
Ц
ен

а 
3 

ко
л.

i b f S A - П

f

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
СУДОВЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 22652-77

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

М о с к в а
контроль сварных швов

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


УДК 001.4 : 629.12.066 : 621.3 : 006.354 Группа Е00

Г О С У Д  Д Р С Т В Е Н Н Ы И  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СУДОВЫЕ
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от 5 августа 1977 г. Не 1923 срок введения установлен

с 01.07 1978 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, 
технике н производстве термины и определения понятий судовых 
и корабельных электроэнергетических систем*.

Стандарт обязателен для организаций и предприятий проекти
рующих, изготовляющих и эксплуатирующих суда, а также для 
организаций, осуществляющих технический надзор в области 
судостроения и эксплуатации судов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные 
определения можно, при необходимости, изменять по форме изло
жения, не нарушая границ понятия.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного 
термина запрещается. Недопустимые к применению термнны-сино- 
пимы приведены в стандарте в качестве справочных н обозначены 
«Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

Когда существенные признаки понятия содержатся в букваль
ном значении термина, определение не приведено.

* В дальнейшем под термином «судовая* подразумевается также и «кора
бельная».
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В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

термин Оарсдслскис

1. Судовая электроэнергетичес
кая система

Ндп. Система генерирования и 
распределяй* электроэнергии

2. Единая судовая электроэнер
гетическая система

3. Судовая (корабельная) элек
тростанция (электрическая есть, 
линия электропередачи, источник 
электроэнергии)

•I. Основной судовой источник 
электроэнергии

5. Резервный судовой источник 
электроэнергии

6 Аварийный судовой источник 
электроэнергии

7. Судовой валогенератор

8. Силовая судовая электричес
кая сеть

9. Фидерная судовая линия 
электропередачи

Фидер

Совокупность судовьгх электротехничес
ких устройств, объединенных процессом 
производства, преобразования в распреде
ления электроэнергии и предназначенных 
для питания судовых приемников электро
энергии

Судовая электроэнергетическая система, 
объединенная с судовой энергетической 
установкой, обеспечивающей ход суднз 

Электростанция (электрическая сеть, ли
ния электропередачи, источник электроэнер
гии), предназначенная для работы на судне 
(корабле).

Примечания:
1. В корабельную электростанцию вклю

чается и то помещение, в котором распо
ложено сс электрооборудование.

2. К еудовым источникам электроэнер
гии относятся: аккумуляторные батареи, 
дизель-генераторы, турбогенераторы, оа- 
логенераторы, утильтурбогенераторы и др. 
Судовой источник электроэнергии, пред

назначенный для работы в любом режиме 
судовой электроэнергетической системы

Судовой источник электроэнергии, пред
назначенный для обеспечения резерва мощ
ности судовой электроэнергетической систе
мы

Судовой источник электроэнергии, пред
назначенный для работы в аварийном ре
жиме судовой электроэнергетической систе
мы

Генератор, вращение которого осуществ
ляется от валопровода или главного двига
теля, обеспечивающего ход судна 

Судовая электрическая сеть, распределя
ющая электроэнергию от главного распре
делительного щита судовой электростанции 
без преобразователей в линиях электропере
дачи

Судовая линия электропередачи, вклю
ченная между источником электроэнергии и 
распределительным щитом или между дву
мя распределительными щитами, или меж
ду распределительным шитом и приемни
ком электроэнергии
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Термах Определение

10. Фидерная силовая судовая 
электрическая сеть

11. .Магистральная судовая ли
ния электропередачи

Магистраль

12. Магистральная силовая судо
вая электрическая сеть

13. Магистралыю-фидсрпая си
ловая судовая электрическая сеть

14. Перемычка судовой электро
энергетической системы

Перемычка

15- Судовая электрическая сеть 
приемников

16. Аварийная судовая электри
ческая сеть

17. Главный судовой электро
распределительный шит

18. Аварийный судовой электро
распределительный шит

Силовая судовая электрическая сеть, в 
которой распределение и передача электро
энергии осуществляются фидерами 

Судовая линия электропередачи, парал
лельно к которой по се длине подключает
ся ряд распределительных шитое и отдель
ных приемников электроэнергии 

Соловая судовая электрическая сеть, в 
которой распределение и передача электро
энергии осуществляются магистралями 

Силовая судовая электрическая сеть, в 
которой одна часть приемников получает 
электроэнергию по магистралям, другая — 
по фидерам

Судовая линия электропередачи между 
электростанциями судовой электроэнергети
ческой системы, а также между секциями 
шин главного распределительного щита 

Силовая суд она и электрическая сеть, 
предназначенная для распределения элек
троэнергии среди одинаковых приемников, 
а также электрическая сеть, отделенная от 
силовой сети преобразователем электричес
кой энергии.

П р и м е ч а н и я :
J. Имеются в виду одинаковые прием

ники по назначению и др признакам
2. К судовым электрическим сетям при

емников относят, например, сеть освеще
ния, сеть постоянного -ока, сеть вентиля
ции, сеть частотой 400 Гц и др.
Судовая электрическая сеть, предназна

ченная для передачи электроэнергии при 
выходе из строя линий электропередачи си
ловой сети или исчезновении напряжения 

Судовой электрораспределительный щит. 
являющийся частью сулоиой электростан
ции. предназначенный для присоединения 
источников электроэнергии к силовой судо
вой электрической сети, и для управления 
работой источников электроэнергии 

Судовой электрораспределительный щит, 
являющийся частью аварийной судовой 
электростанции, предназначенный для при
соединения аварийного источника электро
энергии к аварийной электрической сети а 
управления работой аварийного источника 
электроэнергии
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Термин Определении

19. Районный суда «он электро
распределительный щит

20. Отсечный судовой электро
распределительный щит

21. Групповой судовой электро
распределительный щит

22. Судовой распределительный 
щит электроснабжения с берега

23. Генераторный судовой щит

24. Соединительный судовой 
электрический ящик (щит)

25. Включенная мощность судо
вой электроэнергетической системы

26. Нагрузка судовой электро
энергетической системы

27. Включенный резерв мощно
сти судовой электроэнергетической 
системы

Ндп. Вращающийся резерв 
Горячий резерв
28. Невключеиный резерв мощ

ности судовой электроэнергетичес
кой системы

Ндп Холодный резерв

Судовой электрораспределительный щит. 
предназначенный дли распределения элек
троэнергии в пределах определенного райо
на н обеспечивающий электроэнергией не
сколько отсечных щитов.

П р и м е ч а н и е .  Район судна включа
ет два или более отсеков 
Судовой электрораспределительный щит, 

предназначенный для распределения элек
троэнергии в пределах определенного отсе
ка судна

Судовой электрораспределительный щнт, 
предназначенный для распределения элек
троэнергии между группой приемников 
электроэнергии одинакового назначении 

Судовой электрораспределительный щит, 
предназначенный для присоединения судо
вых приемников электроэнергии к береговой 
электрической сета или к аналогичному уст
ройству другого судна 

Судовое электротехническое устройство в 
виде щита, служащее для передачи электро
энергия от генератора к определенному 
главному распределительному uui7y, а так
же для местного управления генератором в 
тех случаях, когда генератор и главный 
распределительный щнт размещены в раз
ных отсеках иди помещениях судна.

П р и м е ч а н и е .  От генераторного щи
та могут получать электропитание отдель
ные приемники электроэнергии 
Судовое электротехническое устройство а 

виде ящика (щита), служащее для соедине
ния электрических цепей 

Суммарная активная мощность источни
ков электроэнергии, включенных в рассма
триваемом режиме работы судовой элсктро- 
эиергической системы 

Суммарная потребляемая ахтнвная мощ
ность приемников, включенных в рассматри
ваемом режиме работы судовой электро
энергетической системы, определяемая рас
четом или по приборам 

Разность между значениями включенной 
мощности и нагрузкой судовой электроэнер
гетической системы в рассматриваемом ре
жиме работы

Разность между значениями установлен
ной и включенной мощности судовой элек
троэнергетической системы в рассматривае
мом режиме работы
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Термин Определение

29. Длительная параллельная 
работа судовых источников элек
троэнергии

30. Кратковременная параллель
ная работа судовых источников 
электроэнергии

31. Раздельная работа судовых 
источников электроэнергии

Параллельная работа судовых источников 
электроэнергии, которая ограничена време
нем перевода нагрузки с одного источника 
на другой

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Валогснератор судовой
Источник электроэнергии корабельный
Источник электроэнергии судовой
Источиик электроэнергии судовой аварийный
Источник электроэнергии судовой основной
Источиик электроэнергии судовой резервный
Линия электропередачи корабельная
Линия электропередачи судовая
Линия электропередачи судовая магистральная
Линия электропередачи судовая фидерная
Магистраль
Мощность судовой электроэнергетической системы включенная 
Нагрузка судовой электроэнергетической системы
Перемычка
Перемычка судовой электроэнергетической системы 
Работа судовых источников электроэнергии параллельная длительная 
Работа судовых источников электроэнертнк параллельная кратковременная 
Работа судовых источников электроэнергии раздельная
Резерв вращающийся 
Резерв горячий
Резерв мощности судовой электроэнергетической системы включенный 
Резерв мощности судовой электроэнергетической системы невключеиный
Резерв холодный
Сеть приемников электрическая судовая
Сеть электрическая корабельная
Сеть электрическая судовая
Сеть электрическая судовая аварийная
Сеть электрическая судовая силовая
Сеть электрическая силовая магистральная
Сеть электрическая судовая силовая магистрально-фидерная
Сеть электрическая судовая силовая фидерная
Система генерирования и распределения электроэнергии
Система электроэнергетическая судовая
Система электроэнергетическая судовая единая
Фидер
Щит судовой генераторный 
Щит электрический судовой соединительный 
Щит электрораспределительный судовой аварийный 
Щит электрораспределительный судовой главный

7 
3
3 
6
4
5 
3 
3

11
9 

11
25
26 
И
14
29
30
31 
27 
27
27
28 
28
15 
3 
3

16
8 

12 
13
10 
I
1
2 
9

23
24 
18 
17
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Шит электрораспределительный судовой групповой 21 
Щит электрораспределительный судовой отсечный 20 
1Цнт электрораспределительный судовой районный И* 
Щит электроснабжения с берега распределительный судовой 22 
Электростанция корабельная 3 
Электростанция судовая 3 
Яшнк электрический судовой соединительный 24
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