения или над ним. 
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Рисунок 4.7  – Построение кода условного обозначения прибора 

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. 

Первая буква Y показывает состояние или событие, которое опреде-

ляет реакцию устройства. 

Символ S применяется в качестве дополнительного обозначения из-

меряемой величины F, Р, Т и указывает на самосрабатывающие устройства 

безопасности, – предохранительный или отсечной клапан, термореле. 

Символ S не должен использоваться для обозначения устройств, входящих 

в систему инструментальной безопасности – ПАЗ. 

Символ Z применяется в качестве дополнительного обозначения из-

меряемой величины для устройств системы инструментальной безопасно-

сти – ПАЗ. 

Букву А применяют для обозначения функции «сигнализация» неза-

висимо оттого, вынесена ли сигнальная аппаратура на какой-либо щит или 

для сигнализации используются лампы, встроенные в сам прибор. 

Букву К применяют для обозначения станции управления, имеющей 

переключатель для выбора вида управления и устройство для дистанцион-

ного управления. 
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Букву Е применяют для обозначения чувствительного элемента, вы-

полняющего функцию первичного преобразования: преобразователи тер-

моэлектрические, термопреобразователи сопротивления, датчики пиро-

метров, сужающие устройства расходомеров, и т. п. 

Букву S применяют для обозначения контактного устройства прибо-

ра, используемого только для включения, отключения, переключения, бло-

кировки, различного рода реле. 

При применении контактного устройства прибора, для включения, 

отключения и одновременно для сигнализации в обозначении прибора ис-

пользуют обе буквы: S и А. 

Букву Т применяют для обозначения первичного прибора бесшкаль-

ного с дистанционной передачей сигнала: манометры, дифманометры, ма-

нометрические термометры, датчики. 

Букву Y применяют для обозначения вспомогательного устройства, 

выполняющего функцию вычислительного устройства или преобразования 

сигналов. 

Предельные значения измеряемых величин, по которым осуществ-

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

пускается конкретизировать добавлением букв Н и L. Комбинацию букв 

НН и LL используют для указания двух величин. Буквы наносят справа от 

графического обозначения. 

Отклонение функции D при объединении с функцией А (тревога) 

указывает, что измеренная переменная отклонилась от задания или другой 

контрольной точки больше, чем на предопределенное число. 

При построении буквенных обозначений указывают не все функцио-

нальные признаки прибора, а лишь те, которые используют в данной схе-

ме. 

Соединение и пересечение технологических трубопроводов изобра-

жают условными обозначениями, приведенными в таблице 4.4.  
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На схемах автоматизации допускается изображать оборудование или 

его элементы в виде прямоугольников, которые должны быть снабжены 

соответствующими наименованиями. У изображений объекта и трубопро-

водов должны быть поясняющие надписи (наименование оборудования, 

его номер и др.), а также стрелками указаны направления потоков (см. таб-

лицу 4.5). Стрелки направления поток проставляться через каждые 50 – 60 

мм. Перед входом в технологический объект, в начале  и конце трубопро-

вода обязательно наличие стрелки. 

Технологические трубопроводы, газопроводы, водопроводы и пр. на 

функциональной схеме обозначаются однолинейно в соответствии с ус-

ловными обозначениями для жидкостей и газов, преобладающих в данном 

проекте (по ГОСТ 14202-69). 

Таблица 4.4 – Условные обозначения соединения и пересечения  
технологических трубопроводов 

Наименование Обозначение 

Соединение трубопроводов 

 

Пересечение трубопроводов 

 

 

Все трубопроводы на схеме автоматизации должны иметь цифровую 

маркировку (в соответствии с ГОСТ 14202-69), которая проставляется че-

рез каждые 50-60 мм. Вся маркировка трубопроводов должна быть занесе-

на в таблицу, которая располагается в верхнем правом углу функциональ-

ной схемы (см. рисунок 4.8).  
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Таблица 4.5  – Обозначение направления потока энергии, жидкости и газа 

Наименование Обозначение 

Поток электромагнитной энергии, сигнал электриче-

ский:  

в одном направлении (например, вправо)  

в обоих направлениях не одновременно 

в обоих направлениях одновременно 
 

Поток жидкости: 

в одном направлении (например, вправо) 

в обоих направлениях   

Поток газа (воздуха):  

в одном направлении (например, вправо) 

в обоих направлениях  
 

 

 

Рисунок 4.8  – Таблица обозначения потоков 

Изображение объекта автоматизации и отдельных его элементов вы-

полняется так, чтобы линии связи между приборами, средствами автомати-

зации и объектом имели минимальную протяженность, изгибы и пересече-

ния. 

Технологическое оборудование на схемах автоматизации рекоменду-

ется изображать в соответствии со схемой соединений или схемами инже-

нерных систем. При этом допускается упрощать изображения технологи-
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ческого оборудования, не показывая на схеме оборудование, коммуника-

ции и их элементы, которые не оснащаются техническими средствами ав-

томатизации и не влияют на работу систем автоматизации. Т.е. на техноло-

гических трубопроводах обычно показывают ту регулирующую и запор-

ную арматуру (см. рисунок 4.9), которая непосредственно участвует в кон-

троле и управлении процессом, а также запорные и регулирующие органы, 

необходимые для определения относительного расположения мест отбора 

импульсов или поясняющие необходимость измерений. 

 

Рисунок 4.9  – Исключение из функциональной схемы неиспользуемого обору-

дования 

К условным обозначениям приборов и средств автоматизации для 

входных и выходных параметров линии связи допускается подводить с 

любой стороны, в том числе сбоку и под углом. Линии связи выполняют 

по возможно кратчайшему расстоянию с минимальным числом изгибов и 

пересечений. Пересечение линиями связи изображений технологического 

оборудования и трубопроводов допускается, а обозначения приборов и 

средств автоматизации не допускаются.  

Подвод линий связи к символу прибора изображается в любой точке 

окружности (сверху, снизу, сбоку). Отборное устройство для всех постоян-

но подключенных приборов изображают сплошной тонкой линией, соеди-

няющей технологический трубопровод или аппарат с прибором (см. рису-
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нок  4.10, а). При необходимости указания конкретного места расположе-

ния отборного устройства (внутри контура технологического аппарата) его 

обозначают кружком диаметром 2 мм (см. рисунок  4.10, б). 

 

Рисунок 4.10  – Отображение отборного устройства 

При пересечении, ответвлении и слиянии линий связи в случае 

функционального взаимодействия (с соединением) линий связи в месте 

пересечения ставится точка.  

Линии связи должны четко отображать функциональные связи при-

боров (элементов) от начала прохождения сигнала (воздействия) до конца. 

При необходимости указания направления передачи сигнала на линиях 

связи допускается наносить стрелки. Для сложных объектов с большим 

количеством применяемых приборов и средств автоматизации, когда изо-

бражение непрерывных линий связи затрудняет чтение схемы, допускается 

их разрывать. В местах разрыва оба конца линий связи нумеруются одной 

и той же арабской цифрой. Нумерация разрыва линий связи выносится на 

основные базовые линии (вверх или вниз от технологического оборудова-

ния), обеспечивающие минимальное пересечение линиями связи изобра-

жений технологического оборудования и коммуникаций. Нумерация раз-

рывов линий связи со стороны щитовых приборов дается в порядке возрас-

тания номеров. 

Допускается комбинированное выполнение линий связи: непрерыв-

ными линиями и адресным методом для тех участков схемы, где нанесение 

непрерывных линий затруднительно. На участках линий связи со стороны 

приборов, изображенных в прямоугольниках щитов или прямоугольником 
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«Приборы местные» слева, непосредственно у подхода их к первому пря-

моугольнику, указывают предельные рабочие (максимальные или мини-

мальные) значения измеряемых или регулируемых величин. Эти величины 

указывают в единицах шкалы выбираемого прибора или в международной 

системе единиц. Разрежение (вакуум) обозначается знаком «-». 

Для приборов, встраиваемых непосредственно в технологическое 

оборудование или трубопровод и не имеющих линий связи с другими при-

борами, предельные значения величин указывают возле обозначений при-

боров. Надписи типа «Регулирование», «Управление насосом» и т.п. на со-

ответствующие линии связи наносить не рекомендуется. Выносные линии 

с полками, служащие для записи на них краткого пояснения функций, вы-

полняемых аппаратурой, изображаются на схемах. 

Электроаппаратура (электроизмерительные приборы, сигнальные 

лампы, табло, гудки, звонки, ключи управления, кнопки, магнитные пуска-

тели и т.п.), изображаемая на функциональных схемах, должна иметь бук-

венно-цифровые позиционные обозначения, принятые в принципиальных 

электрических схемах и составленные из буквенного обозначения и поряд-

кового номера, проставленного после буквенного обозначения. 

Позиционное обозначение электроаппаратуры производится только 

буквами латинского алфавита. Буквенные позиционные обозначения элек-

троаппаратуры, изображаемой на функциональных схемах, приведены в 

таблице 4.6. 

Порядковые номера присваивают, начиная с единицы, в пределах 

электроаппаратуры одного вида, которым на схеме присвоено одинаковое 

буквенное обозначение, например, звонок электрический НА1, НА2, ... и 

т.д. 

Позиции приборов и средств автоматизации, присвоенные им по 

спецификации, а также позиционные обозначения электроаппаратуры со-

храняются во всех остальных документах проекта.  
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Таблица 4.6  – Позиционные обозначения электроаппаратуры 

Наименование Обозначение 

Прибор звуковой сигнализации HA 

Прибор световой сигнализации HL 

Контактор магнитный, пускатель KM 

Реле времени KT 

Амперметр PA 

Вольтметр PY 

Двигатели M 

Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и т.п.:  

выключатель или переключатель SA 

выключатель кнопочный SB 

путевой выключатель SQ 

 

Для выполнения функциональных схем используют контурные ли-

нии, толщина которых представлена в таблице 4.7. 

Таблица 4.7  – Толщины контурных линий 

Технологическая схема 0,5 мм 
Трубопроводы 1-1,5 мм 
Обозначения приборов и средств автоматизации 0,5-0,6 мм 
Линии связи и горизонтальной разделительной черты внутри обо-
значений приборов 0,2-0,3 мм 
Прямоугольники, изображающие щиты, пульты и т.п. 0,5-1,0 мм 
Выноски 0,2-0,3 мм 

 

При одинаковой толщине линий различного назначения для выделе-

ния их вычерчивают в противоположных (большем и меньшем) пределах 

толщины линии. Расстояния между параллельными линиями связи должно 

быть не менее 3 мм. В надписях и текстах применяют только общеприня-

тые сокращения слов. 

Для цифр и букв позиций, позиционных обозначений и надписей 

применяют следующие размеры шрифта, представленные в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8  – Высота букв 

Позиции  
цифры 3,5 мм 
буквы (строчные) 2,5 мм 

Позиционные обозначения (буквы и цифры) 3,5 мм 
Буквенные обозначения измеряемых величин и функций, выполняемых 
приборами 2,5 мм 
Пояснительный текст и надписи 3,5-5 мм 

 

Так же на функциональной схеме допускается располагать специфи-

кации на технологическое оборудование (см. рисунок 4.11) и средства ав-

томатизации и управления (см. рисунок  4.12). Данные спецификации мо-

гут быть приведены на отдельных листах формата А4. 

 

Рисунок 4.11  – Спецификация на технологическое оборудование 

 

Рисунок 4.12  – Спецификация на средства автоматизации и управления 
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4.2 Правила оформления схемы внешних соединений  

Схемы внешних электрических и трубных проводок являются чер-

тежами, на которых показываются электрические и трубные связи, прокла-

дываемые вне щитов, между отдельными приборами, средствами автома-

тики и щитами проектируемой системы автоматизации. Выполняется на 

листе формата А1(или рулонный А1). Они разрабатываются на основании 

решений, принятых и запроектированных в схемах автоматизации функ-

циональных, схемах электрических принципиальных, схемах электриче-

ских принципиальных питания и схемах электрических соединений щитов 

и пультов. 

На рисунке 4.13 показан  фрагмент схемы внешних соединений. 

На схемах подключения условными обозначениями в виде монтаж-

ных символов показывают: 

– первичные приборы; 

– отборные и исполнительные устройства с указанием их маркиров-

ки по принципиальной электрической схеме или позиции по функциональ-

ной схеме автоматизации; 

– щиты и пульты контроля, регулирования, управления сигнализации 

и питания с указанием их наименований; 

– устанавливаемые вне щитов приборы, клапаны, заслонки, магнит-

ные пускатели, источники электропитания, звонки, ревуны и другие сред-

ства автоматики, к которым подводят кабели, провода или трубы с указа-

нием их маркировки по соответствующим принципиальным электриче-

ским схемам; 

–соединительные, разветвительные, проходные и другие коробки с 

указанием их номеров; проложенные вне щитов электрические провода, 

кабели с указанием их номеров, марок, длин, а также характеристик и длин 

защитных труб; 
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– зажимы расположенных вне щитов приборов, регуляторов, маг-

нитных пускателей. 

К составлению схемы электрических подключений приступают по-

сле определения мест установки щитов и пультов, отборных и приемных 

устройств, первичных приборов, регулирующих органов и местных прибо-

ров. 

В верхней части чертежа схемы размещают сгруппированные по па-

раметрам или системам регулирования монтажные символы приемных, 

отборных устройств, регулирующих органов и т.д. Над ними помещают 

поясняющие надписи, в которых указывают наименование агрегата или 

аппарата, контролируемого параметра, среды, место установки прибора, 

отборного устройства, средств автоматики или исполнительного устройст-

ва, номер установочных чертежей, а также номер позиции по специфика-

ции или обозначения по функциональной схеме автоматизации. В нижней 

части чертежа в виде прямоугольника размещают щиты и пульты управле-

ния. 

На поле чертежа между приемными устройствами и щитом (пуль-

том) управления размещают условные символы приборов и средств авто-

матики, находящиеся вне щитов, соединительные коробки и линии элек-

трических и трубных проводок. 

Электрические и трубные проводки, как правило, показывают верти-

кальными пунктирными (для электрических проводок)  или сплошными  

линиями (для трубных проводок) с наименьшим числом изгибов (толщина 

линий 0,5 мм). Электрическим и трубным проводкам присваивают марки-

ровку в виде сквозных арабских порядковых цифр. Маркировку простав-

ляют в местах разрыва линий проводок в кружке диаметром 10-12 мм. 
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Рисунок 4.13 – Пример выполнения схемы внешних соединений  

Трубы из нержавеющих сталей и цветных металлов применяют для 

трубных проводок в условиях агрессивных сред или при необходимости 

сохранения чистоты среды, заполняющей трубопровод. Во всех остальных 
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случаях применяют стальные трубы из углеродистой стали или пластмас-

совые. 

В качестве командных и импульсных трубных проводок в системах 

пневматики применяют полиэтиленовые, полихлорвиниловые, медные и 

алюминиевые трубы, а также многотрубные пневмокабели. 

В качестве электрических проводок в системах контроля и автомати-

ческого регулирования применяют провода и кабели с медными жилами 

минимальным сечением 0,75 мм2. Провода и кабели с медными жилами 

применяют во взрывоопасных помещениях класса В-1 и В-1а и для изме-

рительных и регулирующих цепей в помещениях любого класса, принцип 

действия которых основан на преобразовании измеряемой величины в 

электрическое сопротивление чувствительного элемента датчика при на-

пряжении 4,5 В и ниже и для устройств телемеханики при диаметре жил 

проводов и кабелей от 0,5 до 1 мм. 

4.3 Правила оформления схемы щита (шкафа) управления 

(КИПиА) 

Щиты и пульты управления в системах автоматического контроля, 

регулирования и управления являются конструктивными элементами для 

размещения приборов и аппаратуры, относящихся к данной системе. Щи-

ты и пульты позволяют рационально разместить и связать в единую систе-

му не только приборы, регуляторы, средства сигнализации и дистанцион-

ного управления, но и относящиеся к ним элементы электрической комму-

тации, трубные проводки, средства защиты и блокировки, а также другие 

вспомогательные устройства. Исходными материалами для выбора щитов 

и пультов и размещения на них приборов и средств автоматизации при 

разработке чертежей общих видов щитов и пультов являются схемы взаи-

мосвязей между пунктами контроля и управления; схемы автоматизации 

функциональные; принципиальные электрические и пневматические схе-
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мы автоматического регулирования, управления и сигнализации; схемы 

питания; чертежи щитового помещения; монтажно-эксплуатационные ин-

струкции на приборы и аппаратуру и чертежи установки приборов и аппа-

ратуры на фасадах щитов и пультов. 

Выполняется на листе формата А1 (или рулонный А1).  

На фасадной стороне щитов или панелей размещают показывающие, 

самопишущие и регулирующие приборы, переключатели к приборам, све-

тосигнальную арматуру, аппаратуру оперативного управления, а также 

изображают мнемосхемы. 

Компоновку и расположение приборов и аппаратуры на щитах и па-

нелях необходимо выполнять в соответствии с ходом технологического 

процесса (его поточности) слева направо, начиная от начальных стадий и 

заканчивая завершающими для данной установки или объекта. Должны 

приниматься во внимание вопросы эстетического порядка (комплектова-

ние в группе приборов однородных размеров, форма, внешнее оформле-

ние), а затем соблюдаться условия удобного обзора приборов. Приборы и 

аппаратуру на панелях щитов можно размещать в несколько рядов по вы-

соте. 

При размещении приборов на щитах и панелях следует придержи-

ваться следующих принципов: 

– в верхней части щита, на высоте от пола 2000 – 2100 мм размеща-

ется светосигнальная арматура (лампы, табло); 

– ниже должны находиться в зоне 1000 – 2000 мм – показывающие 

приборы; 

– в зоне 1100 – 1700 мм – автоматические регуляторы и самопишу-

щие приборы; 

– в зоне 700 – 1500 мм – аппаратура переключения и дистанционного 

управления. 

Уровни расположения оборудования на внутренних сторонах щита: 
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– выключатель, предохранитель1000 – 1700 мм; 

– трансформатор, источник питания, преобразователь питания 1700 – 

2000 мм; 

– преобразователь интерфейсов 600 – 1900 мм; 

– контроллер 900 – 1600 мм; 

– реле 600 – 1900 мм; 

– опторазвязка 350 – 1900 мм; 

– ограничитель напряжения 350 – 600 мм; 

– сборка зажимов горизонтальная кабельная 350–800 мм; 

– сборка зажимов вертикальная кабельная 250 – 2000 мм; 

– сборка зажимов вертикальная, для внутренних проводок 350 – 

1900 мм; 

– узел заземления (шина)100 – 200 редуктор; 

– фильтр  500 – 1500 мм. 

Как по горизонтали, так и по вертикали между наружными габарит-

ными размерами приборов и аппаратуры должны быть выдержаны мини-

мальные расстояния порядка 30 – 60 мм, однако эти расстояния могут уве-

личиваться при необходимости обеспечения свободного открывания кры-

шек приборов и размещения с тыльной стороны коммутации и трубных 

линий и установки под каждым прибором или аппаратом рамок с надпися-

ми, указывающими назначение прибора или аппаратуры. 

Внутри шкафных щитов и за их панелями размещаются неоператив-

ная аппаратура, системы контроля и регулирования, а также вспомогатель-

ная аппаратура: реле, трансформаторы, импульсные прерыватели, оборки 

зажимов, предохранители, автоматические выключатели и др. 

Приборы и вспомогательная аппаратура размещаются на боковых и 

задних стенках шкафных щитов, на боковых стенках панельных щитов, а 

также на стене или панели за панельными щитами. 
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Аппараты защиты и управления схемы питания размещают на от-

дельных панелях, группируя выключатели и предохранители по величине 

напряжения (380, 220, 127, 48, 36 В и т.д.). 

Под предохранителями и выключателями указываются наименова-

ние аппарата по схеме и его характеристика. 

Реле, трансформаторы, источники питания, предохранители и другая 

вспомогательная аппаратура внутри пульта не размещаются. Мнемосхема 

представляет собой упрощенную схему технологического процесса с изо-

бражением на ней механизмов и связей между ними. Механизмы и обору-

дование изображают символами, а технологические связи – в виде полос. 

Все элементы шкафов(щитов), пультов должны быть выполнены с 

использованием CAD-вских изображений приборов. 

На чертежах щитов и пультов помещают: 

– вид передней панели всего щита или верхней панели пульта с изо-

бражением приборов, аппаратуры управления и мнемосхемы с полной ко-

ординацией аппаратуры и с указанием габаритных размеров щита и пуль-

та. Чертеж фасадной стороны щита и пульта выполняется в масштабе 1:10 

(см. рисунок 4.14); 

– вид стенок (пульта) с внутренней стороны с начертанием (в мас-

штабе 1:10) установленных на них аппаратов и изделий, в том числе сбо-

рок зажимов, коробов и коллекторов для прокладки электрических и труб-

ных проводок (см. рисунок 4.15); 

– таблицу надписей в рамках к приборам, вспомогательному обору-

дованию, пусковой и сигнальной арматуре (см. рисунок 4.16); 

– спецификацию приборов и аппаратуры (см. рисунок 4.17). 

В верхней половине листа располагается фронтальный вид щита 

(шкафа управления), а в нижней располагается вид на его внутренние по-

лости. Допускается не отображать боковые стенки, если на них нет обору-

дования. 
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Рисунок 4.14 – Пример выполнения передней панели шкафа 
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Рисунок 4.15 – Пример выполнения внутреннего вида шкафа  
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 Вырезы под установку оборудования на фронтальной панели выно-

сят отдельно. Присваивают нумерацию римскими цифрами и назначают 

масштаб отличный от основного. 

Размеры проставляются только необходимые для выполнения мон-

тажных работ. Все размеры проставляются от базы. У вертикальных раз-

мерных линий базой выступает либо нижняя, либо верхняя граница шкафа 

управления. У горизонтальных размерных линий осевая линия шкафа.  

Компоновка на фронтальной панели осуществляет симметрично от 

цента шкафа управления. 

 

Рисунок 4.16 – Пример выполнения таблицы надписей в рамках 

Спецификация подразделяется на три категории: 

«Стандартные изделия» – изделия, изготовление и выпуск которых 

подчиняется ГОСТам. 

«Прочие изделия» – изделия, изготовление и выпуск которых подчи-

няется ТУ и отраслевым стандартам. 

«Материалы» – изделия, расходуемые в процессе сборки щита 

управления. 
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В пределах категории изделия располагаются по алфавиту, в преде-

лах спецификации изделия нумеруются по возрастанию. 

 

Рисунок 4.17– Пример выполнения спецификации 

Спецификация и таблица надписей в рамках могут быть выполнены 

на отдельных листах формата А4. 

4.4 Правила оформления структурной схемы АСУ ТП 

Структурные схемы относятся к конструктивным структурным 

схемам с элементами функциональных признаков. На структурной схеме 

отображаются в общем виде основные решения проекта по функцио-

нальной, организационной и технической структуре автоматизирован-
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ной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) с со-

блюдением иерархии системы, взаимосвязей между пунктами контроля 

и управления, оперативным персоналом и технологическим объектом 

управления. Принятые при выполнении структурной схемы принципы 

организации оперативного управления технологическим объектом, со-

став и обозначения отдельных элементов структурной схемы должны 

сохраняться во всех проектных документах на АСУ ТП, в которых они 

конкретизируются и детализируются. 

Размеры всех условных обозначений не регламентируются и выби-

раются по усмотрению исполнителя с соблюдением одинаковых разме-

ров для однотипных изображений. В тексте и надписях не допускается 

сокращения слов, за исключением общепринятых, а также установлен-

ных в соответствующих стандартах. 

Связи между элементами схемы изображаются линиями со стрел-

ками, показывающими направление прохождения сигналов. Допускается 

отдельные элементы комплекса технических средств АСУТП показывать 

в виде изображения реального устройства автоматизации (контроллер, 

ПЭВМ, датчик, регулирующий орган и т.д.) 

Пример структурной схемы АСУ ТП представлен на рисунке 4.18.   

4.5 Правила оформления схем электрических  

Схема электрическая – документ, содержащий в виде условных изо-

бражений или обозначений составные части изделия, действующие при 

помощи электрической энергии, и их взаимосвязи. Выполняется на листах 

формата А3.  

В проекте выполняются принципиальные электрические схемы.   
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Принципиальная электрическая схема автоматизации – это проект-

ный документ, определяющий полный состав электрической части и свя-

зей между ее элементами, а также дающий детальное представление о 

принципах работы системы. 

Принципиальные схемы служат основанием для разработки других 

чертежей, а также используются при наладке и эксплуатации систем авто-

матизации. Они разрабатываются в соответствии с техническим заданием 

и на основании решений, принятых в функциональной схеме автоматиза-

ции. На чертежах принципиальных электрических схем должны изобра-

жаться элементные схемы управления, регулирования, блокировок, защит 

и сигнализации; схемы главных (силовых) цепей; диаграммы замыкания 

контактов ключей, приборов и аппаратов; контакты, занятые в других схе-

мах; перечень аппаратуры и общие пояснения и примечания. 

4.5.1 Общие требования к выполнению схем 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное про-

странственное расположение составных частей изделия (установки) не 

учитывают или учитывают приближенно. 

Условные графические обозначения (УГО) элементов, устройств, 

функциональных групп и соединяющие их линии взаимосвязи следует 

располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечивать наилучшее пред-

ставление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей. 

Допускается располагать УГО на схеме в том же порядке, в котором 

они расположены в изделии, при условии, что это не нарушит удобочитае-

мость схемы. 

При наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (уст-

ройств, функциональных групп), соединенных параллельно, допускается 

вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать 

только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения от-
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ветвления. Около УГО, изображенных в одной ветви, проставляют их обо-

значения. При этом должны быть учтены все элементы, устройства или 

функциональные группы, входящие в это параллельное соединение. 

При наличии в изделии трех и более одинаковых элементов (уст-

ройств, функциональных групп), соединенных последовательно, допуска-

ется вместо изображения всех последовательно соединенных элементов 

(устройств, функциональных групп) изображать только первый и послед-

ний элементы (устройства, функциональные группы), показывая связи ме-

жду ними штриховыми линиями. 

При выполнении схемы на нескольких листах или в виде совокупно-

сти схем одного типа рекомендуется изображать на каждом листе или на 

каждой схеме определенную функциональную группу, функциональную 

цепь (линию, тракт и т.п.). 

Схемы, выполняемые в электронной форме, рекомендуется выпол-

нять однолистными с обеспечением деления этого листа при печати на не-

обходимые форматы.  

Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями УГО должно 

быть не менее 1,0 мм. 

Расстояние между соседними параллельными линиями взаимосвязи 

должно быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными УГО должно 

быть не менее 2,0 мм. 

Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, 

выполняют на схемах в виде фигуры сплошной линией, равной по толщине 

линиям взаимосвязи. Допускается выполнять устройства в виде фигуры 

линией в два раза толще линии взаимосвязи.  

Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоя-

тельной принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде фигуры из 

контурных штрихпунктирных линий, равных по толщине линиям взаимо-

связи. 
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При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах сле-

дует выполнять следующие требования: 

 при присвоении элементам позиционных обозначений соблю-

дают сквозную нумерацию в пределах изделия (установки); 

 перечень элементов должен быть общим; 

 отдельные элементы допускается повторно изображать на дру-

гих листах схемы, сохраняя позиционные обозначения, при-

своенные им на одном из листов схемы. 

При разработке на одно изделие нескольких самостоятельных прин-

ципиальных схем следует выполнять следующие требования: 

 в каждой схеме должен быть перечень только тех элементов, 

позиционные обозначения которым присвоены на этой  

 отдельные элементы допускается повторно изображать на не-

скольких схемах, сохраняя за ними позиционные обозначения, 

присвоенные им на одной из схем. 

4.5.1.1 Графические обозначения 
 

При выполнении схем применяют следующие графические обозна-

чения: 

УГО, установленные в стандартах Единой системы конструкторской 

документации, а также построенные на их основе; 

прямоугольники; 

упрощенные внешние очертания (в том числе аксонометрические).  

При необходимости применяют нестандартизованные УГО. 

При применении нестандартизованных УГО и упрощенных внешних 

очертаний на схеме приводят соответствующие пояснения. 

УГО, для которых установлено несколько допустимых (альтернатив-

ных) вариантов выполнения, различающихся геометрической формой или 

степенью детализации, следует применять, исходя из вида и типа разраба-
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тываемой схемы в зависимости от информации, которую необходимо пе-

редать на схеме графическими средствами. При этом на всех схемах одно-

го типа, входящих в комплект документации, должен быть применен один 

выбранный вариант обозначения. 

УГО элементов, размеры которых в указанных стандартах не уста-

новлены, следует изображать на схеме в размерах, в которых они выпол-

нены в соответствующих стандартах на УГО. 

Размеры УГО, а также толщины их линий должны быть одинаковы-

ми на всех схемах для данного изделия (установки). 

Все размеры УГО допускается пропорционально изменять. 

УГО на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и 

линии взаимосвязи. 

УГО элементов изображают на схеме в положении, в котором они 

приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, 

кратный 90°, если в соответствующих стандартах отсутствуют специаль-

ные указания. Допускается УГО поворачивать на угол, кратный 45°, или 

изображать зеркально повернутыми. 

Если при повороте или зеркальном изображении УГО может нару-

шиться смысл или удобочитаемость обозначения, то такие обозначения 

должны быть изображены в положении, в котором они приведены в соот-

ветствующих стандартах. 

УГО, содержащие цифровые или буквенно-цифровые обозначения, 

допускается поворачивать против часовой стрелки только на угол 90° или 

45°. 

4.5.1.2 Линии взаимосвязи 

Линии взаимосвязи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависи-

мости от форматов схемы и размеров УГО. Рекомендуемая толщина линий 

- от 0,3 до 0,4 мм. 
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Линии взаимосвязи должны состоять из горизонтальных и верти-

кальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных 

пересечений. 

В отдельных случаях допускается применять наклонные отрезки ли-

ний взаимосвязи, длину которых следует по возможности ограничивать. 

Линии взаимосвязи, переходящие с одного листа или одного доку-

мента на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без 

стрелок. 

Рядом с обрывом линии взаимосвязи должно быть указано обозначе-

ние или наименование, присвоенное этой линии (например, номер прово-

да, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обо-

значение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее на-

личии при выполнении схемы на нескольких листах или обозначение до-

кумента при выполнении схем самостоятельными документами, на кото-

рый переходит линия взаимосвязи. 

Линии взаимосвязи должны быть показаны, как правило, полностью. 

Линии взаимосвязи в пределах одного листа, если они затрудняют 

чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий взаимосвязи заканчи-

вают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений прерванных 

линий, например, подключения, и (или) необходимые характеристики це-

пей, например полярность, потенциал, давление, расход жидкости и т.п. 

Элементы (устройства, функциональные группы), входящие в изде-

лие и изображенные на схеме, должны иметь обозначения в соответствии 

со стандартами на правила выполнения конкретных видов схем. 

Обозначения могут быть буквенные, буквенно-цифровые и цифро-

вые. 
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4.5.1.3 Текстовая информация 
 

На схемах допускается помещать различные технические данные, 

характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения ука-

зывают либо около УГО (по возможности справа или сверху), либо на сво-

бодном поле схемы. Около УГО элементов и устройств помещают, напри-

мер, номинальные значения их параметров, а на свободном поле схемы - 

диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последовательности 

временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов ком-

мутирующих устройств, указания о специфических требованиях к монтажу 

и т.п.). 

Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержа-

щиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графиче-

ски или в виде УГО. 

Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на 

схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением обще-

принятых или установленных в стандартах. 

Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения мо-

гут быть расположены: 

рядом с УГО; 

внутри УГО; 

над линиями взаимосвязи; 

в разрыве линий взаимосвязи; 

рядом с концами линий взаимосвязи; 

на свободном поле схемы. 

Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллель-

но горизонтальным участкам соответствующих линий. 

При большой плотности схемы допускается вертикальная ориента-

ция данных. 
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4.5.1.4 Перечень элементов 
 

Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выпол-

няют в виде самостоятельного документа. Для электронных документов 

перечень элементов выполняют только в виде самостоятельного докумен-

та. В случае разработки электронной структуры изделия по ГОСТ 2.053 

перечень элементов рекомендуется получать из нее в виде отчета, оформ-

ленного в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Перечень элементов оформляют в виде таблицы (см. рисунок 4.19), 

заполняемой сверху вниз. 

 
Рисунок 4.19 – Перечень элементов 

 

В графах таблицы указывают следующие данные: 

 в графе "Поз. обозначение" – позиционные обозначения эле-

ментов, устройств и функциональных групп; 

 в графе "Наименование" – для элемента (устройства) – наиме-

нование в соответствии с документом, на основании которого 

этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого до-

кумента (основной конструкторский документ, межгосударст-

венный стандарт, стандарт Российской Федерации, стандарт 

организации, технические условия); – для функциональной 

группы – наименование; 

 в графе "Примечание" – рекомендуется указывать технические 

данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наиме-

новании. 
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При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его рас-

полагают, как правило, над основной надписью. 

Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно 

быть не менее 12 мм.  

Продолжение перечня элементов помещают слева от основной над-

писи, повторяя головку таблицы. 

Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют 

на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выпол-

няют по ГОСТ 2.104 (формы 2 и 2а). 

При необходимости допускается вводить в перечень элементов до-

полнительные графы, если они не нарушают запись и не дублируют сведе-

ний в основных графах. 

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке 

буквенных позиционных обозначений. 

В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные пози-

ционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых 

номеров. 

При выполнении на схеме цифровых обозначений в перечень их за-

писывают в порядке возрастания. 

Для облегчения внесения изменений допускается оставлять несколь-

ко незаполненных строк между отдельными группами элементов, а при 

большом количестве элементов внутри групп – и между элементами. 

Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на 

схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в 

перечень в одну строку. В этом случае в графу "Поз. обозначение" вписы-

вают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим по-

рядковыми номерами, например: R3, R4, С8-С12, а в графу "Кол." – общее 

количество таких элементов. 
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При записи элементов одинакового наименования, отличающихся 

техническими характеристиками и другими данными и имеющих одинако-

вое буквенное позиционное обозначение, допускается в графе "Наимено-

вание" записывать: 

 наименование этих элементов в виде общего наименования; 

 в общем наименовании - наименование, тип и обозначение до-

кумента (межгосударственный стандарт, технические условия 

или основной конструкторский документ), на основании кото-

рого эти элементы применены. 

Элементы одного типа с одинаковыми электрическими параметрами 

допускается записывать в перечень в одну отроку. В перечне рекомендует-

ся следующее расположение аппаратуры: аппаратура управления – стан-

ции управления, магнитные пускатели, контакторы; командные приборы; 

промежуточная аппаратура; аппаратура ручного управления – ключи и пе-

реключатели; аппаратура светозвуковой сигнализации и вспомогательная 

аппаратура. 

4.5.2 Графическое оформление схем электрических принципи-

альных 

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы 

или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии ус-

тановленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи 

между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и 

т.д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. 

Графические обозначения элементов схем устанавливаются группой 

стандартов «Обозначения условные графические в схемах»: ГОСТ 2.721-74 

(обозначения общего применения) и рядом других ГОСТов.  Общие пра-

вила выполнения схем определяются стандартами: ГОСТ 2.701-84 «Схемы. 

Виды и типы. Общие требования к выполнению»; ГОСТ 2.702-2011  «Пра-
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вила выполнения электрических схем»; ГОСТ 2.708-81 «Правила выпол-

нения электрических схем цифровой вычислительной техники». 

По форме исполнения различают принципиальные электрические 

схемы совмещенные (свернутые) и разнесенные (элементные) (рисунок 

4.20). 

На совмещенных электрических схемах приборы и аппараты изо-

бражают в собранном виде, т.е. все обозначения элементов, входящих в 

комплект аппарата (катушки, электромагниты, контакты, конденсаторы, 

обмотки исполнительных механизмов, сигнальные лампы и др.), размеща-

ют внутри условного изображения прибора с маркировкой выводных за-

жимов согласно заводской инструкции или данным каталога. С помощью 

совмещенных электрических принципиальных схем изображается принцип 

действия сложных информационных или вычислительных машин. 

 

Рисунок 4.20 – Принципиальная электрическая схема управления  асинхронным элек-
тродвигателем (а – совмещенный способ изображения; б – разнесенный способ отобра-

жения) 
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В принципиальной разнесенной схеме каждый прибор или аппарат 

(контактор, магнитный пускатель, реле, ключ управления и т.п.) изобража-

ется разобранным на составные части (контакты, катушки, нагревательные 

элементы и т.п.), которые связывают друг с другом, в результате чего об-

разуются отдельные электрические цепи. Схема в целом состоит из ряда 

электрических цепей, расположенных горизонтально или вертикально; 

электрические цепи следует располагать в соответствии с последовательно-

стью работы отдельных элементов во времени. Против каждой цепи управ-

ления с правой стороны или снизу схемы в зависимости от ее начертания 

даются поясняющие надписи. Эти надписи заносятся в прямоугольник, рас-

положенный на расстоянии 10-15 мм от линии питающего участка цепей 

управления. С левой внутренней стороны прямоугольника по всей его высо-

те отделяется полоса шириной примерно 10 мм, где указывается общая над-

пись. Надпись для каждой цепи отделяется от соседних надписей линиями в 

местах разделения этих цепей. 

Элементы на схеме изображают в виде графических обозначений. 

Элементы должны вычерчиваться в размерах, в которых они выполнены в 

соответствующих стандартах. Допускается увеличивать размеры отдель-

ных элементов, если требуется подчеркнуть особое значение этих элемен-

тов. 

На схеме допускается изображать соединительные и монтажные 

элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. 

Элементы коммутирующих устройств электрических схем (напри-

мер, реле, контакторов, кнопок, переключателей) изображают в отключен-

ном положении, т.е. при отсутствии напряжения и внешних воздействий на 

аппараты во всех цепях. В соответствии с этим правилом контакты элек-

трических аппаратов делят на замыкающие (З) – разомкнутые при невоз-

бужденном аппарате и при отсутствии внешнего механического воздейст-

вия, размыкающие (Р) – замкнутые в тех же условиях. 
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В технически обоснованных случаях допускается отдельные элемен-

ты схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на по-

ле схемы режима, для которого изображены эти элементы. 

Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допус-

кается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением 

только используемых частей или элементов. 

Переключатели, для которых нет отключенного состояния, изобра-

жают на схеме в одном из положений, принятом за исходное. Для обозна-

чения положения контактов ключей, переключателей управления, про-

граммных реле и других многопозиционных аппаратов и устройств ис-

пользуют специальные диаграммы, характеризующие состояние контактов 

при различных положениях аппарата. 

Контакты аппаратов, используемые в схемах, изображенных на дру-

гих чертежах, показывают в виде отдельных цепей, располагаемых на сво-

бодном поле чертежа с указанием наименования и номера чертежа, в кото-

ром они используются. Контакты аппаратов, основной элемент которых 

(катушка реле, регулирующий прибор и др.) изображен на другом чертеже, 

обводят штриховым контуром; контакты контрольно-измерительных и ре-

гулирующих приборов – окружностью диаметром 8 мм с указанием обо-

значения прибора по принципиальной электрической схеме и характера 

контакта (максимальный, минимальный, нормальный); контакты реле, 

контакторов и т.д. – прямоугольником (для элементов реле размером 

96 мм, а для контакторов и пускателей 45 мм) с указанием номера чер-

тежа, на котором изображен основной элемент. 

Силовые цепи, как правило, выполняют в многолинейном изображе-

нии сплошными линиями толщиной 1,5-2 мм. Силовые цепи электродвига-

телей изображают линиями толщиной немного меньшей, чем толщина 

главных шин. 
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Цепи управления, блокировки, регулирования и сигнализации и эле-

менты этих цепей выполняются линиями толщиной 0,2-0,3 мм. 

Каждый элемент, изображенный на схеме, должен иметь буквенно-

цифровое позиционное обозначение, составленное из буквенного обозна-

чения и порядкового номера, поставленного после буквенного обозначе-

ния. 

Позиционные обозначения элементам (устройствам) следует при-

сваивать в пределах изделия (установки). 

Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, 

начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств), которым на 

схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение. 

Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последо-

вательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху 

вниз в направлении слева направо. 

При необходимости допускается изменять последовательность при-

своения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в 

изделии, направления прохождения сигналов или функциональной после-

довательности процесса. 

При внесении изменений в схему последовательность присвоения 

порядковых номеров может быть изменена. 

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО эле-

ментов и (или) устройств с правой стороны или над ними. 

Допускается позиционное обозначение проставлять внутри прямо-

угольника УГО. 

На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющие 

самостоятельных принципиальных схем, допускается позиционные обо-

значения элементам присваивать в пределах каждого устройства. 
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Буквенное обозначение должно представлять собой сокращенное на-

именование элемента, составленное из его начальных или характерных 

букв, основные буквенные обозначения и их расшифровка приведена в 

ГОСТ 2.710-81.  

Условное буквенно-цифровое обозначение записывают в виде по-

следовательности букв, цифр и знаков в одну строку без пробелов и их ко-

личество в обозначении не устанавливается. 

Если поле схемы разбито на зоны или схема выполнена строчным 

способом, то справа от позиционного обозначения или под позиционным 

обозначением каждой составной части элемента или устройства допуска-

ется указывать в скобках обозначения зон или номера строк, в которых 

изображены все остальные составные части этого элемента или устройства 

(см. рисунок 4.21). 

 
 

Рисунок 4.21 – Пример поля схемы с разбитием на зоны 
Допускается при изображении на схеме элемента или устройства 

разнесенным способом позиционное обозначение каждой составной части 

элемента или устройства проставлять, как при совмещенном способе, но с 

указанием для каждой части обозначений выводов (контактов). Примеры 

выполнения схем приведены на рисунках 4.22 и 4.23.
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4.5.3 Графическое оформление схем электрических принципи-

альных сигнализации 

Принципиальные электрические схемы сигнализации, как правило, 

оформляются в виде развернутых (элементных) схем, т.е. по аналогии с 

принципиальными электрическими схемами управления. От качества раз-

работки элементных схем сигнализации в значительной мере зависит ре-

жим работы автоматизированного оборудования, бесперебойность дейст-

вия связанных в единый технологический поток машин и механизмов, бы-

строта принятия мер по восстановлению нормального режима при непо-

ладках в системах автоматического регулирования и управления. 

Схемы сигнализации весьма разнообразны по выполняемым функ-

циям. Различают схемы технологической сигнализации, предназначенные 

для сигнализации о состоянии параметров технологического процесса; 

схемы производственной сигнализации, служащие для сигнализации по-

ложения рабочих органов машин, механизмов и агрегатов (рисунок 4.24); 

схемы командной сигнализации, выполняющие некоторые организацион-

ные функции управления производством; схемы предупредительной и ава-

рийной сигнализации.  

Схемы сигнализации обычно проектируются со светозвуковой сиг-

нализацией. На щитах, пультах или панелях световые сигналы оформля-

ются в виде табло или специальной сигнальной арматуры. Табло обычно 

применяют для сигнализации состояния технологических параметров, а 

сигнальную арматуру – для различных производственных сигналов. При 

этом надпись о содержании сигнала в первом случае выполняют на самом 

табло, а во втором – в рамке, установленной около арматуры. Часто сиг-

нальные элементы встраивают в мнемосхему технологического процесса. 

Для уменьшения габаритов щитов и пультов при большом количестве сиг-

налов в ряде случаев различные виды сигнализации сводят на один сиг-

нальный элемент (ровное горение ламп, мигание, горение вполнакала, по-
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тухание).  Звуковой сигнал служит для привлечения внимания обслужи-

вающего персонала и является, как правило, общим для всех вынесенных 

на данный щит световых сигналов, каждый из которых указывает место 

нарушения режима либо возникновения неисправности. Звуковой сигнал 

снимается дежурным персоналом, а световой остается включенным до 

устранения причины, вызвавшей появление сигнала. Выбор электрических 

схем сигнализации в основном определяется следующими факторами: на-

пряжением и родом тока питания схемы; количеством сигнализируемых 

параметров; расстоянием между датчиками сигналов и релейными щитами. 

Принципиальную электрическую схему сигнализации также необхо-

димо сопровождать таблицей, в которой отображается назначение цепей 

(рисунок 4.25).  

После нанесения на схему буквенных обозначений, в правой части 

оформляется таблица с указанием цепей управления и сигнализации.  

Величину напряжения и род тока для схемы сигнализации выбирают 

в зависимости от величины допустимого напряжения на контактах датчи-

ков сигнализации, приборов или устройств, допустимого тока и разрывной 

мощности, наличия источников питания, длины соединительных проводов, 

требований монтажа, эксплуатации и техники безопасности, количества 

сигналов и других факторов. 

Проектируя схемы сигнализации на небольшое количество сигналов, 

следует отдавать предпочтение схемам, выполненным на напряжении и 

токе, которые есть в месте установки релейной и сигнальной аппаратуры. 

В ряде случаев целесообразно в схемах сигнализации иметь два рода 

тока и напряжения: один для центральной части, в которой находятся об-

щие реле и прочие элементы, другие – для линейной, в которой сосредото-

чены все технологические контакты. 
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Рисунок 4.24 – Схемы сигнализации положения электродвигателя: а – одной сигналь-
ной лампой, б – двумя сигнальными лампами, в – двумя сигнальными лампами с ис-

пользованием двух блок-контактов контактора 

На щитах сигнализации с большим количеством сигнальных элемен-

тов рекомендуется устанавливать лампу, контролирующую наличие на-

пряжения на щите. Если схема сигнализации предусматривает питание от 

двух различных источников, то в цепь сигнальной лампы следует включать 

также и контакты реле, контролирующего наличие напряжения во второй 

цепи. 
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Рисунок 4.25 – Принципиальная электрическая схема управления электроприводом 

задвижки 

При составлении схем сигнализации рекомендуется (если это не 

приводит к значительным усложнениям схемы) присоединять по одному 

концу ламп и катушек реле к общему питающему проводу, который в схе-

мах на переменном токе присоединяют к нулевому проводу, что исключает 

ложные действия схемы в случае пробоя проводов на землю. 
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