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ВВЕДЕНИЕ 

При изучении принципа работы различных систем, комплексов, сборочных 

единиц часто требуется уяснить связи между отдельными элементами этих объек

тов без уточнения особенностей их конструкции. Этим целям отвечаю1 схемы, ко

торые содержат упрощенные изображения изделий, показывают взаимосвязь раз

личных элементов, составляющих эти изделия, поясняют ход процессов, проте

кающих в устройствах. Схемы одного и того же объекта могут различа. ься как по 

содержанию, так и по оформлению в зависимости от задач, решаемых на ка"'.ФJ"' 

этапе разработки, эксплуатации или ремонта изделий. Схемы являются неотъем

лемой частью комплекта технической документации. Классификация и правила 

выполнения схем регламентируются комплексом стандартов ЕСКД. 

Схемы широко используются в учебном процессе как при изучении общеоG

раЗовательных дисциплин (основы конструирования машин, теоретическая мех<1-

ника), так и специальных, при выполнении студентами курсовых, расчетно

rрафических и лабораторных работ. Правила оформления различных конструктор

ских документов (КД), в том числе и схем, изучаются в курсе инженерной графики. 

Данное методическое пособие рассматривает правила оформления нескольких 

видов схем: упрощенных конструктивных, схем деления изделия на составные час

ти, гидравлических. На рис. 1 показано, что студенты должны знать и уметь до и 

после изучения раздела "Схемы". 

Знать стадии 
разработки Кд 

Знать виды КД 
" 

" 

Знать класси икацию схем 

СХЕМЫ 

Уметь выполнять схемы 

Рис. 1 
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ СХЕМ 

1.1. Основные виды н типы схем 

Схема - графический конструкторский документ, на котором в виде услов

ных изображений и графических обозначений представлены составные части И1де

лия и связи между ними. 

Согласно ГОСТ 2.701 - 84 [l] схемы в зависимости от элементов, входящих 

в состав изделия, и связей подразделяют на виды, которые обозначают прописны

ми буквами русского алфавита (табл. l). 

Правила выполнения различных видов схем рассматриваются в стандартах, 

указанных в табл. l 

В зависимости от основного назначения схемы подразделяют на типы. ко

торые обозначают арабскими цифрами (табл. 2). 

Таблица l Таблица2 

Типы схем IIIrnhn 
Структурные 1 

Функциональные 2 
Гlринциmfальные (полные) 3 

Соединений (мокгажные) 4 

Подключения 5 

Общие 6 
Расположения 7 
Объединенные о 

Наименование и код схемы определяется ее видом и типом. Например, схе

ма гидравлическая принципиальная -ГЗ; схема деления структурная - Е 1. 

Из перечисленных типов схем условно можно выделить две группы· 

\) схемь1, отражающие ход рабочего процесса в устройстве с разъяснением 

средств, обеспечивающих необходимый процесс, 

2) схемы, отражающие взаимное расположение отдельных частей устройс111а, 11а 

личие 11 (или) характер связей между ними. К первой группе относи а· 1·\1•м1.1 
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структурные, функциональнь1е, при11ципиальные. Ко второй rруппе относят 

схемы соединений, подключений, расположе11ия и общие. 

При выполне11ии и чтении схем используются следующие термины, значе

ние которых определяет [ 1 ]. 

Элеме11т схемы - составная часть схемы, которая выполняет определенную функ

цию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное 

функциональное назначение (насос, муфта, процессор, турбина и т.д.). 

Устройство - совокупность элементов, представляющая собой единую конструк

цию (механизм, блок). 

Функциональная группа - совокупность элементов, выполняющих в изделии оп

ределенную функцию и не объединенных в единую конструкцию. 

Фv11кцнональная часть - элемент, функциональная группа и устройство, выпол

няющие определенную функцию. 

Функциональная цепь -линия, канал, тракт определенного назначения. 

Л11ния взаимосвязи - отрезок линии, указывающий на наличие связи между 

функционапьными частями изделия. 

Установка - условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на 

коrорый выпускается схема. 

Гидравлические схемы изделий всех отраслей промышленности выполня

ются следующих типов: стрvктурная, принципиальная, соединений [З]. 

На струmрной схеме (П) показывают все основные фуш;циональные 

части изделия (элементы, устройства, функциональные группы) и основные взаи

мосвязи между ними, причем на линиях взаимосвязей указывают направ.�сние по

токов рабочей среды (рис. 2). 

} поток жидкости 

Рис. 2 

---jl>---
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СтруI<Турные схемы разрабатываются при проектировании изделий на ста

дии технического проекта (111) и используются для общего ознакомления с изде-

лием, определения его состава. 

Функциональные части изделия изображают в виде прямоугольников или 

условных графических обозначений (УГО), установленных соответствующими 

стандартами, над которыми размещаются наименования. При большом количестве 

функциональных частей допускается справа или над прямоутольником проставлять 

порядковые номера, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом 

случае наименования, типы, обозначения указываются в таблице перечня, поме

щаемой на поле схемы. Возможна запись наименований и данных без таблицы, в 

самих прямоугольниках стрУI<Турной схемы (рис. 3). 

Двигатель Передача Рабочий механизм 

j Система охлаждения j 
Рис. 3 

На принципиальной гидравлической схеме (ГЗ) изображают все rnдравли

ческие элементы или устройства, необходимые для осуществления и KOlffPOЛЯ в 

изделии заданных гидравлических процессов, и все гидравлические связи между 

ними, элементы изображают в виде УГО. 

На схеме соединений (Г4), кроме всех rnдравлических элементов и уст

ройств, показывают также трубопроводы и УГО элементов соединений трубопро

водов. 

Для определения состава изделия (комплекса, сборочной единицы) [1] пре

дусматривают такой вид схемы как схема деления изделия на составные части 

(схема деления). Они выполняются только одного типа - структурные и имеют 

обо1начение Е 1. 

Для пояснения принципа действия устройства или сборочной емницы 11 их 

конструкции используются упрощенные конструктивные схемы. 



- 7 -

Причем, иногда в гидравлических схемах отдельные элементы тоже могуr 

быть показаны в виде упрощенных конструктивных изображений (рис. 4а). На рис. 

46 показана схема того же устройства, но элементы изображаются в виде УГО. 

а) 6) 
1 - гидроцилиндр, 2 - насос шестеренный, 3 - распределитель, 4 - клапан предохра-

ниrельный, 5 - rидробак 
Рис.4 

2. УПРОЩЕIШЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ 

Для пояснения конструкции устройства и принцип:� его действия выполня-

ются упрощенные конструктивные схемы. В этих схемах отдельные составные ча�vrн 

изображаются упрощенными внешними очертаниями. Такие изображения не регла-

мекrируются стандартами. Однако, дr1Я некоторых стандартных изделий (крепеж-

ных, подunmников, уплаmений, пружин), входящих в различные устройства, преду-

смотрены упрощенные и условные изображения. На рис. 5 показаны упрощенное и 

условное изображения стандартного ботового соединения, а на рис. 6 - упрощенное 

и условное изображения стандартной пружины, входящей в состав сборочной еди-
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ницы "Клапан". Если диамеtр сечения витка d вМ1Ю1>2 мм, то сечение uприхуется. 

Если d вlf!'КЗ<2 мм, то зачерняется. Условно пружина изображается основной линией. 

Упрощенное Условное 

Рис. 5 

Упрощенное (d вmю�<2 мм) Условное 

Рис.6 

В приложении 1 приведены упрощенные и условные изображения стан

дартных крепежных изделий. 

Всем составным частям этих схем, как правило, присваиваются порядковые 

номера, которые проставляются на полках линий-выносок. Все полки ориентируют 

относительно одной горизонтали или вертикали. Расшифровка позиций дается под 

схемой. Если уС'Iр<>йство включает в себя небольшое количество составных частей, 

то допускается их названия указывать на полках линий-выносок. 

Такие схемы 'могут выполняться как для отдельного изделия, так и д;1я ком· 

плекса изделий, объединенных дпя выполнения определенных функц;:1й. И1101·да 
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упрощеШ1ая конструктивная схема размещается на чертеже общего вида (ВО), если 

она требуется, но оформлять ее отдельным документом не целесообразно. Допус

кается оформлять схему как В1'0рой лист чертежа ВО. На рис.7,а приведена упро

щеШ1ая конструктивная схема гидравлического устройства "Клапан регулирую

щий", а на рис. 7,б стандартное УГО этого устройства. 

а) 

Г аuка накuдная 

Bm лка сальнuка 

Наоu5ка сальнuка 

Шпuлька 

Шаuоа 

Гаuка 

К ышка 

П окладка 

Шпuндель 

Скоба 

Клапан 

Седло клапана 

Ко п с 

а) упрощенное конструкционное изображение 
о) 

б) схематическое изображение (УГО) ГОСТ 2. 781-96 

Рис. 7 

Конструктивное изображение клапана регулирующего показано на чертеже 

вида общего (рис. 8). 
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б 

Рис.8 

6 l>f0XD8u'f 

Махо6ик, гайка, шalioa 
Ht ЛОКQ3й/JЫ 



- 11 -
3. ВЬШОJШЕНИЕ СХЕМЫ ДЕЛЕЮIЯ ИЗДЕJПIЯ НА СОСГАВНЫЕ 

ЧАСГИ 

3.1. Общие положения 

Схема деления - конструкторский документ, определяющий состав изде

лия, входимость составных частей, их назначение и взаимосвязь. Правила выпол

нения схем деления регламентирует ГОСТ 2.711-82 [5]. Разрабатывается схема де

ления на стадии технического проекта (или эскизного проекта, если технический 

проект не выполняется). В ней приводят состав изделия (сборочные единицы, дета

ли, входящие в изделие, как вновь разрабатываемые, так и заимствованные, а также 

покупные и стандартные). Схема может быть выполнена как на проектируемое из-
' 

делие в целом, так и на его составные части. Ссылка на схемы деления составных 

частей должна быть приведена в схеме деления изделия в целом. Уровень деления 

(раскрытия) изделия на составные части зависит от сложности и специфики изде

лия. 

3.2. Правила оформления схем 

Схемы деления размещают на форматах, предусмотренных ГОСТ 2.301-68 [ 6] 

с основной надписью по форме 2 (с размерами 40х185) на первом (заглавном) листе 

и форме 2а (с размерами l 5xl 85) на последующих листах ГОСТ 2.104-68 [7]. 
Данные об изделии и его составных частях помещают в УГО, приведенных 

на рис.9. В УГО, показанном на рис.9,а, помещают данные о вновь разработанных 

изделиях и составных частях, на рис.9,б - данные о заимствованных изделиях, на 

рис.9,в - данные о покупных изделиях. 
10 

1 
60 "'"1 

� �1 l 7 7 
а) о) 5) 

Рис. 9 
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Однако в учебных целях рекомен.цуется размещать в них иную информа

цию: в УГО на рис.9,а - данные о сборочных единицах и деталях, на рис.9,б - дан

ные о стандартных (покупных) изделиях и на рис.9,в - данные о материалах, ис

полыуемых при изготовлении (сборке) сборочной единицы. УГО выполняются 

сплошной основной линией. В верхней части УГО указывается обозначение дета

лей и сборочных единиц в соответствии с классификатором, в нижней - их наиме

нование. При необходимости допускается вкточать друmе данные об изделии и 

его составных частях (литеры документов, изготовителей и потребителей изделий и 

др.) В этом случае в УГО добавляется необходимое количество строк. УГО изделия 

и его составных частей должны быть соединены между собой соответственно вхо

димости сплошными тонкими линиями со С"Iрелками (только горизонтальными или 

вертикальными). 

3.3. Место схемы деления в курсе инженерной графики 

Схему деления целесообразно разрабатывать при выполнении работ 

"Эскизирование реальной сборочной единицы" и "Деталирование чертежа общего 

вида". Прежде чем приступать к выполнению эскизов реальных деталей или чер

тежей деталей необходимо разобраться с устройством сборочной единицы, взаи

модействием ее составных частей, понять прющип работы устройства, после этого 

можно выполнить его упрощенную конструктивную схему, а затем, схему деления. 

Эти схемы не являются трудоемкими, но помогают понять принцип работы уст

ройства, его состав. Из схемы деления сразу видно, сколько сборочных единиц и 

деталей входит в данное устройство, какие стандартные изделия и материалы ис

пользуются для его изготовления (сборки). Пример структурной схемы деления 

регулирующего клапана приведен на рис.\ О, конС"Iруктивное изображение которо

го показано на рис.8, а упрощенное - на рис.7. 

Таким образом показаны различные способы изображения одного и того же 

изделия: чертеж - для изготовления (сборки) изделия, схема упрощенная конструк

тивная - для пояснения принципа работы, схема деления - для пояснения состава 

изделия и входимости отдельных составных частей. 
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МИФ Т .ХХХХХХ.005 Г аuка М8 
Вmулка сальнuка гост 5915-70 

Шnuлька М10х25 
Шаuоа в 

ГОСТ 22034-76(4шm.) 
ГОСТ 11371-78 

Г аuка М10 / Наоuбка АПС4х4 / 
ГОСТ 5915-70(4шm.) / гост 5152-84 / 
Шаuоа 10 / Прокладка ПОН-А / 
ГОСТ 11371-78(4шm.) / гост 481-80 / 

�зн. lllulm � dокuн. llodn. nomo МИФ Т.300000.001 Е1 
Ро з ооО. Клапан ре2улuрующuu 11um. lllulm l llucmoo ll!JJDD. 4 1 1 1 1 1 

Н.кокmо. Схема деленuя сmрукmурная мзи иг 
Ут�. 

Puc.10 
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4. ВЬШОJПIЕНИЕ ПРШЩИПИАЛЫIЫ:Х ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМ 

4.1. Общие положения 

Гидравлические системы широко используются в производственном обору

довании (станках, прессах, в транспортных средствах: самолетах, автомобилях и 

т.д.). Информация, необходимая для наладки, реrулировки, контроля и ремонта 

этих систем, содержится в гидравлических схемах. Эrи схемы в соответствии с 

требованиями [3) выполняют трех типов. Один из них - принципиальные схемы. 

;элементы и устройства на схемах изображают в виде УГО, регламентированных 

стандартами ЕСКД и приведенных в приложении 2. 

Каждый элемент схемы должен иметь буквенно-цифровое позиционное 

обозначение. Буквенное обозначение предсrавляет собой сокращенное наимено

вание элементов, составленное из ero начальных или характерных букв. Например: 

клапан - К, дроссель - ДР. Обязательные буквенные обозначения основных эле

ментов гидравлических схем по [3) приведены в приложении 3. Порядковые номе

ра присваиваются элементам, начиная с едишщы в порядке движения рабочей 

Среды в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено 

одинаковое буквенное обозначение, например, для насосов: Hl, Н2, НЗ и т.д., для 

клапанов: Kl, К2, Ю. Буквы и цифры вьmолняют одним размером шрифта. Движе

ние рабочей среды в гидравлических схемах начинается из rидробака. 

Порядковые номера однотипным элементам схемы рекомендуется присваи

вать в соответствии с направлением потока рабочей среды или сверху вниз в на

правлении слева направо. Позиционные обозначения проставляются рядом с УГО 
элемента с правой стороны или над ним (рис.11 ). 

Ф1 - фuльmр, ВО1 - блаzооmделumель. Н1 - насос. 

Рис. 11 
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Толщина линий обводки УГО элементов и линий связи (трубопроводов) на 

схемах одинакова и равна 0,4 ... 1 мм, выбирается в зависимости от формата схем и 

размеров УГО. 

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

в соответствующих. стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°. Допускает

ся изобража1Ъ УГО зеркально повернутым. УГО баков под атмосферным давлени

ем и места удаления воздуха из жидкости изображают на схеме только в том поло

жении, в котором они приведены в соответствующих стандартах. Размеры УГО 

доЛЖНЪI быть такими же, как в стандарте, или увеличенными в кратное число раз. 

Функциональные rруппы на схемах допускается выделять шrрихпунктирной 

линией. Около ее изображения (сверху или справа) указывают обозначение букв и 

цифр, в сокращенной форме указывающих. функцию rруппы и ее порядковый но

мер (рис.12 {УИI -устройство измерительное)). 

УИ1 

3 _____ _J 
Рис. 12 

4.2. Линии связи 

Линии связи в гидравлических схемах обозначают трубопроводы. Для от

личия линий связи различного назначения применяются цифровые обозначения 

или линии различного начертания с обязательной расшифровкой на поле схемы. 

Порядковые номера линиям связи присваиваются по направлению потока рабочей 

среды, начиная с единицы. Порядковые номера дренажным линиям связи присваи

вают после номеров всех линий связи. Если линия связи короткая, ее номер про

стаВJIЯЮт около обоих концов изображений. Если линия связи большой длины, 
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номера проставляют через промежуrки, определяемые удобством пользования 

схемой. На линиях связи стрелками указываются направления потоков рабочей 

среды. ЕсJш рабочая среда - жидкОСТh, стрелка, показывающая направление за

черняется (заштриховывается) (см. рис.2). 

На схемах допускается указывать параметры потоков на отдельных участ

ках линий связи (давление, расход, подачу и т.п.), а также параметры, подлежащие 

нзмеренюо на контрольных отводах. 

Рабочие среды в rидравлИ'Iеских системах мoryr бьrrь самыми разнообраз

ными. Для различных жидкостей и газов предусмотрены определенные цифровые 

обозначения и определенные цвета, если линии связи изображаюrся цвеmь�ми 

(табл.3). Реальные трубопроводы в устройствах таюке окрашиваются в эти цвета. 

При изображении трубопровода двумя параллельными линиями (как про

дольное сечение) поле между ними допускается закрашивать соответствующим 

цветом, причем apмinypa таюке закрашивается. Цифры, обозначающие среду, 

должны при этом.указываться на основной линии. При изображении трубопровода 

одной цвеmой линией условные обозначения арматуры допускается указывать тем 

же цветом или черным. Условные изображения элементов линий связи приведены 

в приложении 2. Для сокращения длины линий слива и дренажа баки повторно 

изображают около соответствующего элемента (рис.13). 

Рис. 13 

Для сокращения длины линий наrnетания источник питания не изображает

ся, а около соответствующего элемента показывается подвод рабочей среды 

(рис.14). "'"'' Гаьl 
�7:-i. 
Лuнuя _ 
нагнеmанuя L ______ _J 

Рис. 14 
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Таблица3 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

nля ЖИЛКОСТЕЙ И ГАЗОВ 
Содержимое 

тоvбопоовода 
Жидкость или газ, прео6-
падающие в данной схеме 

Вода 
Пар 
Воздух 
Азот 
Кислород 

Инертные Арrон 
газы Неон 

Гелий 
Криптон 
Ксенон 

Аммиак 
Кислота (окислитель) 
Щелочь 
Масло 
Жидкое rорючее 

Горючие и Водород 

взрывоопа- Ацетилен 
сныеrазы Фреон 

Метан 
Этан 
Этилен 
Пропан 
Пропилен 
Буrан 
Буrnлен 

Противопожарный 
трубопровод 

Условные обозначения 

l l* ---- --
2 2 ------

__ 3 __ 3 __ 
__ 4 __ 4 __ 
__ 5 __ 5 __ 

__ 6 __ 6 __ 
__ 7 __ 7 __ 
__ 8 __ 8 __ 
__ 9 __ 9 __ 
--10 __ 10_ 

11 11 -- -- --

--12 __ 12_ 

13 13 -- --

--14 __ 14 
15 15 -- -- --

--16 __ 16_ 

--17 --17_ 
18 18 -- -- --

--19 __ 19_ 

_20 __ 20_ 
_21 __ 21 --

22 __ 22_ 
_23 23 --
_24 __ 24_ 

25 25 --

_26 __ 26 --
__ 27 __ 27 --

Цветное обозначение 

черный 

зеленый 
розовый 
rолубой 

темно-желтый 
синий 

фиолетовый 

серый 
оливковый 

серо-коричневый 
коричневый 

желтый 

оранжевый 

красный 
светло-красный 

• 

Цифры 

соответств
уют 

указанным 
цветам 

и рабочей среде. 
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4.3. Перечень элементов 

На пршщипиальных схемах данные об элемекrах должны бьrrь записаны в 

перечень элемеlfГОв. При этом связь перечня с УГО элемеlfГОв должна осуществлять

ся через позJЩИонные обозначения. Перечень помещают на первом листе схемы или 

в виде самостоятельного документа на формате А4. Оформляют его в виде таблицы, 

которую заполняют сверху вниз. Форма и размеры табтщы приведены на рис. 15. 

185 
20 110 10 

Поз. Ноuнено�онuе с::: nрuнечанuе обозноче- С> 
нuе ::..::: 

r 11ilnnк11nnrннJ "' · ·· · - " . " . ... 

ГОСТ ... 

КП1 10-100-1К-11 1 
кnz . ..кn4 10-320-1К-11 3 

Рис. 15 

В графах табmщы указывают следующие данные: в первой графе - позици

онные обозначения элеменrов схемы, устройств и функциональных групп; во вто

рой - для элемента (устройства)- наименование в соответствии с документом,на 

основан.ни которого этот элемент применен, и обозначение этого документа (ос

новной конструкторский документ, государственный стандарт, отраслевой стан

дарт, технические условия); для функциональной группы - наименование; в графе 

"Примечание" - рекомендуется указывать технические данные элемента, не содер

жащиеся в его наименовании (расход, давление, ссылка на поясняющую надпись ка 

поле схемы и т.д.). При необходимости допускается вводить в перечень элементов 

дополнительные графы, если они не дублируют сведения в основнъrх графах. 
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На первом листе схемы перечень располагают над основной надписью. Рас

стояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 

мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повто- · 
ряя головку таблищ.1. 

При выпуске перечня документов в виде самостоятельного документа его 

код должен состоять из буквы "IГ' и кода схемы, к которой выпускают перечень. 

Например, код перечня элементов к rnдравлической принципиальной схеме -ПГЗ. 

При этом в основной надписи указывают наименование изделия, а также наимено

вание документа "Перечень элементов". Основную надпись на первом листе переч

ня вьшолняют по форме 2 (с размером 40х185 мм), а на последующих по форме 2а 

(15х185 мм) (ГОСТ 2.104-68 [7]). Элементы в перечень записывают rруппами в 

алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой 

rруппы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элемеНТЬI 

располагают по возрастаншо порядковых номеров. 

Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на схеме 

последовательные порядковые номера, записывают в перечень в одну строку, впи

сывая только позиционные обозначения с наименьшим и наиQ<>льшим порядковы

ми номерами и указывая общее количество таких элементов. 

Если в устройство входит несколько элементов с одинаковыми наименова

ниями, отличающихся техническими характеристиками, рекомендуется из этих 

элементов организовать rруппу. Для этого в rрафе '1Наименование" записывается 

их общее наименование во множественном числе и обозначение документа, на ос

новании которого эти элементь1 применены (государственный стандарт, техниче

ские условия или основной конструкторский документ) и подчеркивается. При ав

томатизированном проектировании наименование допускается не подчеркивать. 

Общее наименование выделяется сверху и снизу одной свободной строкой. Ниже 

записываются элементь1 по порядку номеров без наименования, но с обозначением 

в соответствии с нормативным документом. 

Примеры задания и вьшолненной схемы гидравлической принципиальной 

приведены на рис.16, 1 7. 
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4 

1 - насос с ре2улuруемоu nроuзбодumельносmщ 
с дбумя наnрабленuямu nomoкa. 

2 - клапан оораmныu. 
3 - К/Юnан nредохранumельныu С СООсmбеННЫМ уnрабленuем, 
4 - насос-мотор ре2улuруемыu с реберсuбным 

наnрабленuем nomoкa. 
5 - фuльmр. 
6 - насос с nосmоянноu nроuзбодumельносmью. 

с оанuм наnраб11енuем nomoкa. 
7 - оак. 

Расnреаелumельныu олок 

Puc.16 
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Таблица П.1.1 

ИЗОБРАЖЕНИЯ УПРОЩ�ННЫЕ И УСЛОВНЫЕ КРЕПЕЖНЫХ 
ЛЕТАЛЕИ (по ГОСТ 2.315-68) 

Наименование Изображение 
упрощенное условное 

1. Болты с шестигранной головкой 
й· ·� $ 

2. Винты: с квадратной головкой �+ с полукруглой головкой �ф 
� 

�ф с цилиндрической головкой с цилиндрической головкой �$ и сферой с полукруглой головкой и кресто- �ф образным шлицем с цилиндрической головкой и шее
-

�\ф) тигранным углублением под ключ с полупотайной головкой �ф с потайной головкой 
�* >--

3. Гайки 
ll ·@t круглые 
у $ х шестигранные шестигранные прорезные и корон- �· чатые 



- 23 -
LРодолжение та л. п б п 1.1 

Наименование Изображение 
Упрощенное условное 

4.Шпильки 

�ф ... "'С 

5.Шайбы 

1 простые, стопорные и т.д. Н$ 
стопорные с язычком fi $ J 
пружинные 

Н$ 1 
6.Штифты 
цилиндрические 

+·-Э-$-

конические 
Е ·эф 

7.Шплинты 

-$ < $- • < 



№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Таблица П.1.2 

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУРЫ 
й ТРУБОПРОВОПНО (по ГОСТ 2.785-70) 

Наименование Обозначение 

Клапан запорный проходной, угловой, 
трехходовый r><J � � 

Клапан регулирующий 

� � 

Клапан обратный (невозвратный) (движение 
рабочей среды от белого треугольника к чер- � � ному) 

Клапан предохранительный 

r*з tt 
Клапан дроссельный 

� 

Клапан редукционный 
(вершина треугольника направлена в сторону � 
повышенного давления) 

Задвижка 

t:::+(] 
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Приложение 2 
Таблица П.2.1 

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ. 
КОНДИЦИОНЕРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ЕМКОСfИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И 

IШЕВМА ТИЧЕСКИЕ (по ГОСТ 2.780 - 96) 
Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает 

m-= 10,20, 30 

No Наименование Условное графическое Букв. Краткая 
n/п обозначение обоз. характеристика 

l Гидробак 

~ 
Б Емкость для жидкости 

а) открытый ПОД 
атмосферным 
давлением 
- с трубопрово- у ДОМ ДЛЯ слива ИЗ 
бака 

б) закрытый с 

о давлением выше 
атмосферного 
в) закрытый с 

п давлением ниже 
атмосферного 

2 Аккумулятор 

» 

АК Устройство для нако-
гидравлический плсния рабочей жид-
(ресивер) кости под давлением 
(без указания воздуха с целью по-
принципа дейст-

. 

следующего исполъзо-
вия). Изобража- вания ее потенциалъ-
ется только вер- ной энергии в системе 
тикалъно 

3 Гаскrель � � ГУ 
гидравлического :�: ��t удара -

. 2т ! 

4 Фильтр для 

w 
ф Устройство для очист-

ЖИДКОСТИ ИЛИ ки рабочей среды от 

воздуха загрязнений 
полнопоточный 
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п бл ll.2 :оодолжение та .1 
№ Наименование Условное rрафическое Букв. Краткая 
п/п обозначение Обоз. характеристика 
5 Влаrоотделителъ во Аппарат для разделе-

с ручным спуском 

r 
ния механический 
смесей двух компо-
некrов: масляный (во-
да от масла), топлив-
ный (вода от топлива) 
и т.п. 

6 Аппараты Аппараты теплооб-
Теплообменные: менные - для передачи 
Охладители ОД тепла от среды с более 
а) с естественяым ... фа. высокой температурой 
охлаждением к среде с более низкой 

~ 
температурой. 

б) с принудителъ-
ным охлаждением 

Подоrреватели пд 
а) с естественным ... <i> ... обоrревом 

б) с прину дитель- � ным обоrревом 

Таблица П.2.2 
АППАРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, УСГРОЙСГВА 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
( по госг 2. 781 - 96) 

Аппара-.ура реrулирующа11 

№ Наименование Условное rрафическое Букв. Краткая 
п/п обозначение Обоз. характеристика 

1 Реrулиру10щий 

1jI 
орган Ч1 РЗ 
а) нормально 

ил закрытый 
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№ Наименование Условное графическое 
п/п обозначение 

б) нормально ф ф открьrrый или 

2 Клапан предо-
хранительный 

1Q 

(ограничивающий 
максимальное L � 
давление Р1) 
с собственным 
управлением 
(прямого дейст-
вия) 

3 Клапан 

� 

пропорциональ-
ный 

J 
4 Клапан диффе-

12 
ренциальный или 
напорный золот-
ник j 

5 Клапан редукци-

~ 
онный гидравли-
ческий 
Давление на вы-

г ходе Р2 зависит L от усилия пружи- Р2 ны 
6 Сумматор потока 

1: -rt-гидравлический 

7 Делитель потока 
� ... 

гидравлический ... - ... <:::s F 

t,бт 

Букв. 
Обоз. 

РО 

кп 

пк 

кд 

КР 

сп 

д п  

1оодолженне та л • . . п б П 2 2  
Краткая 

характеристика 

Регулирующее напорное 
устройство, открываю-
щееся при превышении 
заданного давления ДЛJ1 
пропуска рабочей среды 

Аппарат, поддерживаю-
щий постоянное отноше-
ние давления Di!D2 

Аппарат, поддерживаю-
щий постоянный перепад 
давления 
Р1 - Р2 

Аппарат, поддерживаю-
щий постоянное давление 
на выходе 
Р 2�onst, независимо от 
давления на входе Р, при 
условии Р2 <  Р 1 

Поток объединяется из 
двух потоков, расходы 
которых находятся в уста-
новленном соотношении 
Поток делится на два по-
тока, расходы которых 
находятся в установлен-
ном соотношении 



№ Наименован.не 
п/п 
8 Регулятор потока 

(дроссель) 

9 Клапан обратный 

№ Наименование 
п/п 
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Условное графическое 
обозначение 

Rm /. 
� ,[ / ,/ 

<:::i (/ ', l/J.7ml � 
У.бm C::i 

#---

1 Распределитель 4/2 Q2Sm ---с управлением: 
а) от кулачка и 
пружинным воз-
вратом 

б) от рукоятки 
с фиксатором 

в) от двух электро
магнитов 

г) от электромаг
нита и пружинным 
возвратом 

д) от электромаг
нита и пружинным 
возвратом (показа
но промежуточное 
положение 

2т 

�LЦООп mlt 
1i**!X� 

Букв. 
Обоз. 

ДР 

ко 

п б П 2 2  1оодолже11не та л . . . 

Краткая 
Характеристика 

Устройство управления 
для регулирования ве-
личины расхода и(ИJ1и) 
понижения давления 
рабочей среды 

Регулирующий эле-
мент гидропривода, 
предназначенный для 
пропускания рабочей 
среды только в одном 
направлении 

Таблица П.2.3 

Букв. 
обоз. 

Краткая 
ха акте истика 

р Распределительный 
элемент гидроприво
да, предназначенный 
для изменения на
правления потока 
рабочей среды; за
nорно
регулирующим орга
ном является золот
ник: числитель -
число линий (ходов), 
знаненатель - число 
характерных пози
ций. 
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Окончание табл. П.2.3 

№ Наименование Условное графическое обо- Букв. Краткая 
n/п значение обоз. характеристика 

2 Распределитель 

413 с соединением 
нагнетательной 
линии и обоих 
отводов на бак 
при среднем по-
ложении золот-
ника с управлени-
ем: �t ин�х1 а) от рукоятки 
с фиксатором 

б) от двух элек-

IZJ№l�№llZ тромаrнитов 

Таблица П.2.4 
Приборы коитроJ1ьио-измерительиые 

№ Наименование 
nlп 

1 Манометр 
(общее обозначение) 

2 Средства измерения 
расхода жидкости: 
а) расходомер инте
гральный (общее обо
значение) 

3 Термометр 

Условное графическое обозначение 

ер 

Букв. 
обоз. 

мн 

РМ 

т 



№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

- зо -
Таблица П.2.5 

НАСОСЫ И ДВИГ АТЕJШ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ( по ГОСТ 2.782 - 96) 

Наименование Условное графическое Букв. Краткая 
обозначение обоз. Характеvистика 

Насос с постоян- Насос mобого типа - гид-
ной производи-

4 
равлическая машина для 

тельностью перемещения жидкости в 
а) с одним на- процессе преобразования 
праклением пото- механической энергии 
ка ве.цущего звена в энер-
б) с двумя на-

ф 
rию потока рабочего те-

праалениями по- ла. Насос с постоянной 
током производительностью 

обеспечивает подачу 
жидкости с постоянной 
пооизводительностью 

Насос с реrули- Насос mобого типа, 
руемой произво- ,ф обеспечивающий подачу 
дительностью: жидкоС1'И с переменной 
а) с одним на- производительностью в 
праалением пото-

ф 
заданных пределах 

ка 
б) с двумя на-
праалениями по-
током 
Насос ручной · · cJ НЧ 

Насос шестерен-

� 
lillI Насос, в котором пере-

ный мещение жидкости про-
� исходит в результате 

�IJI. 
вращения двух шестерен 
(зубчатых колес) 

Насос ротацион- ф ный лопастной 
(пластинчатый) 

Насос водоструй- kз ный 



№ 
п/п 
7 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Окончание табл. П.2.S Наименование Условное графическое Букв. 

Краткая обозначение обоз. Характеристика Цилиндр 2т 

1 � 
ц Цилиндр, в котором под (общее обозначе- 1 действием давления ра-ние) 

�t 1 t бочеrо тела (масла, воз-� 
дух

а
) поршен

ь 
соверша

-
O.um ет прямолинейное воз-'1.бm· вратно-поступательное движение. 

Таблица П.2.6 
84 - 96) ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ (по rocr 2.7 Наименование Условное графическое Букв. Обозначение обоз. Трубопроводы, линия управления, дренажа, - - - - - - - - -выпуска воздуха, от-вода конденсата -линия всасывания, напора, слива Соединение l + трубопроводов, линий связи Пересечение +или + трубопроводов (без соединения) Соединение трубопро-ВОДОВ разъемное 1 а) общее обозначение б) фланцевое 11 --в) муфтовое резьбовое линия механической � связи Сифон LГ (rидрозатвор) 
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