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1. ВИДЫ И ТИПЫ

1.1. Схемы в зависимости от видов элементов и связей, входя*- 
щих в состав изделия, подразделяют на следующие виды:

электрические;
гидравлические;
пневматические;
кинематические;
оптические.
Допускается разрабатывать схемы следующих видов:
вакуумные;
газовые;
автоматизации.
Для изделия, в состав которого входят элементы разных видов., 

разрабатывают несколько схем соответствующих видов одного ти
па (например, схема электрическая принципиальная и схема гид
равлическая принципиальная) или одну комбинированную схему, 
содержащую элементы и связи разных видов.

Наименование комбинированной схемы определяется соответст
вующими видами и типом (например, схема электрогидравличес- 
кая, принципиальная).

1.2. Схемы в зависимости от основного назначения подразде
ляют на следующие типы:

структурные;
функциональные;
принципиальные (полные);
соединений (монтажные);
подключения;
общие;
расположения.

П р и м е ч а н и я :

1. Наименования типов схем, указанные в скобках, устанавливаются для 
электрических схем энергетических сооружений.

2. Если в связи с особенностями изделия (установки) объем сведений, не
обходимых для его проектирования, регулировки, контроля, ремонта и эксплуа
тации, не может быть передан в комплекте документации в схемах установлен
ных типов, то допускается разрабатывать схемы прочих типов.

Номенклатура схем прочих типов должна быть установлена в отраслевых 
нормативно-технических документах.

3. По усмотрению разработчика могут быть совмещены схемы следующих 
типов: принципиальная и соединений, соединений и подключения.

При выполнении совмещенных схем должны быть соблюдены правила, ус
тановленные для схем соответствующих типов.

Совмещенной схеме присваивают наименование схемы, тип которой имеет 
наименьший порядковый номер.

4 В отдельных случаях, установленных в отраслевых нормативно-техничес
ких документах, допускается выполнять на одном конструкторском документе 
схемы двух типов, выпущенные на одно изделие (установку).
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Наименование такого объединенного документа должно определяться ви
дом и объединяемыми типами схем, например, схема электрическая принципи
альная и соединений.

1.3. Структурная схема — схема, определяющая основные 
функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи.

Структурные схемы разрабатывают при проектировании изде
лий (установок) на стадиях, предшествующих разработке схем 
других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изде
лием (установкой).

1.4. Функциональная схема — схема, разъясняющая опреде
ленные процессы, протекающие в отдельных функциональных це
пях изделия (установки) или в изделии (установке) в целом.

Функциональными схемами пользуются для изучения принци
пов работы изделий (установок), а также при их наладке, конт
роле и ремонте.

1.5. Принципиальная (полная) схема — схема, определяющая 
полный состав элементов и связей между ними, и, как правило, 
дающая детальное представление о принципах работы изделия 
(установки).

Принципиальные (полные) схемы служат основанием для раз
работки других конструкторских документов, например, схем сое
динений (монтажных) и чертежей. Пользуются ими для изучения 
принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, 
контроле и ремонте.

1.6. Схема соединений (монтажная) — схема, показывающая 
■соединения составных частей изделия (установки) и определяю
щая провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуще
ствляются эти соединения, а также места их присоединений и вво
да.

Схемами соединений (монтажными) пользуются при разработ
ке других конструкторских документов, в первую очередь, черте
жей, определяющих прокладку и способы крепления проводов, 
жгутов, кабелей или трубопроводов в изделии (установке), а так
же для осуществления присоединений и при контроле, эксплуата
ции и ремонте изделий (установок).

1.7. Схема подключения — схема, показывающая внешние под
ключения изделия.

Схемами подключения пользуются при разработке других кон
структорских документов, а также для осуществления подключе
ний изделий и при их эксплуатации.

1.8. Общая схема — схема, определяющая составные части 
•комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации.

Общими схемами пользуются при ознакомлении с комплекса
ми, а также при их контроле и эксплуатации.

При необходимости допускается разрабатывать общую схему 
яа  сборочную единицу.
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1-9. Схема расположения — схема, определяющая относитель
ное расположение составных частей изделия (установки), а, прк 
необходимости, также проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов 
и т. п.

Схемами расположения пользуются при разработке других кон
структорских документов, а также при эксплуатации и ремон
те изделий (установок).

1.10. Наименование схемы определяется ее видом и типом (на
пример, схема электрическая принципиальная, схема гидравличе
ская принципиальная).

1.11. На изделие (установку) допускается выполнять схему 
определенного вида и типа на нескольких листах или вместо од
ной схемы определенного вида и типа выполнять совокупность, 
схем того же вида и типа. При этом каждая схема должна быть 
оформлена как самостоятельный документ.

При выпуске на изделие (установку) нескольких схем опреде
ленного вида и типа в виде самостоятельных документов допуска
ется в наименовании схемы указывать название функциональной 
цепи (например, схема электрическая принципиальная цепей пи
тания).

1Л2. Шифры схем, входящих в состав конструкторской доку
ментации изделий, должны состоять из буквы, определяющей вид; 
схемы, и цифры, обозначающей тип схемы.

Вид схем обозначают следующими буквами:
электрическая — Э,
гидравлическая — Г,
пневматическая — П,
кинематическая — К,
оптическая — Л,
вакуумная — В,
газовая — X,
автоматизации — А,
комбинированная — С.
Типы схем обозначают следующими цифрами:
структурная — 1,
функциональная — 2,
принципиальная (полная) — 3,
соединений (монтажная) — 4,
подключения — 5,
общая — 6,
расположения — 7,
прочие — 8,
объединенная — 0.
Совмещенной схеме присваивают шифр схемы, тип которой# 

имеет наименьший порядковый номер.
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При выпуске на изделие нескольких схем определенного вида 
и типа в виде самостоятельного документа каждой схеме присва- 
ивают обозначение изделия и шифр схемы. В этом случае, начи
ная со второй схемы, к шифру схемы добавляют порядковый но
мер (арабскими цифрами), например: АБВГ. ХХХХХХ.251ЭЗ, 
АБВГ. ХХХХХХ.251ЭЗ. 1, АБВГ.ХХХХХХ.251Э3.2 и т. д.).

1.13. Шифр перечня элементов при выпуске его в виде само
стоятельного документа должен состоять из буквы П и шифра 
схемы, к которой выпускается перечень, например, шифр перечня 
элементов к гидравлической принципиальной схеме — ПГЗ.

В основной надписи (графа 1) указывают наименование изде
лия, а также наименование документа «Перечень элементов».

Перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, 
к которой он выпущен.

1.14. Шифр таблицы соединений при выпуске ее в виде само
стоятельного документа должен состоять из буквы Т и шифра 
схемы, к которой или вместо которой выпускается таблица, на
пример, шифр таблицы соединений к электрической схеме соеди
нений — ТЭ4.

В основной надписи (графа 1) указывают наименование изде
лия, а также наименование документа «Таблица соединений».

Таблицу соединений записывают в спецификацию после схе
мы, к которой она выпущена или вместо нее.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

2.1. Комплект (номенклатура) схем
2.1.1. Номенклатура схем на изделие должна определяться раз

работчиком в зависимости от особенностей изделия (установки).
Количество типов схем на изделие (установку) должно быть 

минимальным, но в совокупности они должны содержать сведе
ния в объеме, достаточном для проектирования, изготовления, эк
сплуатации и ремонта изделия (установки).

2.2. Форматы
2.2.1. Форматы листов схем выбирают в соответствии с требо

ваниями, установленными в ГОСТ 2.301—68, при этом основные 
форматы являются предпочтительными.

При выборе форматов следует учитывать:
объем и сложность проектируемого изделия (установки);
необходимую степень детализации данных, обусловленную на

значением схемы;
условия хранения и эксплуатации схем;
особенности и возможности техники выполнения, репродуциро

вания и (или) микрофильмирования схем;
возможность обработки схем средствами электронной вычисли

тельной техники.
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Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполне
ние схемы, не нарушая ее наглядности и удобства пользования 

<ею.
2.3. Построение схемы
2.3.1. Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действи

тельное пространственное расположение составных частей изделия 
(установки) не учитывают или учитывают приближенно.

Допускается располагать условные графические обозначения 
элементов на схеме в том же порядке, в котором они расположены 
в изделии, при условии что это не нарушит удобочитаемость схе
мы.

2.3.2. Графические обозначения элементов и соединяющие их 
линии связи следует располагать на схеме таким образом, чтобы 
обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и вза
имодействии его составных частей.

Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикаль
ных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаим
ных пересечений. В отдельных случаях допускается применять на
клонные отрезки линий связи, длину которых следует по возмож
ности ограничивать.

Расстояние между соседними параллельными линиями связи 
.должно быть не менее 3 мм.

Линии связи должны быть показаны, как правило, полностью. 
Допускается обрывать линии связи, если они затрудняют чтение 
схемы.

Обрывы линий связи заканчивают стрелками. Около стрелок 
указывают места подключения и (или) необходимые характеристи
ки цепей (например, полярность, потенциал и т. д.).

2.3.3. Линии связи, переходящие с одного листа на другой, сле
дует обрывать за пределами изображения схемы.

Рядом с обрывом линии должно быть указано обозначение или 
наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, 
наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т. п.), 
и в круглых скобках номер листа схемы (при выполнении схемы 
на нескольких листах) или обозначение документа (при выполне
нии схем самостоятельными документами), на который переходит 
линия связи.

Если на схеме таких обозначений нет, то места обрыва долж
ны быть условно обозначены буквами, цифрами или буквами и 
цифрами.

2.3.4. Элементы, составляющие устройство, имеющее самостоя
тельную принципиальную схему, выделяют на схемах сплошной 
линией, равной по толщине линии связи.

2.3.5. Элементы, составляющие функциональную группу или 
устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы,
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допускается на схемах выделять штрих-пунктирными линиями, 
равными по толщине линиям связи, указывая при этом наимено
вание функциональной группы- а для устройства — наименование 
и (или) тип, и (или) обозначение документа, на основании кото
рого это устройство применено.

2.3.6. Элементы и устройства, входящие в состав изделия (ус
тановки), допускается на схеме разграничивать штрих-пунктир
ными линиями, равными по толщине линиям связи по постам к  
помещениям, указывая при этом наименования и (или) номера 
постов и помещений.

2.3.7. На схеме одного вида допускается изображать элементы 
схем другого вида, непосредственно влияющие на работу схемы 
этого вида, а также элементы и устройства, не входящие в изде
лие (установку), на которое (которую) составляют схему, но не
обходимые для разъяснения принципов работы изделия .(установ
ки).

Графические обозначения таких элементов и устройств отделя
ют на схеме штрих-пунктирными линиями, равными по толщине 
линиям связи, и помещают надписи, указывая в них местонахож
дение этих элементов, а также необходимые данные.

При этом должна быть установлена однозначная связь, кото
рая обеспечила бы возможность поиска одних и тех же элементов, 
изображенных на схемах разных видов.

2.3.8. Схемы допускается выполнять в пределах условного кон
тура, упрощенно изображающего конструкцию изделия. В этих 
случаях условные контуры выполняют сплошными тонкими лини
ями.

2.3.9. При выполнении схемы на нескольких листах или в виде 
совокупности схем одного типа рекомендуется:

для схем, предназначенных для пояснения принципов работы 
изделия (функциональная, принципиальная), изображать на каж
дом листе или на каждой схеме определенную функциональную 
цепь (линию, тракт и т. п.);

для схем, предназначенных для показа и определения соедине
ний (схема соединений), изображать на каждом листе или на каж
дой схеме часть изделия, расположенную в определенном месте 
пространства (конструкция, пост, помещение и т. п.).

2.4. Графические обозначения
2.4.1. При выполнении схем применяют следующие графичес

кие обозначения:
условные графические обозначения, установленные в стандар

тах Единой системы конструкторской документации, а также по
строенные на их основе;

упрощенные внешние очертания (в том числе аксонометриче
ские) ;

прямоугольники.



Стр. 8 ГОСТ 2.701—76

При необходимости применяют нестандартизованные графиче
ские обозначения.

При применении нестандартизованных обозначений и упрощен
ных внешних очертаний на схеме приводят соответствующие пояс
нения.

Применение на схемах тех или иных графических обозначений 
определяется правилами выполнения схем определенного вида 
и типа.

2.4.2. Условные графические обозначения элементов изобража
ют в размерах, установленных в стандартах на условные графиче
ские обозначения.

Условные графические обозначения элементов, размеры кото
рых в указанных стандартах не установлены, должны изображать
ся на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответству
ющих стандартах на условные графические обозначения.

Допускается все обозначения пропорционально уменьшать, при 
этом расстояние (просвет) между двумя соседними линиями ус
ловного графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм.

Допускается размеры условных графических обозначений уве
личивать при вписывании в них поясняющих знаков.

Условные графические обозначения элементов, используемых 
как составные части обозначений других элементов, допускается 
изображать уменьшенными по сравнению с остальными элемента
ми (например, резистор в ромбической антенне).

2.4.3. Графические обозначения следует выполнять линиями той 
же толщины, что и линии связи.

Если в условных графических обозначениях имеются утолщен
ные линии, то их следует выполнять толще линий связи в два раза.

2.4.4. Условные графические обозначения элементов изобража
ют на схеме в положении, в котором они приведены в соответст
вующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°, если 
в соответствующих стандартах отсутствуют специальные указания.

Допускается условные графические обозначения повертывать 
на угол, кратный 45°, или изображать зеркально повернутыми.

Если при повороте или зеркальном изображении условных гра
фических обозначений может нарушиться смысл или удобочитае
мость обозначений, то такие обозначения должны быть изображе
ны в положении, в котором они приведены в соответствующих 
стандартах.

Условные графические обозначения, содержащие буквенные, 
цифровые или буквенно-цифровые обозначения, допускается повер
тывать против часовой стрелки только на угол 90 или 45°.

2.4.5. Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в 
зависимости от форматов схемы и размеров графических обозна
чений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм.
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На одной схеме рекомендуется применять не более трех раз
меров линий по толщине.

2.5. Дополнительная информация на схемах
2.5.1. На схемах допускается помещать различные технические 

данные, характер которых определяется назначением схемы. Та
кие сведения указывают либо около графических обозначений (по 
возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы 
(по возможности над основной надписью). Около графических 
обозначений элементов и устройств помещают, например, номи
нальные значения их параметров, а на свободном поле схемы —> 
диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последова
тельности временных процессов, циклограммы, таблицы замыка
ния контактов коммутирующих устройств, указания о специфиче
ских требованиях к монтажу и т. п.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

1. Элемент схемы — составная часть схемы, которая выполняет определен
ную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие само
стоятельное функциональное назначение (резистор, трансформатор, насос, рас
пределитель, муфта и т. п.).

2. Устройство — совокупность элементов, представляющая единую конст
рукцию (блок, плата, шкаф, механизм).

П р и м е ч а н и е .  Устройство может не иметь в изделии определенного 
функционального назначения.

3. Функциональная группа — совокупность элементов, выполняющих в из
делии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

4. Функциональная часть — элемент, устройство, функциональная группа.
5. Функциональная цепь — линия, канал, тракт определенного назначения 

(канал звука, видеоканал, тракт СВЧ и т. п.).
6. Линия взаимосвязи — отрезок линии, указывающий на наличие связи 

между функциональными частями изделия.
7. Установка — условное наименование объекта в энергетических сооруже

ниях, на который выпускается схема, например, главные цепи.
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