
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Лекция 3 Приложение.
Автоматизация химико-

технологических процессов
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Спецификация и метрологические характеристики приборов и
средств автоматизации для трубопроводов

± 4 мм(0-12) м

Уровнемер
стационарный
поплавковый с
пружинным
уравновешивание
м УДУ-10 

(0-12) м
Уровень
нефтепродукта в
резервуаре

6

± 5 мм(0,1-10) м
Уровнемер
ультразвуковой
СУУЭ-2 

Верхний
уровень

Уровень масла в
баке масло
системы

4,7

0,25(0-1) МПа—//—1 мм
(0,5 МПа)

Осевой сдвиг
ротора3

0,5(0-0,2) МПа
Манометр
пружинный
ВЭ-16рб

(0,08-0,1) 
МПа

Давление в
системе смазки2

0,2(0-150)°C
Мост
электронный
автом. КСМУ

—//——//—1-2, 5-2

± 0,1°C(0-300)°C
Термометр
сопротивления
платиновый ТСП

80 °C
Температура
подшипников
насоса

1-1, 5-1

Класс точн. 
или погреш.

Предел
измерений

Название и тип
прибора

Значение
параметра

Технологический
Параметр

Позиционное
обозначение
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Примеры построения
условных графических
обозначений элементов
схем:

а) - различное
обозначение на схемах
точки;
б) – различные
обозначения
электрической машины;
в) - варианты обозначений
обмоток трансформатора; 
г) - путевые выключатели; 
д) - логический элемент; 

е) – источник питания
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Графические условные обозначения приборов
и средств автоматизации по ГОСТ 21.404—85

R
5

10

15

10
0
0

1. Первичный измерительный
преобразователь (датчик);      
прибор, устанавливаемый по месту, 

например, на
технологическом трубопроводе, 

аппарате, стене и т.п.:
а) базовое обозначение;

б) допускаемое обозначение
2. Прибор, устанавливаемый на щите, 
пульте:
а) базовое обозначение;
б) допускаемое обозначение

ОбозначениеНаименование
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Графические условные обозначения приборов и
средств автоматизации по ГОСТ 21.404—85 (2)

R
5

н

∅5

5

3. Исполнительный механизм:
а) общее обозначение. Положение регулирующего
органа при прекращении подачи энергии или
управляющего сигнала не показывается;

б) при прекращении подачи энергии или
управляющего сигнала открывает регулирующий
орган;

в) в той же ситуации закрывает регулирующий
орган;

г) оставляет регулирующий орган в неизменном
положении;

д) с дополнительным ручным приводом (обозначение
может применяться в сочетании с любым из
дополнительных знаков, характеризующих
положение регулирующего органа)

4.Регулирующий орган
5.Отборное устройство без постоянно включенного
прибора

Обозначени
еНаименование
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Основные буквенные обозначения измеряемых
величин по ГОСТ 2.710-81

РадиоактивностьRВлажностьM

МассаWУровеньL

ВязкостьVВремя, временная программаK

Несколько разнородных измеряемых
величинUРучное воздействиеH

Скорость, частотаSРазмер, положение, перемещениеG

РасходF

Величина, характеризующая
качество, например, составQ

Любая электрическая величинаE

ТемператураT

Давление, вакуумP
ПлотностьD

Измеряемая величинаОбозна-
чениеИзмеряемая величинаОбозна-

чение
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Буквенные обозначения выполняемых
прибором функций по ГОСТ 2.710-81

Включение, 
отключение, 
переключение

SПоказание
Регистрация

I 
R

Верхний и нижний
пределы
измеряемой
величины

H,
L

Регулирование, 
управлениеCСигнализацияA

Дополнительные
обозначенияОбоз.Формирование

вых. сигналаОбоз.Отображение
информацииОбоз.
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Функциональные признаки
приборов по ГОСТ 2.710-81 

Преобразования, вычислительные функцииY

Станция управленияK

Дистанционная передачаT

Чувствительный элементE

Функциональный признакОбозначение
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Дополнительные буквенные обозначения, 
уточняющие измеряемый
параметр по ГОСТ 2.710-81

Интегрирование, суммирование во времениQ (q)

Автоматическое переключение, обеганиеI

Соотношение, доля, дробьF (f)

Разность, перепадD (d)

Дополнительные значения первой буквыОбозначение
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Дополнительные
буквенные
обозначения
характеристик
работы
прибора

по ГОСТ 2.710-81

∑nfn∫

ограничение нижнего значения сигналаmin

ограничение верхнего значения сигналаmax

изменение знака сигналаX(-1)

интегрирование

дифференцированиеdx/dt

логарифмированиеlg

извлечение из величины сигнала корня степени n

возведение величины сигнала в степень

деление сигналов друг на друга:

перемножение двух и более сигналов друг на другаx

умножения сигнала на постоянный коэффициент КK

Операция, выполняемая вычислительным устройством:
суммирование

дискретнаяD

Формы сигнала:
аналоговаяA

гидравлическаяG

пневматическаяP

Энергия сигнала:
электрическаяE

ХарактеристикаОбозна
чение
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• а - автоматическая защита из системы
противоаварийной защиты

• б - технологическое отключение (включение) из
системы управления

• в - регулирующий клапан, открывающийся при
прекращении подачи воздуха (нормально открытый)

• г - регулирующий клапан, закрывающийся при
прекращении подачи воздуха (нормально закрытый) 

• д - управляющий электропневматический клапан
(ЭПК)

• е - отсекатель с приводом (запорный клапан)
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Индикация и регистрация
температуры (TIR)
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Индикация, регистрация и регулирование
температуры с помощью пневматического регулятора

(TIRС, пневматика)
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Индикация и регулирование температуры с помощью
микропроцессорного регулятора (TIС, эл.)

• 103-1 то же, что 101-1
• 103-2 Трехканальный
микропроцессорный
регулятор типа «Протерм-
100»

• 103-3 Регулирующий
клапан для неагрессивных
сред, корпус из чугуна, 
предельная температура Т
= 300 °С, давление Ру = 1,6 
МПа, условный диаметр Dу
= 100 мм, тип 25нч32нж
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Индикация, регистрация и
регулирование давления (PIRC, пневматика)

• 203-1 - Пневматический первичный
преобразователь давления, предел
измерения 0… 1,6 МПа, выходной
сигнал 0,02…0,1 МПа, марка МС-П-2 
(манометр сильфонный с
пневмовыходом)

• 203-2 пневматический вторичный
прибор на 3 параметра со станцией
управления, марка ПВ 10.1Э (с
электроприводом диаграммной ленты)

• 203-3 Пневматический ПИ-регулятор ПР
3.31

• 203-4 Регулирующий клапан для
неагрессивных сред, корпус из чугуна, 
предельная температура Т = 300 °С, 
давление Ру = 1,6 МПа, условный
диаметр Dу = 100 мм, тип 25нч32нж


