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19.05.20г. Лекция  

Тема:  Общие сведения об электрических схемах 

План: 

1 Общие сведения 

2 Виды и типы схем 

3 Выполнение упражнений 

4 Условные графические обозначения схем электрических принципиальных 

 

1. Схема — это конструкторский документ (своеобразный чертеж), в котором 

составные части изделия — его элементы и связи между ними изображены условно, без 

соблюдения масштаба. Так, например, элементами электрической схемы являются резисторы, 

лампы, трансформаторы, двигатели и другие электротехнические изделия. А связями между 

ними служат проводники. 

2. Схемой называют также предмет или набор предметов, например интегральная 

схема и т. п. 

3. Когда говорят: схема работает, схема неисправна, элемент схемы перегревается, 

то ясно, что речь идет не о чертеже, а о самой электроустановке. Действительно, пе-

регреваться может резистор (элемент схемы) , но не его изображение. Одним словом, 

электроустановка и ее схема далеко не одно и то же, точно так же как не одно и то же, машина 

и ее чертеж. В этой книге под словом схема, как правило, подразумевается не собственно 

чертеж, а то, что на нем изображено. 

2  Виды и типы схем 

Схемы подразделяются по видам. Вид схемы определяется видом элементов и связей между 

ними, а также энергоносителем, который необходим для действия элементов. Виды схем обозначают 

буквами.  

Электрические схемы (Э): элементы — электротехнические изделия; связи — проводники; 

энергоноситель электрический ток. 

 Гидравлические схемы (Г): элементы — насосы, задвижки, вентили; связи — трубопрово-

ды; энергоноситель — жидкость под давлением, например вода, масло. 

 Пневматические схемы (П): элементы - компрессоры, клапаны, золотники; связи — 

трубопроводы; энергоноситель — сжатый газ, пар, воздух. 

Кинематические схемы (К) : элементы — части механизмов; связи между ними — рычаги, 

тяги, цепи; энергоноситель — механическая энергия. 

Схемы автоматизации. В их состав могут входить схемы разных видов с соответствующими 

связями. В данном случае название вида подчеркивает назначение схемы, а не вид элементов и 

связей. 

Комбинированные (совмещенные) схемы (С), например схема электро- гидравлическая, т. 

е. такая схема, которая содержит и электрические и гидравлические элементы. Распространение 

совмещенных схем объясняется тем обстоятельством, что в настоящее время многие технические 

задачи решаются совместно средствами гидравлики, пневматики, электротехники и механики. 

Например, для перемещения груза электродвигатель приводит в действие насос, поднимающий 

давление в гидравлической системе. Направление движения определяется положением золотников. 

Золотники имеют пневматические приводы. Ограничение хода достигается элементами кинематики 

и т. п. 

В пределах каждого вида схемы подразделяются на несколько типов. Тип схемы 

определяется ее назначением. Типы схем обозначают цифрами.  

Структурная схема (1) определяет основные функциональные части изделия.  

Функциональная схема (2) разъясняет процессы, протекающие в нем.  

Принципиальная (полная) схема(3) определяет полный состав элементов и связей между 

ними и, дает детальное представление о принципе работы. 

Принципиальные схемы сравнительно просты по начертанию, но по существу они самые 

сложные и самые важные. Дело в том, что именно на основании принципиальных схем 

разрабатывают схемы других типов, т. е. такие схемы, руководствуясь которыми выполняют работы. 
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Это схемы соединений (монтажные) (4), подключения (5), общие (6), расположения (7) и 

объединенные. На объединенной схеме могут быть помещены схемы одного вида нескольких типов, 

относящихся к одному изделию (установке), например схема электрическая принципиальная (ЭЗ) и 

схема электрическая соединений (Э4). Объединенной схеме присваивается наименование схемы, 

имеющей меньший номер из номеров объединенных схем; в данном случае схеме нужно присвоить 

номер ЭЗ, так как ЭЗ меньше, чем Э4. 

Принципиальная схема электроустановки, например схема управления электроприводом 

(вводом, релейной защиты и т. п.), действительно является полной. Она дает детальное 

представление о работе электроустановки благодаря тому, что на ней показаны все электрические 

цепи. В отличие от полной принципиальной схемы электроустановки принципиальная схема изделия 

(станции управления, камеры КСО. панели защиты и т. п.) представляет собой схему только одного 

изделия, но выполненную теми же приемами, что и полные принципиальные схемы, т. е. разнесен-

ным способом. Иными словами, схема изделия — это схема только части электроустановки. 

Содержание наиболее распространенных типов схем иллюстрируют упражнения 1.1— 1.8. 

Рисунки 1.1 —1.6, относящиеся к этим упражнениям, выполнены для одной и той же 

электроустановки. Поэтому рассматривать их нужно совместно, хотя они относятся к разным 

упражнениям. 

 
Рисунок 1   — Структурная схема (с) определяет основные функциональные части 1-4 уста-

новки. К упражнению 1.1. Функциональная схема (б) разъясняет происходящие процессы: 5 - группа 

аппаратов. К упражнению 1.2 и той же электроустановки. Поэтому рассматривать их нужно 

совместно, хотя они относятся к ратным упражнениям. 

  Упражнение 1.1 

На рис. 1.1,с       приведена структурная схема электроустановки. 

Ответить на вопросы. 1. Что обозначают стрелки? 2. Откуда известны интервалы 

регулирования (60-70°С) и сигнализации (50-80°С) и почему они не равны? 3. Зачем нужны 

раздельные сигналы о повышении и понижении температуры? Не достаточно ли одного общего 

сигнала о том, что температура вышла за пределы заданных значений? 

Ответы 
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  Упражнение 1.2 

На рис. 1.1,б приведена функциональная схема этой же электроустановки. 

Ответить на вопросы. 

1. Чем функциональная схема отличается от структурной? 

2. Что обозначают HL3, SK1 и ЕК1 и для чего они написаны на функциональной схеме? 

3. Какая лампа HL1 или HL2 сигнализирует о понижении температуры и откуда это известно? 

4. О каких значениях температуры сигнализирует лампа HL31 

5. На функциональной и структурной схемах в наших примерах не случайно применены раз-

личные цвета, причем система расцветки на обеих схемах одинакова. Что выделено с помощью рас-

цветки? 

6. Для чего на функциональной схеме желтые прямоугольники имеют номера 6—9 к 11, но 

номер 10 пропущен? Имеет этот пропуск какой-либо смысл, или SS6 это просто ошибка? 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Условные графические обозначения схем электрических принципиальных 

 Электрическая схема  - это текст, описывающий определенными символами 

содержание и работу электротехнического устройства или комплекса устройств, что позволяет в 

краткой форме выразить этот текст.  

Для того чтобы прочесть любой текст, необходимо знать алфавит и правила чтения. Так, для 

чтения схем следует знать символы - условные обозначения и правила расшифровки их сочетаний.  

Основу любой электрической схемы представляют условные графические обозначения 

различных элементов и устройств, а также связей между ними. Язык современных схем 

подчеркивает в символах подчеркивает основные функции, которые выполняет в схеме 

изображенных элемент. Все правильные условные графические обозначения элементов 

электрических схем и их отдельных частей приводятся в виде таблиц в стандартах. 

Условные графические обозначения образуются из простых геометрических фигур: 

квадратов, прямоугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их 

сочетание по специальной системе, которая предусмотрена стандартом, дает возможность легко 

изобразить все, что требуется: различные электрические аппараты, приборы, электрические машины, 

линии механической и электрической связей, виды соединений обмоток, род тока, характер и 

способы регулирования и т. п.  

Кроме этого в условных графических обозначениях на электрических принципиальных 

схемах дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или 

иного элемента схемы. 

Так, например, существует три типа контактов - замыкающий, размыкающий и 

переключающий. Условные обозначения отражают только основную функцию контакта - замыкание 

и размыкание цепи. Для указания дополнительных функциональных возможностей конкретного 
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контакта стандартом предусмотрено использование специальных знаков наносимых на изображение 

подвижной части контакта. Дополнительные знаки позволяют найти на схеме контакты кнопок 

управления, реле времени, путевых выключателей и т.д. 

Отдельные элементы на электрических схемах имеют не одно, а несколько вариантов 

обозначения на схемах. Так, например, существует несколько равноценных вариантов обозначения 

переключающих контактов, а также несколько стандартных обозначений обмоток трансформатора. 

Каждое из обозначений можно применять в определенных случаях.  

Если в стандарте нет нужного обозначения, то его составляют, исходя из принципа действия 

элемента, обозначений, принятых для аналогических типов аппаратов, приборов, машин с 

соблюдением принципов построения, обусловленных стандартом. 

Стандарты. Условные графические обозначения на электрических схемах и схемах 

автоматизации:  
ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах: скачать ГОСТ 2.710-81 

ГОСТ 2.747-68 Размеры условных графических обозначений: скачать ГОСТ 2.747-68 

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические: скачать ГОСТ 21.614-88 

ГОСТ 2.755-87 Устройства коммутационные и контактные соединения: скачать ГОСТ 2.755-87 

ГОСТ 2.756-76 Воспринимающая часть электромеханических устройств: скачать ГОСТ 2.756-76 

ГОСТ 2.709-89 Обозначения условные проводов и контактных соединений: скачать ГОСТ 2.709-89 

ГОСТ 21.404-85 Обозначения приборов и средств автоматизации: скачать ГОСТ 21.404-85 

   

 Контрольные вопросы: 

 1 Виды схем 

 2 Типы схем 

 3 Дайте определение схемы Э3 

 4 Для каких целей применяют УГО 

http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/1858-sovremennye-knopki-upravlenija-i.html
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/1858-sovremennye-knopki-upravlenija-i.html
http://electricalschool.info/gost1.rar
http://electricalschool.info/gost2.rar
http://electricalschool.info/gost3.rar
http://electricalschool.info/gost4.rar
http://electricalschool.info/main/electroshemy/electricalschool.info/gost5.rar
http://electricalschool.info/gost6.rar
http://electricalschool.info/gost1.rar

