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Н астоящ ий стандарт устанавливает прим еняем ы е в пауке, технике и производстве терм и ны и
определения основных понятий, относящ ихся к энергетическим системам общ его назначения.
Т ерм и ны , установленны е настоящ им стандартом, обязательны для прим енения в документации
всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.
П риведенны е определения м ож но при необходимости изм енять по ф орме и злож ен ия, не допус
кая наруш ения границ понятий.
Д ля каждого понятия установлен один стандартизованны й термин.
П рименение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается.
Д тя отдельных стандартизованны х терм и нов в стандарте приведены в качестве справочны х их
краткие ф орм ы , которые разрешается при м енять в случаях, исклю чаю щ их возможность их различного
толкования.
В стандарте приведен алфавитны й указатель содержащихся в нем терминов.
С тандартизованны е термины набраны полужирным ш риф том, их краткие формы — светлым.
(И змененная редакция, Изм. № 1).

Т е р м и н ______________________I_________________________________ О п р е д е л е н и е

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ
I. Энергетическая система
Энергосистема

Совокупность электростанций, электрических и тепловых се
тей, соединенных между собой и связанных общностью режима в
непрерывном процессе производства, преобразования и распреде
ления электрической энергии и тепла при общем управлении этим
режимом
Централизованное оперативное управление работой энергоси
2. Диспетчерское управление энергосис
темой
стемы, осуществляемое диспетчерской службой.
П р и м е ч а н и е . Управление осуществляется на основе
оптимизации электрических, теплоэнергетических и гидроэнер
гетических режимов в целях обеспечения бесперебойного снаб
жения потребителей электроэнергией надлежащего качества,
включая задание суточных графиков работы электростанций,
ведение текущих режимов, вывод оборудования в ремонт и лик
видацию аварийных состояний энергосистемы
3. Объединенная энергосистема
Совокупность нескольких энергетических систем, объединен
ных общим режимом работы, имеющая общее диспетчерское уп
равление как высшую ступень управления по отношению к дис
петчерским управлениям входящих в нес энергосистем

Издание официальное

Перепечатка воспрещена
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4. Кашля энергосистема

5. Изолированная энергосистема
6. Энергорайон
7. Электрическая часгь энергосистемы
8. Электроэнергетическая система

9. (Исключен, Изм. № 2).
10. Мсжсистсмная связь энергосистем
Межсисгемиая связь

11. Секционирование энергосистемы

12. Надежность работы энергосистемы

13. Живучесть энергосистемы

Совокупность объединенных энергосистем, соединенных меж
системными связями, охватывающая значительную часть терри
тории страны при общем режиме работы и имеющая диспетчерс
кое управление
Энергосистема, не имеющая электрических связей для парал
лельной работы с другими энергосистемами
Совокупность объектов энергосистемы, расположенных на ча
сти обслуживаемой сю территории
Совокупность электрического оборудования объектов энерго
системы
Находящееся в данный момент в работе электрооборудование
энергосистемы и приемников электрической энергии, объединен
ное общим режимом и рассматриваемое как единое целое в отно
шении протекающих в нем физических процессов
Участок линии электропередачи, непосредственно соединяю
щий электростанции или подстанции разных энергосистем.
П р и м с ч а н и с. Иногда к межсистемной связи относят и
смежные участки линии электропередачи, нс имеющие допол
нительных шунтнруюших связей
Осуществление параллельной работы разных частей энергоси
стемы через увеличенные реактивные сопротивления с целью
уменьшения токов короткого замыкания и улучшения распреде
ления потоков мощности
Способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энер
госнабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах
показателей качества электрической энергии и тепла
Способность энергосистемы противостоять цепочечному раз
витию аварийных режимов

ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ
14—16. (Исключены, Изм. № 2).
17. Включенная мощность энергосисте
мы
18. (Исключен, Изм. Лс 2).
19. Межснстемный переток
20. Сальдо перетоков
21. Полный резерв мощноети энергоси
стемы
Полный резерв мощности
22. Эксплуатационный резерв мощнос
ти энергосистемы
Эксплуатационный резерв мощности
23. Нагрузочный резерв мощноети энер
госистемы
Нагрузочный резерв мощности
24. Аварийный резерв мощности энерго
системы
Аварийный резерв мощности
25. Ремонтный резерв мощности энер
госистемы
Ремонтный резерв мощности
14 - 1*

Суммарная располагаемая мощность генераторов энергосис
темы, находящихся в данный момент н работе
Мощность, передаваемая но мсжсисгемной связи
Алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным свя
зям данной энергосистемы с другими энергосистемами
Резерв активной мощности, равный разности между распола
гаемой мощностью энергосистемы и нагрузкой ее в момент годо
вого максимума при нормальных показателях качества электро
энергии и с учетом сальдо перетоков
Резерв активной мощности в данный момент времени, равный
разности между рабочей мощностью и нагрузкой энергосистемы
при нормальных показателях качества электрической энергии и с
учетом сальдо перетоков
Резерв мощности, необходимый для восприятия случайных ко
лебаний нагрузки и регулирования частоты в энергосистеме
Резерв мощности, необходимый для восполнения аварийного
понижения генерирующей мощности в энергосистеме
Резерв мощности, необходимый для возмещения мощности обо
рудования, выведенного в плановый ремонт
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26. Расчетный резерв мощности энер
госистемы
Расчетный резерв мощности
27. Включенный резерв мощности энер
госистемы
Включенный резерв мощности
28. Невключенный резерв мощности
энергосистемы
Невключенный резерв мощности
29. Максимум нагрузки энергосистемы
30. Совмещенный максимум нагрузки
энергосистемы
31. Минимум нагрузки энергосистемы
32. Баланс мошностн энергосистемы
33. Дефицит мощности энергосистемы

34. Дефицит раснолазаемой мощности
энергосистемы
35. Баланс элскгроэззсрзин энерпмжтемы

Резерв мощности, необходимый для обеспечения нормальной
работы энергосистемы в процессе ее развития зз эксплуатации.
П р и м е ч а н и с. Расчетный резерв включает в себя аварий
ный, нагрузочный и ремонтный резервы мощности
Резервная мозиззость работающих в данззос время атрегатов,
которая практически может быть использована немедленно
Мощность неработающих иеззравззых агрегатов электростанций
эззерзосисгемы.
П р и м с ч а зз зз с. Невключенный резерв мошносги равезз
разности между рабочей и включенной мощностью энергоенстемы
Наззбодынсс значение актизшой нагрузки энсргосзилсмы за оп
ределенный перззод времени
Максимум суммарной ззагрузки работающих параллельно энер
госистем
Наименьшее значезше активной ззагрузки за определенный пе
риод времени
Система показателей, характеризующая соответствие суммы
значений ззагрузки энергосззстсмы зз потребной резервззои мошззости величине располагаемой мощности энергосистемы
Недостаток мощности в энергосистеме. равз1ый разности меж
ду требуемой мощностью энергосистемы при нормальных показа
телях качества электрической энергии зз рабочей мощностью в дан
ный хюмент времени с учетом перетоков мощности
Недостаток мощности энергосистемы, равный разности меж
ду максимальной нагрузкой с погребным полным резервом, с одззой стороны, и раснолазаемой мощностью с учетом перетоков —
с другой
Система показателей, характсризузозззаи соответствие ззотрсбления электроэнергии в энергосистеме, расхода ее тза собсгвснззыс нужды з! ззотерь в электрических сетях всличззззе выработки
электроэнергии в энергосистеме с учетом перетоков мощности из
других энергосистем

РЕЖИМЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ
36. (Исклзочсн, Изм. № 2).
37. 11ормалЗ|Ный режим работы зззерзтзсистсмы
Нормальный режим энергосистемы
38. У'становившийся режим работы энер
госистемы
Установившиз!ся режим энергосисте
мы
39. Переходный режим работы энерго
системы
Переходный режим работы энергоси
стемы
40. Леннхронззьзй режим работы энерзтзсистсмы
Асизгхронный режим энергосистемы
41. Режим качаззнй в энергосистеме
42. Статическая характеристика нагруз
ки электроэнергетической системы
Статическая характеристика зтагрузки

Режим работы энергосистемы, при котором обеспечивается
снабжение электроэнергией всех потребителей при поддержании
се качества в установленных ззрелелах
Режим работы энергосистемы, при котором параметры режи
ма могут приниматься неизменными

Режим работы энергосистемы, при котором скорости зззмснсния параметров настолько значительны, что они должны учиты
ваться при рассмотрен зззз конкрстззых практических задач
Переходный режим, характеризующийся несинхронным вра
щением части генераторов энергосистемы
Режим энергосистемы, при котором происходят периодичес
кие измененззя параметров без ззарушения синхронизма
Зависимость активной или реактззвной нагрузки от направле
нии ззри постоянной частоте или от частоты при ззостоиззном на
пряжение!
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43. Динамическая характеристика на
грузки электроэнергетической системы
Динамическая характеристика нагруз-

Зависимость активной или реактивной нагрузки err времени при
определенных изменениях напряжения или частоты

ки

44. Ретулирукиций аффект нагрузки электроэнсргстнческой системы по напряжению
Регулирующий аффект нагрузки по
напряжению
45. Регулирующий аффект нагру зки элек
троэнергетической системы по частоте
Регулирующий эффект нагрузки но
частоте
46. Устойчивость энергосистемы
47. Область устойчивости энергосисте
мы
48. Статическая устойчивость энергоси
стемы

49. Критическое напряжение в энерго
системе
50. Запас статической устойчивости
энергосистемы
5 1. Динамическая устойчивость энерго
системы

52. Результирующая устойчивость энер
госистемы
53. Лавина напряжения в энергосисте
ме
54. Лавина частоты в энергосистеме

Изменение активной или реактивной нагрузки электроэнерге
тической системы при изменении напряжения, препятствующее
данному возмущению
Изменение активной или реактивной нагрузки электроэнерге
тической системы при изменении частоты, препятствующее тын
ному возмущению
Способность энергосистемы возвращаться к установившемуся
режиму работы после различного рода возмущений
Зона значений параметров режима энергосистемы, в которой
устойчивость се при данном возмущении обеспечена
Способность энергосистемы возвращаться к установившемуся
режиму после малых его возмущений.
П р и м е ч а н и е . Под малым возмущением режима энерго
системы понимают такое, при котором изменения параметров
несоизмеримо малы но сравнению со значениями этих пара
метров
Предельное наименьшее значение напряжения в узлах энерго
системы по условиям статической устойчивости
Показатель, количественно характеризующий статическую ус
тойчивость данного режима энерг осистемы в сравнении с предель
ным по устойчивости режимом
Способность энергосистемы возвращаться к установившемуся
режиму после значительных нарушений без перехода и асинхрон
ный режим.
П р и м е ч а н и е . Под значительным понимают такое
нарушение режима, при котором изменения параметров режи
ма соизмеримы со значениями этих парахгетров
Способность энергосистемы восстанавливать синхронную ра
боту после возникновении асинхронного режима
Явление лавинообразного снижения напряжения вследствие
нарушения статической устойчивости энергосистемы и нарастаю
щего дефицита реактивной мощности
Явление лавинообразного снижения частоты в энергосистеме,
вызванного нарастающим дефицитом активной мощности

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
баланс мощности энергосистемы
баланс электроэнергии энергосистемы
Дефицит мощности энергосистемы
Дефицит располагаемой мощности энергосистемы
Живучесть энергосистемы
Запас статической устойчивости энергосистемы
Лавина напряжения в энергосистеме
Лавина частоты в энергосистеме
Максимум нагрузки энергосистемы
Максимум нагрузки энергосистемы совмещенный
Минимум нагругки энергосистемы
Мощность энергосистемы включенная
Надежность работы энергосистемы
Напряжение в энергосистеме критическое
14- 2 - 9

32
35
33
34
13
50
53
54
29
30
31
17
12
49
209
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Область устойчивости энергосистемы
Переток меже неточный
Режим качаний в энергосистеме
Режим работы энергосистемы асинхронный
Режим работы энергосистемы нормальный
Режим работы энергосистемы переходный
Режим работы энергосистемы установившийся
Режим энергосистемы асинхронный
Режим энергосистемы нормальный
Режим энергосистемы переходный
Режим энергосистемы установившийся
Резерв мошносги аварийный
Резерв мощности включенный
Резерв мошносги энергосистемы аварийный
Резерв мощности энергосистемы включенный
Резерв мощности нагрузочный
Резерв мошносги энергосистемы нагрузочный
Резерв хюшности невключенный
Резерв мощности энергосистемы невключенный
Резерв мощности полный
Резерв мощности энергосистемы полный
Резерв мошносги расчетный
Резерв мощности энергосистемы расчетный
Резерв мощности ремонтный
Резерв мощности энергосистемы ремонтный
Резерв мощности эксплуатационный
Резерв мощности энергосистемы эксплуатационный
Сальдо перетоков
Связь межсистемная
Связь мсжсисгемная энергосистем
Секционирование энергосистемы
Система электроэнергетическая
Система энергетическая
Управление энергосистемой диспетчерское
Устойчивость энергосистемы
Устойчивость энергосистемы динамическая
Устойчивость энергосистемы результирующая
Устойчивость энергосистемы статическая
Характеристика нагрузки динамическая
Характеристика нагрузки электроэнергетической системы динамическая
Характеристика нагрузки статическая
Характеристика нагрузки электроэнергетической системы статическая
Часть энергосистемы электрическая
Энсргорайон
Энергосистема
Энергосистема единая
Энергосистема изолированная
Энергосистема объединенная
Эффект нагрузки электроэнергетической системы по напряжению регулирующий
Эффект нагрузки электроэнергетической системы по частоте регулирующий
Эффект нагрузки но напряжению регулирующий
Эффект нагрузки по частоте регулирующий
(Измененная редакция. Изм. № 2).
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Исключен, Изм. ЛЬ 1).
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3. ВВЕДЕН В П Е Р В Ы Е
4. Ограничение срока действия снято П остановлением Госстандарта С С С Р от 21.07.81 № 3451
5. И ЗД А Н И Е с Изменениями № 1, 2 , утвержденными в мае
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