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Термины и определения

A  scl o f  electrical devices and equipment for power station and network. 
Terms and definitions

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий электрической части элект
ростанции и электрической сети.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации 
и литературе всех видов, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этой 
работы.

Настоящий стандарт должен применяться совместное ГО С Т  19431 и ГО СТ 21027.
Д ля  каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в 

документах по стандартизации.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два 

термина, имеющие общие термнноэлементы.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера одной статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные приз

наки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая обьекты, входящие в обьем опре
деляемого понятия, изменения не должны нарушать обьем и содержание понятий, определенных 
в настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), 
английском (еп) и французском (fr ) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных 
эквивалентов.

Термины, определения которых по научно-техническому содержанию отличаются от междуна
родных, приведены в приложении.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представлен
ные аббревиатурой, — светлым.

О Б Щ И Е  П О Н ЯТИ Я

1 электростанция; ЭС
Энергоустановка, предназначенная для производства электрической энер

гии. содержащая строительную часть, оборудование для преобразова
ния энергии и необходимое вспомогательное оборудование но ГОСТ 19431

2 линия электропередачи; Л ЭП
Электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих -элемен

тов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электричес
кой энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным проме
жуточным отбором но ГОСТ 19431

601-03-01*; 602-01-01 
de Kraftwerk 
cn power station 
fr central clcctriquc

601—03—03* 
de Lcilung 
en electric line 
fr ligne clcctriquc

* Здесь и далее в определение М Э К  внесено редакционное изменение.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

10- 1-9 141

проект организации строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


С . 2 Г О С Т  2 4 2 9 1 -9 0

3 (электрическое) распределительное устройство; РУ
Электроустановка, предназначенная для приема и распределения элект

рической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные 
аппараты и соединяющие их сборные шины (секции шин], устройства 
управления и зашиты.

П р и  м с ч а и и с. К устройствам управления относятся аппараты и 
связывающие их элементы, обеспечивающие контроль, измерение, сиг
нализацию и выполнение команд

4 (электрическая) подстанция; ПС
Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распре

деления электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других 
преобразователей электрической энергии, устройств управления, распре
делительных и вспомогательных устройств по ГОСТ 19431

5 электропередача
Совокупность линий электропередачи и подстанций, предназначенная для 

передачи электрической энергии из одного района энергосистемы в дру
гой

6 электрическая сеть
Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их 

линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения 
электрической энергии по ГОСТ 19431

7 электрическая часть электростанции (электрической сети]
Совокупность электрических устройств, входящих в состав электростанции 

[электрической сети]
X биологическая зашита в электроустановке

Комплекс мероприятий и устройств для защиты людей и окружающей сре
ды от вредного влияния электромагнитного ноля, создаваемого электро
установкой

605—01—02** 
dc Schaltstalion 
cn switching substation 
Гг poste dc scctionnement, 

poste dc coupurc

605—01—01** 
de Station (cincs Netzes) 
cn substation (o f  a power system) 
fr poste (d'un riscau electriquc)

601-01-02
de Elect rizitStsversorgungsnetz 
cn electrical power network 
fr nhicau d ’energie electriquc 

(sens restraint)

ЭЛЕКТРИ ЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ Э ЛЕК ТРО С ТАН Ц И И  (П О Д С ТА Н Ц И И )

9 принципиальная электрическая схема электростанции ] подстанции|
Схема, отображающая состав оборудования и его связи, даюшая представ

ление о  принципе работы электрической части электростанции |подстан
ции]

К) главная электрическая схема электростанции |подстанции]
Схема соединений основного оборудования электрической части электро

станции (подстаншш| с указанием типов и основных электрических пара
метров оборудования

11 схема заполнения распределительного устройства
Схема размещения оборудования и аппаратуры в ячейках и помещениях 

распределительного устройства
12 мнемоническая схема электростанции (подстанции, электрической сети]
Совокупность элементов и устройств отображения >ш<|юрмании, представ

ляющая в наглядном виде электрическую схему электростанции |под
станции. электрической сети| и состояние коммутационных аппаратов, 
которой могут бьпъ приданы функции управления

13 однолинейная схема электростанции |полстанцин]
Схема соединений электрической части электростанции |подсганшш|. в 

которой многофазные связи показаны для одной фазы

14 трехлинейная схема электростанции |полстанцни|
Схема соединений трехфазной электрической части электростанции [под

станции], в которой показаны соединения каждою фазного и нейтраль
ного проводов

15 фата
Проводник, пучок проводников, ввод, обмотка или иной элемент много

фазной системы переменного тока, являющийся токоведущим при нор
мальном режиме работы

605-03-03 
dc Funktionsabbild 
cn mimic diagram 
fr schema synoptique, tableau 

svnoptique 
601—02—04
dc Einstnch-Nctzschema 
cn single-line diagram 
fr schema unifilairc d'un reseau 
601-02-03
dc Dreiphasen-Nctzschcma 
cn three-phase system diagram 
fr schema tnphase d'un reseau 
601-03-09 
dc Ausscnlcitcr 
cn phase 
fr phase

** Здесь и далее научно-техническое содержание определения отличается от определения 
М ЭК (см. приложение).
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16 нейтраль
Общая точка соединенных в звезду фазных обмоток |'злементов] электро

оборудования

1? щит управления электростанции [подстанции]; Щ У
Совокупность пультов и панелей с устройствами управления, контроля, 

сигнализации и защиты электростанции [полстаннии|. расположенных в 
одном помещении

1S вторичные цени электростанции [подстанции]
Совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, 

автоматики, сигнализации, зашиты и измерения электростанции [под
станции!

19 вторичная система электростанции [подстанции]
Совокупность устройств управления, сигнализации, автоматики, -зашиты и 

измерений электростанции [подстанции|. связанных между собой вто
ричными цепями

20 собственные нужды электростанции [н»дстанции|; СН
Совокупность вспомогательных устройств и относящейся к ним электри

ческой части, обеспечивающая работу электростанции |полсганиии|

601-02-22**
dc Stempunkt in eincm Mehrpha- 

sensystem
en neutral point in a polyphase 

system
fr point neutre dans un reseau 

polyphase 
605-03-01(02)** 
dc Steucrtafel 
cn control board 
fr tableau dc conduitc 
605-03-07 
dc Verdrahtung 
cn secondary wiring 
fr filcric

602-02-30* 
dc Hilfsaggregate 
cn common auxiliaries 
fr auxiliaries generaux

П О Д СТАН Ц И И  И РАСП РЕД Е ЛИ ТЕЛЬН Ы Е  УСТРО Й СТВА

605-02-16 
dc Frciluftstation 
cn outdoor substation

21 открытая подстанция
Электрическая подстанция, оборудование которой расположена на откры

том воздухе

22 закрытая подстанция
Электрическая подстанция, оборудование которой расположено в здании

fr poste exterieur 
605-02-15 
dc Inncnraumstatton 
en indoor substation 
fr poste interieur

23 встроенная подстанция
Электрическая подстанция, занимающая чаегь здания
24 газонзолирузошая поле га ними
Электрическая подстаниия, оборудование которой заключено в металли

ческий кожух, заполненный изолирующим газом

605-02-14
dc Gasoisolirte mctallgckapselte 

Station
en gas insulated mctal-cncloscd 

substation
fr poste sous cmcloppc mttalli- 

que & isolation gazeusc
25 опорная подстанция
Электрическая подстанция, с которой дистанционно управляются другие 

подстанции электрической сети и контролируется их работа

26 трансформаторная подстанция; ТП
Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электри

ческой энергии одного напряжения в энергию другою напряжения с по
мощью трансформаторов

27 преобразовательная подстанция
Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рола тока 

или его частоты

605—01—14 
dc Leitstation 
cn master substation 
fr poste dc conduitc centralist 
605-01-03 
dc Umspannstation 
en transformer substation 
fr poste dc transformation 
605-01-07** 
dc Umrichtcrstation 
cn converter substation 
fr poste de conversion, station de 

conversion (deconscilie)
28 выпрямительная подстанция
Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования пе

ременного тока в постоянный
29 инверторззая подстанция
Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования по

стоянного тока в переменный, изменяемой или фиксированной частоты
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30 вставка постоянного тока; ОПТ
Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования пере

менного тока в постоянный и последующего преобразовании постоянного 
тока в переменный исходной или иной частоты

3 1 тяговая подстанция
Электрическая подстанция, предназначенная в основном для питания транс

портных средств на электрической тяте через контактную сеть

32 манговая (трансформаторная) подстанция
Открытая трансформаторная подстанция, оборудование которой установле

но на одной или нескольких опорах линии электропередачи, нс требующая 
наземных ограждений

33 (электрический) распределительный пункт; РП
Электрическое распределительное устройство, нс входящее в состав подстан

ции
34 присоединение (электрического) распределительного устройства
Часть распределительного устройства, относящаяся к трансформатору, гене

ратору или другой цепи

35 ячейка (электрической) подстанции |распределительного устройства]
Часть (электрической) подстанции (распределительного устройства!, содер

жащая всю или часть коммутационной и/или иной аппаратуры одного при
соединения

36 переключательный пункт линии электропередачи
Электрическое устройство, служащее для изменения схемы линии электропе

редачи
37 открытое распределительное устройство; ОРУ
Электрическое распределительное устройство, оборудование которого распо

ложено на открытом воздухе
38 закрытое распределительное устройство; ЗРУ
Электрическое распределительное устройство, оборудование которого распо

ложено в помещении
39 комплектное распределительное устройство; КРУ
Электрическое распределительное устройство, состоящее из шкафов или бло

ков со встроенным в них оборудованием, устройствами управления, конт
роля, защиты, автоматики и сигнализации, поставляемое в собранном или 
подготовленном для сборки виде.

П р и м е ч а н и е .  Комплектное распределительное устройство может 
выполняться, например, как комплектное распределительное устройство 
для наружной установки (К Р У Н ); как комплектное распределительное уст
ройство с элегазовой изоляцией (К Р У Э ) и проч.

40 комплектная трансформаторная подстанция; К ГГ1
Подстанция, состоящая из шкафов или блоков со встроенным в них транс- 

<|юрматором и другим оборудо1занисм распределительного устройства, по
ставляемая в собранном или подготовленном дли сборки виде

41 система (сборных) шин; С'Ш
Комплект элементов, связывающих между собой вес присоединения электри

ческого распределительного устройства

42 рабочая система (сборных) шин
Система сборных шин. к которой в нормальном режиме подключены все при

соединения электрического распределительного устройства

43 обходная система (сборных) шин
Система сборных шин, предназначенная для переключения на нее присоеди

нений на время ремонта их коммутационного или другого оборудования

44 секция (системы сборных) шин
Част ь системы сборных шин, отделенная от другой ее части коммутационным 

аппаратом

605-01-06
dc Bahnunterwerk
cn traction substation
fr sous-station dc traction
605-02-19*
dc Mast station
en pole-mounted substation
fr paste sur poteau

605-02-10* 
dc -
en feeder bay 
fr depart (sens general) 
605-02-09 
dc Feld
en bay (o f  a substation) 
fr cellule (d'un postc) travee, 

champ (В —CH )

605-02-17* 
dc Kompaktstation 
en kiosk substation 
fr postc cn cabine, poste com

pact

605-02-02* 
dc Sammclschiene 
cn busbars
fr jcu de banes (omnibus)
605-02-03*
dc Hauptsammelschicnc
cn main busbar
fr jcu dc barres principal
605-02-05*
dc Umgchungssammelschiene 
cn transfer busbar 
fr jcu dc banes de transfert 
605-02-08*
dc Sammclschicnenabschnitl 
cn busbar sectior 
fr troncon d’un jcu dc banes
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45 секционированная система (сборных) тин
Система сборных шин. состоящая из нескольких секций

46 резервная система (сборных) шин
Система сборных шин. используемая дтя замены рабочей системы шин при 

ее ремонте или повреждении

47 затсм.итгсль
Проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между 

собой проводников, находящихся в надежном соприкосновении с зем
лей или се эквивалентом

4S заземляющий проводник
Проводник, соединяющий заземляемые части с зазсмлнгслем

49 заземляющее устройство
Совокупность электрически соединенных заземлите л  я и заземляющих про

водников

50 заземление
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроуста

новки с заземляющим устройством

605-02-06.605—02—07* 
dc Sammelschicne mil Lingskup- 

plung
cn switchablc busbar
fr jcu dc barres tronconnable
605-02-04"
dc Hilissammekchienc
cn reserve busbar
fr jcu dc barres dc reserve
604-04-03
dc Erder
cn earth electrode, ground elect

rode (USA )
fr Electrode dc terrc. prise de ter- 

rc
604-04-06* 
dc Erdungslcitung 
cn earth conductor, ground con

ductor
fr conducteur de terrc 
604-04-02* 
dc Erdungsanlage 
cn earthing system, grounding 

system (U SA )
fr installation de misc i  la tern:
604-04-01
dc Erdcn
cn to earth (equipment, an instal

lation or a system), to ground 
(U SA )

fr mettrc a la tern: (un appareil. 
une installation ou un rcseau)

Л И Н И И  ЭЛЕКТРО П ЕРЕДАЧИ

51 воздушная линия электропередачи; ВЛ
Линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с 

помощью опор, изоляторов

52 кабельная линия электропередачи; КЛ
Линия электропередачи: выполнезшая одним или несколькими кабелями, 

уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на 
кабельные конструкции

53 газонзолнрованная линия электропередачи
Линия электропередачи, токоведущие части которой заключены в металли

ческий кожух, заполненный изолирующим газом

54 одионепная линия электропередачи
Линия электропередачи, имеющая один комплект фазных или разнополяр- 

ных электрических проводов
55 двухцепная линия электропередачи
Линия электропередачи, имеющая два комплекта фазных или разнополяр

ных электрических проводов
56 многоценная линия электропередачи
Линия электропередачи, зшеюшая более двух комплектов фазных или раз- 

нополярнмх электрических проводов
57 комбинированная линия электропередачи
Линия электропередачи, на опорах которой подвешено несколько комп

лектов фазных или разноиолярных проводов разных номинальных напря
жений

601-03-04 
dc Frcilcitung 
cn overhead line 
fr ligne acricnnc 
601-03-05 
dc Kabel
cn underground cable 
fr ligne souterrainc 
601-03-06 
dc Gassisolirtc Leitung 
cn gas insulated line 
fr ligne a isolation gazeuse

10- 3 -9 145



С. 6 ГО С Т 24291-90

58 компактам линия электропередачи
Линия электропередачи с большим, чем традиционно, растеплением фаз 

более сближенных между собой, расстояние между которыми может фик
сироваться изолирующими распорками

59 радиальная линия электропередачи
Линия электропередачи, в которую электрическая энергия поступает толь

ко с одной стороны

60 магистральная линия электропередачи
Линия электропередачи, от которой отходит несколько ответвлении

61 ответвление (от линии электропередачи)
Линия электропередачи, присоединенная одним конном к другой линии 

электропередачи в промежуточной точке

62 полюс сети постоянного тока
Проводник, пучок проводников или иной элемент электрической сети по

стоянного тока, являющийся токоведущим при нормальной работе

65 растепленная фаза
Фаза линии электропередачи, выполненная несколькими проводами, рас

положенными на определенном расстоянии один от другого
64 токопровол
Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и под

держивающими конструкциями, предназначенное для передачи н рас
пределения электрической энергии в пределах электростанции, подстан
ции или цеха

65 грозозащитный трос
Проводник, заземленный непосредственно или через искровые промежут

ки, расположенный над фазными проводами воздушной линии электро
передачи или подстанции и предназначенный для защиты их от поврежде
ний молнией

66 транспозиция (линии электропередачи)
Перемена взаимного расположения фаз линии электропередачи с целью 

компенсации электромагнитной нссиммстрии линии электропередачи
67 шаг транспозиции (линии электропередачи)
Длина участка линии электропередачи между двумя последовательными 

пунктами транспозиции
68 межснсгемная связь ( энергосистем)
Одна или несколько линий электропередачи, непосредственно соединяю

щие разные энергосистемы по ГОСТ 21027

ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИ Е СЕТИ

69 системообразующая электрическая есть
Электрическая сеть высших классов напряжения, обеспечивающая надеж

ность и устойчивость энергосистемы как единого объекта
70 распределительная электрическая есть
Электрическая сеть, обеспечивающая распределение электрической энер

гии между пунктами потребления
71 радиальная электрическая сеть
Электрическая сеть, состоящая из радиальных линий, передающих элект

рическую энергию от одного источника питания

601-02-90 
dc Stichlcitung 
си radial feeder 
fr (ligne en) antenne 
601-02-11 
dc Hanptlcitung 
en tapped line 
fr -  
601-02-10* 
dc Abzwteigleitung 
en branch line 
fr (ligne en) derivation
601-03-12*
dc Pol (in cincm Glcichstrom- 

netz)
en pole (o f  a d. c. system) 
fr pole (d'un rcscau a tension 

continue)

604-03-48* 
dc Erdscil
en overhead earth wire ground- 

wire (USA ) 
fr cable dc garde

601-01-11* 
dc Vertuind
en interconnection (o f  power sys

tem)
fr intcrconnccxion (dc rescau)

601-02-15 
dc Strahlcnnctz 
en radial system 
fr rtiseau radial

146



Г О С Т  2 4 2 9 1 -9 0  С . 7

72 замкнутая электрическая сегь
Электрическая сеть, каждая линия электропередачи которой входит хотя 

бы в один замкнутый контур
73 воздушная электрическая есть
Электрическая сеть, имеющая только воздушные линии электропередачи

74 кабельная электрическая сеть
Электрическая сеть, имеющая только кабельные линии электропередачи

75 смешанная электрическая сеть
Электрическая сеть, имеющая воздушные и кабельные линии электропе

редачи
76 электрическая есть собственных нужд
Электрическая сеть, предназначенная для обеспечении питания электри

ческой энергией установок собственных нужд электростанции или под
станции

77 есть оперативного тока
Электрическая сеть переменного или постоянною тока, предназначенная 

для передачи и распределения электрической энергии, используемой в 
цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции 
| подстанции]

7-S контактная электрическая сеть
Совокупность линий электропередачи, предназначенная для питания транс

портных средств на электрической тяте через непосредственный контакт 
с токоприемником

79 сечение электрической сети
Совокупность линий электропередачи, характеризующая суммарную про

пускную способность определенного района электрической сети
80 электрическая сеть с изолированной нейтралью
Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого нс при

соединены к заземляющим устройствам или присоединены к ним через 
устройства измерения, защиты, сигнализации с большим сопротивле
нием

8 1 электрическая сеть с за земленной нейтралью
Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или 

часть из них, соединены с заземляющими устройствами непосредствен
но или через устройство с малым сопротивлением по сравнению с со
противлением нулевой последовательности сети

82 коэффициент замыкания на зем;ио
Отношение наибольшего фазного напряжения в месте металлического замы

кания на землю к напряжению в той же точке при отсутствии замыка
ния

83 электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью
Электрическая сеть, в которой коэффициент замыкания на землю не пре

вышает нормируемого значения
84 электрическая сеть с компенсированной нейтралью
Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или 

часть из них. заземлены через дугогасяшис реакторы

85 глубокий ввод
Система электроснабжения потребителя от электрической сети высшего 

класса напряжения, характеризуемая наименьшим чистом ступеней 
трансформации

86 электропроводка
Совокупность проводов п кабелей с относящимися к ним креплениями, 

установочными и защитными деталями, приложенная по поверхности 
или внутри строительных конструктивных элементов зданий и сооруже
ний

601—03—07 
dc Frcileitungsnctz 
cn overhead system 
fr reseau acricn 
601—4)3—08 
dc Kabclnetz 
cn underground system 
fr rcseau souterrain

601-02-24
dc Nctz mil isolirtem Stcmpunkt 
cn isolated neutral system 
fr rcseau a neutre isole

601-02-25**
dc Netz mit starrer Stcmpunkter- 

dung
cn impedance earthed (neutral) 

system
fr rcseau a neutre dircetement a la 

terre
604-03-06* 
dc Erdfehlcrfactor 
cn earth fault factor 
fr facteur dc defaut a la terre

601-02-27*
dc gelrtschtes Net/.: Nctz mit Erd- 

schlusskompensation 
cn resonant earthed (neutral) sys

tem
fr rcseau compensc par bobine 

d'cxtinction
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А Л Ф АВ И ТН Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ ТЕ Р М И Н О В  Н А РУС СКО М  ЯЗЫ КЕ

ввод глубокий 85
ВЛ 51
ВП Т 30
вставка постоянного тока 30
заземление 50
заземлитсль 47
зашита в энергоустановке биологическая 8
ЗРУ 38
КЛ 52
коэффициент замыкания на землю 82
К РУ  39
К ТП  40
линия электропередачи 2
линия электропередачи воздушная 51
линия электропередачи газоизолированная 53
линия электропередачи двухценная 55
линия электропередачи кабельная 52
линия электропередачи комбинированная 57
линия электропередачи компактная 58
линия электропередачи магистральная 60
линия электропередачи многоценная 56
линия электропередачи одноцепная 54
линия электропередачи радиальная 59
Л Э П  2
нейтраль 16
нужды подстанции собственные 20
нужды электростанции собственные 20
О РУ  37
ответвление 61
ответвление от линии электропередачи 61
подстанция 4
подстанция встроенная 23
подстанция выпрямительная 28
подстанция тазоизолнрованная 24
подстанция закрытая 22
подстанция инверторная 29
подстанция мачтовая 32
подстанция опорная 25
подстанция открытая 21
подстанция преобразовательная 27
подстанция трансформаторная 26
подстанция трансформаторная комплектная 40
подстанция трансформаторная мачтовая 32
подстанция тяговая 31
подстанция электрическая 4
полюс сети постоянного тока 62
присоединение распределительного устройства 34
присоединение электрического распределительного устройства 34
проводник заземляющий 48
ПС 4
пункт линии электропередачи переключательный 36
пункт распределительный 33
пункт распределительный электрический 33
РП 33
РУ 3
связь мсжсисгемная 68
связь энергосистем мсжсисгемная 68
секция системы сборных шин 44
секция шин 44
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есть оперативного тока 77
есть с заземленной нейтралью электрическая 81
есть с изолированной нейтралью электрическая 80
сеть с компенсированной нейтралью электрическая 84
сеть собственных нужд электрическая 76
сеть с эффективно заземленной нейтралью электрическая 83
сеть электрическая 6
сеть электрическая воздушная 73
сеть электрическая замкнутая 72
сеть электрическая кабельная 74
сеть электрическая контактная 78
сеть электрическая радиальная 71
сеть электрическая распределительная 70
сеть электрическая системообразующая 69
сеть электрическая смешанная 75
сечение электрической сети 79
система сборных шнн 41
система сборных шин обходная 43
система сборных шин рабочая 42
система сборных шин резервная 46
система сборных шнн секционированная 45
система шин 41
система шин обходная 43
система шнн рабочая 42
система шин резервная 46
система шин секционированная 45
система подстанции вторичная 19
система электростанции вторичная 19
СН 20
схема заполнения распределительною устройства 11
схема подстанции мнемоническая 12
схема подстанции однолинейная 13
схема подстанции трехлинейная 14
схема подстанции электрическая главная 10
схема подстанции электрическая принципиальная 9
схема электрической сети мнемоническая 12
схема электростанции мнемоническая 12
схема электростанции однолинейная 13
схема электростанции трехлинейная 14
схема электростанции электрическая главная 10
схема электростанции электрическая принципиальная 9
СШ  41
токопровод 64
ТП  26
транспозиция 66
транспозиция линии электропередачи 66
трос грозозащитный 65
устройство заземляющее 49
устройство распределительное 3
устройство распределительное закрытое 38
устройство распределительное комплектное 39
устройство распределительное открытое 37
устройство распределительное электрическое 3
фаза 15
фаза расщепленная 63
цепи подстанции вторичные 18
цепи электростанции вторичные 18
часть электрической сети электрическая 7
часть электростанции электрическая 7
шаг транспозиции 67
шаг транспозиции линии электропередачи 67
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щит управления полстаннни 17
щит управления электростанции 17
Ш У 17
электропередача 5
электропроводка S6
электростанция I
э е 1
ячейка подстанции 35
ячейка распределительной» устройства 35
ячейка электрической подстанции 35

АЛ Ф АВ И ТН Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ ТЕ РМ И Н О В  НА Н Е М Е Ц КО М  ЯЗЫ КЕ

Abzweigleitung 61
Ausscnlciter 15
Bahniintcrwcrk 31
Drciphascn-Nctzschema 14
Eintrich-Nct/schcma 13
Elcctrizititsversorgungsnctz 6
Erdcn 50
Erdcr 47
Erdfehlcrfaclor 82
Erdseil 65
Erdungsanlagc 49
Erdungslcitcr 48
Feld 35
Freileilung 51
Freileitungnctz 73
Freiluftstution 21
Funktionsabbikl 12
gasisolirtc Leitung 53
gasisolirtc mctallgekapselte Station 24
gelUschtes Nctz 84
Hauptleitung 60
Hauptsammclschicnc 42
Hilfsagg legate 20
Hilfs&ammcischicnc 46
Inncnraumstation 22
Kabcl 52
Kabclnctz 74
Kompaktstation 39
KraOwcrk 1
Leitstation 25
Leitung 2
Maststalion 32
Net/ m il Erdschlusskompensation 84
Netz mil isolirtem Sternpunkt 80
Netz mit starrer Stempunktcrdung 81
Pol (in einem Glcichstromnctz) 62
Sammelschiene 41
Sammeischicncabschnitt 44
Schaltstation 3
Station (eincs Nctzcs) 4
Sternpunkt in einem Mchrphasensystem 16
Stcuertalel 17
Stichleitung 59
Strahlennctz 71
Umgehungssammclschienc 43
Umrichtc station 27
Umspannstation 26
Verbund 68
Vcrdrahtung 18
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А Л Ф АВ И ТН Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ ТЕ РМ И Н О В  НА А Н ГЛИ Й С К О М  ЯЗЫ КЕ

bay (o f  a substation) 35
branch line 61
busbars 
busbar section 
common auxiliaries 
control board 
converter substation 
earth conductor 
earth electrode 
earth fault factor 
earthing system 
electric line
electrical power network 
feeder bay 
gas insulated line
gas insulation metal-enclosed substation 
ground conductor 
ground electrode (U SA ) 
grounding system (U SA ) 
ground-wire (U SA ) 
impedance earthed (neutral) system 
indoor substation
interconnection (o f  power system) 
isolated neutral system 
kiosk substation 
main busbar 
master substation 
mimic diagram
neutral point in a polyphase system 
outdoor substation 
overhead earth wire 
overhead line 
overhead system 
phase
pole (o f a d. c. system) 
pole-mounted substation 
power station 
radial feeder 
radial system 
reserve busbar
resonant earthed (neutral) system 
secondary wiring 
single-line diagram 
substation (o f  a power system) 
switchablc busbar 
switching substation 
tapped line
three-phase system diagram
to earth (equipment, an installation or a system)
to ground (U SA )
traction substation 31
transfer busbar 43
transformer substation 26
underground cable 52
underground system 74
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А Л Ф АВ И ТН Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ ТЕ РМ И Н О В  Н А  Ф РА Н Ц УЗ С К О М  ЯЗЫКЕ:

auxiliaries geriiiraux 20
cable dc garde 65
cellule (d'un paste) 35
ccntralc tHcctrique I
champ (В —C H ) 35
conducteur dc terre 48
depart (sens general) 34
electrode de terre 47
facteur dc detaut 4 la terre 82
filerie 18
installation de misc a la terre 49
interconneexion (dc rescau) 68
jeu dc barrcs (omnibus) 41
jeu dc barres dc reserve 46
jeu dc barrcs dc transfcit 43
jeu dc barrcs pnncipal 42
jeu de barrcs ironconnablc 45
ligne airienne 51
ligne a isolation gazeusc 53
ligne £lcctriquc 2
(ligne en) antenne 59
(ligne cn) derivation 6!
ligne souterrainc 52
mcltre a la terre <un appareil, unc installation ou un rescau l 50
phase 15
point neutre dans un rescau polyphase 16
pole (d'un rescau a tension continue) 62
poste compact 39
paste dc conduite centralist 25
poste dc conversion 27
paste de coupurc 3
poste dc scctionneincnt 3
paste dc transformation 26
poste (d'un rescau tlectnque) 4
poste cn cabinc 39
paste exttrieur 21
paste intericur 22
poste sous enveloppc metalliquc a isolation gazeusc 24
poste sur poteau 32
prise dc terre 47
rtscau aerie n 73
rescau &  neutre isolc 80
rtscau a neutre dircetement &  la terre 81
rescau compcnse par bobinc d'cxtinction 84
rtscau d'encrgjc elcctnquc (sens restraint) 6
rescau souterrain 74
rtscau radial 71
schema synoptique 12
schema triphase d'un rtscau 14
schema unifilairc d'un rescau 13
sous-station dc traction 31
station dc conversion (dtconscillt) 27
tableau de conduite 17
tableau synoptique 12
travee 35
troncon d'un jeu dc barrcs 44
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

ТЕРМ ИНЫ . ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОТОРЫХ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ (ПУБЛИКАЦИЯ МЭК 50(601-605))

Термин НО IIJ C T O il-  

шему стандарту
Номер термина и определение 

в публикации МЭК
Пр icinna отличии

3 (электрическое)распре
делительное устройство;
РУ

4 (электрическая) под
станция; ПС

16 нейтраль

17 щит управления элект
ростанции (полегании»); 
Ш У

27 преоГтразоватсльная 
подстанция

31 электрическая сеть с 
заземленной нейтралью

М ЭК 605-01-02 «Электроустановка, имеющая 
коммутационную аппаратуру и обычно сбор
ные шины, но не имеющая силовых транс
форматоров*
М ЭК 605-01-01 «Часть системы энергоснабже
ния. к месту нахождения которой подходят 
питающие и распределительные линии, вклю
чающая электрические аппараты и помеще
ния для их размещения и могущая включать 
трансформаторы. Содержит обычно также 
средства обеспечения надежности и регули
рования работы (например, защитные устрой
ства)*
М ЭК  601-02-22 «Общая точка соединенных в 
звезду силового или заземляющего трансфор
маторы на подстанции»

М ЭК  605-03-01102| «Пульт |щит| управления, 
на которых с йотированы  устройства управ
ления и контроля работы подстанции или си
стемы*

М ЭК 605-01-07 «Подстанция, имеющая пре
образователи, основным назначением кото
рой является преобразование переменного 
тока в постоянный или наоборот»
М ЭК  601-02-25 «Электрическая есть, в кото
рой нейтраль (нейтрали) непосредственно 
соединена (соединены) с землей»

Обеспечено по аналогии с термина
ми 1 и 2 единообразие терминоенс- 
темы; в определение введены суще
ственные признаки 
Обеспечено по аналогии с термина
ми I и 2 единообразие терминоенс- 
темы; в определение введены суще
ственные признаки

Нейтраль имеется у оборудования, 
нс содержащего обмоток, напри
мер. шунтован конденсаторная ба
тарея. резисторы
На крупных объектах, например, 
электростанциях щит управления 
образует именно совокупность пуль
тов и панелей, но нс всех, а локаль
но расположенных 
Вставки постоянного тока соеди
няют две энергосистемы, работаю
щие с разными частотами, и явля
ются вилом преобразовательных ПС 
Учтена конструктивная схема зазем
ления нейтрали в большинстве слу
чаев

И Н Ф О Р М А Ц И О Н  Н Ы  Е ДАН  Н Ы  Е

1. РАЗРАБОТАН И  ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации С ССР

2. УТВ Е РЖ Д Е Н  И ВВЕДЕН В Д Е Й С ТВ И Е  Постановлением Государственного комитета С С С Р  но 
управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 №  3403

3. Стандарт соответствует международным стандартам М Э К  50(601)—85, М Э К  50(602)—83, 
М Э К  50(604)—87, М Э К  50(605)—83 в части терминов электрической части электростанции и элект
рической сети

4. ВЗАМ ЕН Г О С Т 24291-80

5. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О РМ А ТИ В Н О -ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  Д О К У М Е Н Т Ы

Обозначение НТД. на кошрый дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 19431-S4 Вволная пасть. I, 2. 4. 6
ГОСТ 21027-75 Вводная часть. 68

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

153ГОСТ 24291-90

http://files.stroyinf.ru/Index/20/2031.htm

