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РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

(ТЕПЛОТЕХНИКА И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА).  Санкт-Петербургский горный 

университет. Сост.: В.А. Лебедев. СПб, 2018. – 37 с. 

 

Русско-английский терминологический словарь в области теплотехни-

ки и теплоэнергетики разработан в соответствии со стратегией университе-

та по углубленной подготовке иностранному языку студентов и аспирантов 

в целях всестороннего развития и повышения конкурентоспособности Гор-

ного университета в мировом образовательном пространстве, реализации 

международных программ и обучения на английском языке. 

Предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», а 

также аспирантов по научной специальности «Промышленная теплоэнер-

гетика» 
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Раздел 1. Общие понятия и определения 

Абонент энергоснабжающей организации [consumer] − потребитель 

электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к 

сетям энергоснабжающей организации. 

Аккумулированное тепло [heat gains] – сохранение и накопление тепла в 

аккумуляторах солнечной энергии или холода наружного воздуха ночью, 

не связанные с внешним подводом тепла за счет энергосистем или выра-

ботки ее автономными установками. Примечание - К аккумуляторам отно-

сятся внутренние накопители тепла и накопители тепла солнечной энергии. 

Трубопроводы, которые отводят тепло от здания, рассматриваются как 

накопители с отрицательным знаком. В противоположность теплообмену 

разность температур между рассматриваемым помещением и источником в 

случае теплового источника (или теплоотвода) не является движущей си-

лой потока тепла. 

Возобновляемая энергия [renewable energy] − энергия, полученная при 

использовании энергоресурса, запасы которого не уменьшаются вследствие 

добычи, например, солнечная энергия (термическая и фотоэлектрическая), 

ветер, движущая сила воды, регенеративная биомасса. 

Вторичные тепловые энергетические ресурсы [recovered system thermal 

loss] − часть возвратных тепловых потерь установок (подсистем), которая 

может возвращаться и использоваться в системах отопления или кондици-

онирования, горячего водоснабжения или охлаждения. 

Высшая теплотворная способность топлива [gross calorific value] − ко-

личество теплоты, приведенное к единице веса объема топлива, выделен-

ное при сжигании при постоянном давлении 101320 Па в кислороде и 

охлаждении продуктов сгорания до температуры окружающей среды. При-

мечание: Данная величина содержит скрытую теплоту конденсации водя-

ного пара, содержащегося в топливе, и водяного пара, образованного от 

сгорания водорода, содержащегося в топливе. 
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Гидроэнергетика [hydraulic power engineering, hydropower industry] − 

раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии 

водных ресурсов для получения электрической энергии. 

Децентрализованное теплоснабжение [decentralised heat supply] − теп-

лоснабжение потребителей от источников тепла, не имеющих связи с об-

щей тепловой сетью. 

Децентрализованное электроснабжение [decentralized electricity (power) 

supply] − электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи 

с энергетической системой. 

Дополнительная энергия [auxiliary energy]  − электрическая энергия, 

используемая инженерными установками и системами зданий для отопле-

ния, кондиционирования, механической вентиляции и горячего водоснаб-

жения с целью обеспечения коммунальных услуг здания. 

Источник энергии [energy source] − первичный органический или возоб-

новляемый энергоресурс. Примечание: Примерами источников энергии 

служат нефтяные или газовые месторождения, угольные рудники (первич-

ные органические), ветер, солнце, леса (возобновляемые ресурсы) и т.д.   

Качество электрической энергии  [quality of supply] − степень соответ-

ствия параметров электрической энергии их установленным значениям. 

Невозобновляемая энергия [non-renewable energy] − энергия, получен-

ная от использования энергоресурса, запас которого уменьшается вслед-

ствие его добычи (уголь, нефть, природный газ и т.д.). 

Невостребованная энергия [primary energy] − энергия, которая была за-

резервирована, но не использована в процессах преобразования или транс-

формации для выработки тепла или электроэнергии. Примечание: Невос-

требованная энергия может быть как в возобновляемой, так и в невозоб-

новляемой энергии. При использовании возобновляемой и невозобновляе-

мой энергии, невостребованная энергия должна учитываться как общая 

невостребованная энергия. 
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Общий коэффициент невостребованной энергии [total primary energy 

factor] − значение невозобновляемой и возобновляемой невостребованной 

энергии, деленное на значение поставленной энергии. При этом учитывает-

ся энергия, необходимая для добычи, переработки, сохранения, транспор-

тирования, выработки, преобразования, передачи, распределения и др. для 

выполнения технологических операций, требуемых для поставки в здание, 

в котором используется поставленная энергия. Примечание: Значение об-

щего фактора невостребованной энергии всегда больше единицы. 

Объемы потребления энергии [calculated energy rating] − объемы, осно-

ванные на расчетах измененной, поставленной и оплаченной энергии для 

отопления, кондиционирования, вентиляции, горячего водоснабжения и 

освещения здания. 

Подведенная энергия [exported energy] − энергия энергоносителя, подве-

денная к потребителю от внешних генерирующих систем, выработанная с 

помощью генерирующих установок, размещенных в здании или вне здания. 

Примечание: Подведенная энергия может определяться также по способу 

выработки, например, комбинированная выработка тепловой и электриче-

ской энергии (когенерация), фотоэлектрический метод и т.д. или комбини-

рованная выработка тепловой, электрической энергии и холода для клима-

тизации (тригенерация). Энергия энергоносителя, подведенная к потреби-

телю от внешних генерирующих систем, выработанная с помощью генери-

рующих установок, размещенных в здании или вне здания. Примечание: 

Подведенная энергия может определяться также по способу выработки, 

например, комбинированная выработка тепловой и электрической энергии 

(когенерация), фотоэлектрический метод и т.д. или комбинированная вы-

работка тепловой, электрической энергии и холода для климатизации (три-

генерация). 

Поставленная  энергия [delivered energy] − энергия от энергетических 

источников, подводимая к установкам инженерного оборудования в здании 

по границам установок с тем, чтобы компенсировать расчетное потребле-

ние энергии (например, для отопления, кондиционирования, вентиляции, 

горячего водоснабжения, освещения, электроснабжения бытовых прибо-

ров). Примечание: При активных солнечных и ветряных энергетических 
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системах солнечное излучение, падающее на солнечные коллекторы, или 

кинетическая энергия ветра не входят в энергетический баланс здания. 

Потребитель-регулятор нагрузки  [controllable load] − потребитель элек-

трической энергии или тепла, режим работы которого предусматривает 

возможность ограничения электропотребления или теплопотребления в 

часы максимума для выравнивания графика нагрузки энергетической си-

стемы или электростанции и увеличения нагрузки в часы минимума. 

Потребитель электрической энергии (тепла) [consumer] − предприятие, 

организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, 

квартира, у которых приемники электрической энергии (тепла) присоеди-

нены к электрической (тепловой) сети и используют электрическую энер-

гию (тепло). 

Преобразование электрической энергии [conversion of electricity] − из-

менение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз. 

Структура установленной мощности электростанций [structure of in-

stalled ca-pacity of electric power sta-tions] − долевое распределение сум-

марной установленной мощности электростанций по их типам или по ти-

пам агрегатов. Примечание: Распределение может производиться по 

стране, району и т. д. 

Теплоснабжение [space heating] − обеспечение потребителей теплом. 

Теплофикация [district heating] − централизованное теплоснабжение при 

производстве электрической энергии и тепла в едином технологическом 

цикле. 

Теплоэнергетика [heat power engineering] − раздел энергетики, связанный 

с получением, использованием и преобразованием тепла в различные виды 

энергии. 

Централизованное теплоснабжение [district heating, centralized heat 

supply] − теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую 

тепловую сеть. 
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Централизованное электроснабжение [centralized electricity] − электро-

снабжение потребителей от энергетической системы. 

Электрификация [electrification, electrify] − введение электрической 

энергии в народном хозяйстве и быту. 

Электропотребление [electric demand] − суммарная потребность в энер-

горесурсе(электричестве) с учетом потерь при его передаче, распределении 

и преобразовании, а также рас-ходов на собственные нужды системы 

электро-энергетики при номинальных показателях его качества за опреде-

ленный период времени. 

Электроэнергетика [electric power industry, electricity industry] − раздел 

энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рацио-

нального расширения производства и использования электрической энер-

гии. 

Электроэнергетическая система [power system] − электрическая часть 

энергосистемы и питающиеся от нее приемники электроэнергии, объеди-

ненные общностью процесса производства, передачи, распределения и по-

требления электроэнергии. 

Энергетика [power engineering, power industry] − область экономики, 

науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, 

передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление 

различных видов энергии. 

Энергетическая система (Энергосистема) [power system] − сово-

купность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных 

между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе 

производства, преобразования, передачи и распределения электрической 

энергии и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. 

Энергоноситель [energy carrier] − вещество или явление, которое исполь-

зуется для накопления и транспортировки энергии, подвода и передачи ее 

потребителю. Примечание: Содержание энергии определяется теплоемко-

стью энергоносителя или удельной теплотворной способностью. 

http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SN/SN-174-75/
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Энергосбережение [energy saving; energy conservation] − реализация пра-

вовых, организационных, научных, производственных, технических и эко-

номических мер, направленных на эффективное (рациональное) использо-

вание(и экономное расходование) ТЭР и на вовлечение в хозяйственный 

оборот возобновляемых источников энергии. 

Энергоснабжение (электроснабжение) [energy supply, electricity supply] 

− обеспечение потребителей энергией (электрической энергией). 

Энерготопливный баланс ТЭС TPP [power-fuel balance] − комплексный 

баланс, увязывающий основные показатели выработки электрической и 

тепловой энергии и движение топлива (поставка, расход и запасы топлива). 

Ядерная энергетика [nuclear power engineering, nuclear power industry] 

− раздел энергетики, связанный с использованием ядерной энергии для 

производства тепла и электрической энергии. 

 

Раздел 2. Основные виды энергоустановок 

Атомная станция теплоснабжения (АСТ) [nuclear station of heat supply] 

− станция теплоснабжения, использующая для производства тепла энергию 

деления, ядер атомов. 

Атомная теплоэлектроцентраль (АТЭЦ) [nuclear heat and power plant] 

− атомная электростанция, предназначенная для производства электриче-

ской энергии и тепла. 

Атомная электростанция (АЭС) [nuclear thermal station (Nuclear power 

plant)] − электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в 

электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло. 

Блочная установка (паротурбинная) [unit plant] − теплоэнергетическая 

установка, состоящая из парового котла и турбины, соединенных между 

собой трубопроводами пара и питательной воды, не имеющими связей по 

пару и воде с другими аналогичными агрегатами. 

http://www.polyset.ru/article/st734.php
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/RD/RD-EO-0585-2004/
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Воздушно-аккумулирующая газотурбинная электростанция (ВАГТЭС) 

[air-storage gas turbine plant] − тепловая электростанция с воздушно-

аккумулирующими газотурбинными агрегатами. 

Вспомогательное оборудование тепловой электростанции [ancillary 

equipment of thermal power plant] − тепломеханическое оборудование, 

обеспечивающее функционирование основных элементов тепловой элек-

тростанции. 

Газотурбинная установка (ГТУ) [gas turbine unit] − конструктивно-

объединенная совокупность газовой турбины, газовоздушного тракта, си-

стемы управления и вспомогательных устройств. Примечание: В зависимо-

сти от вида газотурбинной установки в нее могут входить компрессоры, 

камеры сгорания, регенераторы и т.д. 

Газотурбинная электростанция (ГТЭС) [gas turbine power plant] − теп-

ловая электростанция с газотурбинными установками. 

Геотермальная электростанция (ГеоТЭС) [geothermal power station] − 

электростанция, предназначенная для преобразования глубинного тепла 

Земли в электрическую энергию. 

Гидроэлектростанция (ГЭС) [hydroelectric power plant] 

−электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электри-

ческую энергию. 

Комбинированное теплообразование (когенерация) [cogeneration, com-

bined head and power] − комбинированная выработка тепловой и электри-

ческой энергии или механической энергии. 

Конденсационная атомная электростанция [condensing nuclear power 

plant] − атомная электростанция, предназначенная для производства элек-

трической энергии. 

Конденсационная электростанция (КЭС) [condensing power plant]  

− паротурбинная электростанция, предназначения для производства элек-

трической энергии. 
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Котельная установка [boiler plant] − совокупность котла и вспомогатель-

ного оборудования. Примечание: В котельную установку могут входить 

кроме котла, тягодутьевые машины, устройства очистки поверхностей 

нагрева, топливоподача и топливо-приготовление в пределах установки, 

оборудование шлако- и золоудаления, золоулавливающие и другие газо-

очистительные устройства, не входящие в котел газовоздухопроводы, тру-

бопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, автоматика, прибо-

ры и устройства контроля и защиты, а также относящиеся к котлу водопод-

готовительное оборудование и дымовая труба. 

Магнитогидродинамический генератор (МГД-генератор) [magnetohy-

drodynamicgenerator] − устройство, в котором энергия электропроводя-

щей среды, движущейся в магнитном поле, непосредственно преобразуется 

в электрическую энергию. 

Магнитогидродинамическая электростанция (МГД-электростанция) 

[magneto-hydrodynamic thermal power station, MHD power station] − теп-

ловая электростанция с энергетическими магнитогидродинамическими 

установками.  

Мазутное хозяйство ТЭС [TPP fuel oil facility] − система приема, хране-

ния и подачи мазута в котельное отделение и на рециркуляцию с паровым 

подогревом. Примечание: Система включает в себя эстакаду для слива ма-

зута из железнодорожных цистерн с паровым подогревом, мазутные баки, 

мазутные насосы, фильтры и внешние паровые подогреватели (кроме внут-

рибаковых змеевиков), мазутопроводы до котельного помещения и на ре-

циркуляцию с паровым подогревом. 

Машинный зал ТЭС (турбинное отделение ТЭС) [TPP turbine 

hall] − помещение, в котором размещается паротурбинная установка со 

вспомогательным оборудованием. 

Парогазовая установка (ПГУ) [combined-cycle power unit] − энергетиче-

ская установка, в которой электро-энергия вырабатывается газотурбинной 

установкой (ГТУ) и турбоагрегатом за счет пара, в том числе полученного 

при утилизации теплоты уходящих газов ГТУ. 
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Парогазовая электростанция (ПГЭС) [combined-cycle power plant]  

− тепловая электростанция с парогазовыми установками. 

Паротурбинная установка (ПТУ) [steam turbine power unit] − установка, 

предназначенная для преобразования энергии пара в механическую, вклю-

чающая паровую турбину и вспомогательное оборудование. 

Паротурбинный энергоблок [TPP power unit] − комплекс, состоящий из 

котельной и паротурбинной установок, электрогенератора, трансформатора 

и вспомогательных устройств. 

Солнечная электростанция (СЭС) [solar power station] − электростан-

ция, предназначенная для производства электрической энергии преобразо-

ванием солнечной радиации в тепло. 

Станция теплоснабжения (СТ) [station heat] − комплекс установок, пред-

назначенных для производства тепла в целях теплоснабжения. 

Стационарная дизельная электростанция (ДЭС) [stationary diesel power 

plant] – тепловая электростанция со стационарными дизельными установ-

ками. 

Тепловая электростанция (ТЭС)  [conventional thermal power sta-

tion] − электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в 

электрическую энергию или электрическую энергию и тепло. 

Тепловой насос[heat pump, heat pump unit] − устройство для производ-

ства тепла с использованием обратного термодинамического цикла. 

Теплосиловая установка [thermal power unit] − установка, предна-

значенная для преобразования тепла в механическую или электрическую 

энергию с использованием прямого термодинамического цикла. 

Теплоутилизационная установка [heat recovery unit] − установка 

со стационарным котлом-утилизатором.  

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) [combined heat and power plant] − тепло-
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вая электростанция, на которой вырабатывается электрическая энергия и 

тепло в едином технологическом цикле. 

Термоэлектрический генератор (ТЭГ) [thermoelectric generator] − 

устройство для прямого преобразования тепла в электрическую энергию с 

использованием термоэлектрических явлений. 

Термоядерная электростанция [thermonuclear power plant] − электро-

станция, преобразующая энергию синтеза ядер атомов в электрическую 

энергию или в электрическую энергию и тепло. 

Турбогенератор  [turbine type] − синхронный генератор, приводи-

мый во вращение паровой или газовой турбиной 

Электростанция [power station] − энергоустановка или группа 

энергоустановок для производства электрической энергии или электриче-

ской энергии и тепла. 

Электростанция приливная [tidal power station] − электростанция, ис-

пользующая энергию перепада уровней воды во время приливов и отливов. 

Электроустановка [electrical installation] − совокупность машин, аппара-

тов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и 

помещениями, в которых они установлены), предназначенных для произ-

водства, трансформации, передачи, распределения электроэнергии и пре-

образования её в другие виды. 

Энергетическая магнитогидродинамическая установка (Энергетиче-

ская МГД-установка) [power mag-netohydrodynamic plant] − установка, 

предназначенная для производства электрической энергии, основным эле-

ментом которой является магнитогидродинамический генератор. 

Энерготехнологическая установка [energotechnological plant] − энерго-

установка для комплексного использования топлива. Примечание. При 

комплексном использовании топлива производятся: электрическая энергия, 

химические продукты, а также металлургическое, бытовое и искусственное 

жидкое топливо. 
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Энергоустановка [power plant] − комплекс взаимосвязанного оборудова-

ния и сооружений, предназначенный для производства или преобразова-

ния, передачи, накопления, распределения или потребления энергии. 

Ядерная установка [nuclear plant] − сооружения и комплексы с ядер-

ным(ядерными) реактором (реакторами), в том числе атомные станции, 

суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие 

транспортные и транспортабельные средства; сооружения и комплексы с 

промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными 

реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; соору-

жения, комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами 

для использования в мирных целях; другие содержащие ядерные материа-

лы сооружения, комплексы, установки для производства, использования, 

переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. 

 

Раздел 3. Основные режимы и параметры работы энергоустановок 

Базисный режим электростанции (Базисный режим) [power plant base 

load op-eration] − режим работы электростанции с заданной, практически 

постоянной, мощностью в течение установленного интервала времени. 

График нагрузки энергоустановки потребителя (График нагрузки) 

[load curve] − кривая изменений во времени нагрузки энергоустановки по-

требителя. 

График продолжительности нагрузки (мощности) энергоустановки 

потребителя [load duration curve] − кривая, показывающая суммарную 

длительность данного и большего значения нагрузки (мощности) энерго-

установки в течение установленного интервала времени. Примечание: За 

установленный интервал времени принимают год. 

Идеальный цикл водяного пара (цикл Ренкина) [ideal steam cycle (ran-

kine cy-cle)] − замкнутый процесс над рабочим телом (вода, пар) в пароси-

ловой установке, в результате которого тепловая энергия горячего теплово-
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го источника преобразуется в механическую энергию движущейся массы 

(например, во вращение ротора турбоагрегата). 

Коэффициент заполнения графика нагрузки энергоустановки потреби-

теля  (Коэффициент заполнения) [duty factor of load curve for power 

plant of com-sumer] − отношение среднеарифметического значения 

нагрузки энергоустановки потребителя к максимальному за установленный 

интервал времени. 

Коэффициент использования установленной мощности электроуста-

новки [use factor of a power] − отношение среднеарифметической мощно-

сти к установленной мощности электроустановки за установленный интер-

вал времени. 

Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки 

потребителя (Коэффициент неравномерности) [variation fac-tor of load 

curve for consumer's power plant] − отношение минимального значения 

ординаты графика нагрузки потребителя к максимальному за установлен-

ный интервал времени. 

Коэффициент одновременности (максимумов нагрузки) [coincidence 

factor] − отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок 

потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же 

интервал времени. 

Коэффициент сменности по энергопотреблению (Коэффициент сменно-

сти) [shift index for power consumption] − отношение годового количества 

электроэнергии, потребляемой предприятием, к условному годовому по-

треблению. Примечание: Под условным годовым потреблением понижают 

потребление при работе всех смен и режиме наиболее загруженной смены 

Коэффициент спроса [demand factor] − отношение совмещенного макси-

мума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощно-

сти. 

Максимум нагрузки энергоустановки (группы электроустановок) 

Максимум нагрузки [maximum load of power plant (of a set of power 
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plants)] − наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя 

(группы энергоустановок) за установленный интервал времени. Примеча-

ние: За установленный интервал времени принимают сутки, неделю, месяц, 

год. 

Маневренный режим электростанции (маневренный режим) [manou-

vring mode of power plant] − режим работы электростанции с переменной 

мощностью в течение установленного интервала времени. 

Мощность (тепловая) [thermal power; Thermal capacity] − количество 

теплоты, выделяемое источником теплоснабжения в единицу времени. 

Мощность электростанции установленная тепловая [thermal in-stalled 

apac-ity of power plant] − сумма номинальных тепловых мощностей всего 

принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 

отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды с паром и 

горячей водой. 

Нагрузка энергоустановки потребителя [load of con-sumer's power 

plant] − значение мощности или количества тепла, потребляемых энерго-

установкой в установленный момент времени. 

Обратный термодинамический цикл теплосиловой установки (обрат-

ный термодинамический цикл) [anticlockwise cycle] − термодинамиче-

ский цикл теплосиловой установки, в котором за счет затраты работы осу-

ществляется передача тепла от менее нагретого тела к более нагретому.  

Ограничение мощности агрегата (электростанции) (ограничение мощ-

ности) [power limit-ing of aggre-gate (electric power sta-tion) (power limit-

ing)] − значение вынужденного недоиспользования установленной мощно-

сти генерирующего агрегата (электростанции). Примечание: Снижение 

мощности из-за ремонтных работ в ограничение мощности не включают. 

Показатель использования установленной мощности электростанции  

(показатель использования) [indicator of using in-stalled capac-ity of elec-

tric power station] − отношение произведенной электростанцией электри-

ческой энергии за установленный интервал времени к установленной мощ-
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ности электростанции. Примечание: Показатель использования обычно 

выражают в часах за год. 

Прямой термодинамический цикл теплосиловой установки (прямой 

термодинамический цикл) [clockwise cycle] − термодинамический цикл 

теплосиловой установки, в котором часть тепла, сообщаемого рабочему 

телу, преобразуется в полезную работу. 

Располагаемая мощность агрегата (электростанции) [available power 

station capacity] − установленная мощность генерирующего агрегата (элек-

тростанции), за вычетом ограничений его мощности. 

Рабочая мощность электростанции (рабочая мощность) [operating ca-

pacity of electric power station] − располагаемая мощность электростанции, 

за вычетом мощности оборудования, выведенного в ремонт. 

Рабочее тело теплосиловой установки (рабочее тело) [working medium] 

− вещество, с помощью которого тепло в теплосиловой установке преобра-

зуется в механическую или в электрическую энергию. 

Резервная мощность электроустановки (резервная мощность) [reserve 

ower] − разность между рабочей мощностью генерирующей электроуста-

новки и мощностью, генерируемой в установленный момент времени. 

Режим работы паротурбинной установки [steam turbine operation 

mode] − работа установки, характеризуемая определенными значениями 

параметров пара, воды, их расходов и др. параметрами режима, обуслов-

ленными требованиями потребителя или состоянием оборудования.  

Тариф на электрическую энергию (тепло) [tariff] − система ставок, но 

которым взимают плату за потребленную электрическую энергию (тепло). 

Теплоноситель теплосиловой установки (теплоноситель) [heat carrier] 

− движущаяся среда, используемая для передачи тепла в теплосиловой 

установке от более нагретого тела к менее нагретому. 
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Термодинамический цикл теплосиловой установки (термодинамиче-

ский цикл) [thermodynamic cycle]  − определенная последовательность 

термодинамических процессов, после которых рабочее тело теплосиловой 

установки возвращается в первоначальное состояние. 

 

Раздел 4. Котлы и котельное оборудование 

Барабан стационарного котла [drum] − элемент стационарного котла, 

предназначенный для сбора и раздачи рабочей среды, для отделения пара 

от воды, очистки пара, обеспечения запаса воды в котле. Примечание: Ба-

рабан объединяет, в зависимости от места установки парообразующие, па-

роотводящие и опускные трубы котла. 

Барабанный стационарный котел [drum (-type) boiler] − водотрубный 

стационарный котел с одним или несколькими барабанами. 

Водогрейный стационарный котел [hot-water boiler] − стационарный 

котел для нагрева воды под давлением.  

Водотрубный стационарный котел [water-tube boiler] − стационарный 

котел, в котором вода, пароводяная смесь и пар движутся внутри труб по-

верхностей нагрева, а продукты сгорания топлива - снаружи труб. Приме-

чание: По расположению труб различают горизонтально-водотрубные и 

вертикально-водотрубные стационарные котлы. 

Воздухоподогреватель стационарного котла [air heater] − устройство 

для подогрева воздуха продуктами сгорания топлива перед подачей в топку 

стационарного котла. 

Вторичный пар [secondary steam] − пар, получаемый за счет теплоты, 

сообщаемой греющим первичным паром испаряемой воде. 

Высоконапорный стационарный котел [staionary high-pressure boiler] − 

стационарный котел с наддувом, избыточное давление газов на выходе из 

которого превышает 0,1 МПа (1 кгс/cм
2
). 
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Газотрубный стационарный котел [gas-tube boiler] − стационарный ко-

тел, в котором продукты сгорания топлива проходят внутри труб поверхно-

стей нагрева, а вода и пароводяная смесь - снаружи труб. Примечание: Раз-

личают жаротрубные, дымогарные и комбинированные газотрубные стаци-

онарные котлы. 

Газоход стационарного котла [flue (-gas) duct] − канал, предназначенный 

для направления продуктов сгорания топлива и размещения поверхностей 

нагрева стационарного котла. Примечание: По расположению и назначе-

нию различают горизонтальный, вертикальный, подъемный, опускной, по-

воротный, обводной и другие газоходы. 

Жалюзийный сепаратор стационарного котла [corrugated-plate separa-

tor] − сепаратор стационарного котла, выполненный из профилированных 

пластин, собранных в пакеты. 

Змеевиковый экономайзер стационарного котла [loop economizer] − 

экономайзер стационарного котла, изготовленный из труб, собранных в 

пакеты змеевиков. 

Камера горения топки стационарного котла [primary furnace (in wet-

bottom-furnace)] − часть топки стационарного котла, в которой происходит 

воспламенение и горение основной массы топлива. 

Камера охлаждения топки стационарного котла [secondary furnace (in 

wet-bottom furnace)] − часть топки стационарного котла, в которой проис-

ходит догорание топлива и частичное охлаждение продуктов горения. 

Каркас стационарного котла [structure] − несущая металлическая кон-

струкция, воспринимающая нагрузку от массы стационарного котла, с уче-

том временных и особых нагрузок и обеспечивающая требуемое взаимное 

расположение элементов котла. 

Коллектор стационарного котла [header] − элемент стационарного котла, 

предназначенный для сбора или раздачи рабочей среды, объединяющий 

группу труб. 
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Котел [boiler] − конструктивно объединенный в одно целое комплекс 

устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет 

тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического 

процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую. 

Котельный пучок стационарного котла [boiler tube bank] − группа труб 

конвективной парообразующей поверхности стационарного котла, соеди-

ненных общими коллекторами или барабанами. 

Котловая вода [boiler water] − вода, циркулирующая внутри котла. 

Коэффициент избытка воздуха [excess-air coefficient] − отношение фак-

тически поступающего количества воздуха в топку котла к стехиометриче-

скому.  

Коэффициент полноты сгорания топлива [combustion efficiency of fuel] 

− отношение количества тепла, выделяющегося при сгорании1 кг топлива в 

камере сгорания, к теплоте сгорания данного сорта топлива. 

Максимальная нагрузка котла [boiler maximum load] − максимальная 

паропроизводительность котла, при которой он может длительно работать 

без снижения надежности и экономичности. 

Многотопливный стационарный котел [multifuel boiler] − стационар-

ный котел, работающий на  нескольких видах топлив. 

Недожог  механический [unburned carbon] − горючие продукты (угле-

род) в шлаке и в уносе за котельной установкой. 

Недожег химический [incompkete combustion] − газообразные продукты 

неполного сгорания (обычно - монооксид углерода СО) в уходящих дымо-

вых газах. 

Номинальная теплопроизводительность стационарного котла [rated 

heating capacity] − наибольшая теплопроизводительность, которую стаци-

онарный котел должен обеспечивать в длительной эксплуатации при номи-

нальных значениях параметров с учетом допускаемых отклонений. 
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Номинальная паропроизводительность стационарного котла [rated 

steaming capacity] − наибольшая паропроизводительность, которую стаци-

онарный котел должен обеспечивать в длительной эксплуатации при сжи-

гании основного топлива или подводе номинального количества теплоты 

при номинальных значениях параметров пара и питательной воды с учетом 

допускаемых отклонении. 

Номинальное давление пара в стационарном котле [rated steam pres-

sure] − давление пара, которое должно обеспечиваться непосредственно за 

пароперегревателем, а при его отсутствии - непосредственно перед паро-

проводом к потребителю пара, при номинальной паропроизводительности 

стационарного котла. 

Номинальная температура пара в стационарном котле [rated steam 

temperature] − температура пара, которая должна обеспечиваться непо-

средственно за пароперегревателем стационарного котла, а при его отсут-

ствии - непосредственно перед паропроводом к потребителю пара при но-

минальных значениях давления пара, температуры питательной воды и 

паропроизводительности с учетом допускаемых отклонений. 

Номинальная температура промежуточного перегрева пара в стацио-

нарном котле [rated reheat temperature] − температура пара, которая 

должна обеспечиваться непосредственно за промежуточным пароперегре-

вателем стационарного котла при номинальных значениях давления пара, 

температуры питательной воды, паропроизводительности, а также номи-

нальных значениях остальных параметров пара промежуточного перегрева 

с учетом допускаемых отклонений. 

Номинальная температура питательной воды в стационарном котле 

[rated feed water temperature] − температура воды, которая должна обес-

печиваться перед входом в экономайзер или другой относящийся к стацио-

нарному котлу подогреватель питательной воды, а при отсутствии их, в 

барабан стационарного котла при номинальной паропроизводительности. 

Номинальная температура горячей воды в водогрейном стационарном 

котле [rated hot water temperature] − температура горячей воды, которая 
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должна обеспечиваться на выходе из водогрейного стационарного котла 

при номинальной производительности с учетом допускаемых отклонений. 

 Обмуровка стационарного котла [refractory] − система огнеупорных и 

теплоизоляционных ограждений или конструкций стационарного котла, 

предназначенная для уменьшения тепловых потерь и обеспечения газовой 

плотности. 

Опускная труба стационарного котла [downcomer tube] − труба стацио-

нарного котла, по которой циркулирующая вода поступает в раздающий 

коллектор подъемных труб или нижний барабан. 

Оребренная поверхность нагрева стационарного котла [finned heating 

surface] − поверхность нагрева стационарного котла, составленная из реб-

ристых труб. 

Панель экрана стационарного котла [waterwall panel] − часть экрана, 

изготовленная из сваренных между собой или объединенных коллекторами 

труб. 

Пароперегреватель стационарного котла [superheater] − устройство для 

повышения температуры пара выше температуры насыщения, соответ-

ствующей давлению в стационарном котле. 

Паровой стационарный котел [steam boiler] − стационарный котел для 

получения пара. 

Пароводогрейный стационарный котел [steam-water boiler] − стацио-

нарный котел для одновременного получения пара и нагрева воды под дав-

лением. 

Паропромывочное устройство стационарного котла [steam-washing 

device] − устройство стационарного котла, предназначенное для повыше-

ния качества пара путем промывки его питательной водой. 

Пароохладитель стационарного котла [attemperator] − устройство для 

понижения температуры перегретого пара. 
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Паропаровой теплообменник стационарного котла [steam-to-steam 

meat exchanger] − поверхностный теплообменник стационарного котла, в 

котором температура вторичного пара повышается за счет теплоты первич-

ного пара. 

Пластинчатый воздухоподогреватель стационарного котла [plate-type 

air heater] − рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла, 

теплообменные поверхности которого выполнены из стальных листов, об-

разующих чередующиеся каналы для продуктов сгорания топлива и возду-

ха. 

Поверхность нагрева стационарного котла [heating surface] − элемент 

стационарного котла для передачи теплоты к рабочей среде или воздуху. 

Поставочный блок стационарного котла [delivery boiler assembly] − 

технологически законченная часть стационарного котла, собираемая изго-

товителем из соединенных между собой сборочных единиц элементов и 

деталей, ограниченная по массе и габаритам конструктивными особенно-

стями и условиями транспортирования. 

Пробное давление в стационарном котле [test pressure] − давление, при 

котором стационарный котел подвергается гидравлическому испытанию на 

прочность и плотность, устанавливаемое в соответствии с правилами Гос-

гортехнадзора. 

Прямоточный стационарный котел [once-through boiler] − стационар-

ный котел с последовательным однократным принудительным движением 

воды. 

Прямоточный стационарный котел с рециркуляцией [once-through 

boiler with recirculation] − прямоточный стационарный котел, в котором 

для увеличения скоростей воды при пусках и работе на малых нагрузках 

применяется принудительная рециркуляция воды специальным насосом. 

Рабочее давление пара в стационарном котле [operating pressure] − 

давление пара непосредственно за пароперегревателем или при его отсут-

ствии на выходе из стационарного котла при расчетных режимах. 
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Радиационный пароперегреватель стационарного котла [radiant uper-

heater] − пароперегреватель стационарного котла, расположенный в топке 

или газоходе и получающий теплоту, в основном, излучением. 

Радиационная поверхность нагрева стационарного котла [radiant heat-

ing surface] − поверхность нагрева стационарного котла, получающая теп-

лоту, в основном, излучением. 

Расчетное давление в стационарном котле [design pressure] − давление, 

принимаемое при расчете элемента стационарного котла на прочность. 

Ребристый экономайзер стационарного котла [finned tube economizer] − 

экономайзер стационарного котла, изготовленный из ребристых труб. 

Регенеративный воздухоподогреватель стационарного котла [regenera-

tive air heater] − воздухоподогреватель стационарного котла, в котором 

передача теплоты от продуктов сгорания к воздуху осуществляется через 

одни и те же периодически нагреваемые и охлаждаемые теплообменные 

поверхности. 

Регенеративный вращающийся воздухоподогреватель стационарного 

котла [regenerative rotary air heater] − регенеративный воздухоподогре-

ватель стационарного котла с вращающейся теплообменной поверхностью. 

Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла [recuper-

ative air heater] − воздухоподогреватель стационарного котла, в котором 

передача теплоты от продуктов сгорания к воздуху осуществляется через 

разделяющую их теплообменную поверхность. 

Сепарационное устройство стационарного котла [steam separation de-

vice] − устройство стационарного котла, предназначенное для отделения 

воды от пара. 

Стационарный котел [stationary boiler] − котел, установленный на непо-

движном фундаменте. 

Стационарный котел-утилизатор [waste-heat boiler] − стационарный 
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котел, в котором используется теплота отходящих горячих газов техноло-

гического процесса или двигателей. 

Стационарный котел докритического давления [subcritical pressure 

boiler] − паровой стационарный котел для получения пара докритического 

давления. 

Стационарный котел сверхкритического давления [supercritical pres-

sure boiler] − паровой стационарный котел для получения пара выше кри-

тического давления. 

 Стационарный котел низкого давления [low pressure boiler] − паровой 

стационарный котел для получения пара с давлением менее 1,0 МПа (10 

кгс/см
2
). 

Стационарный котел среднего давления [mean pressure boiler] − паро-

вой стационарный котел для получения пара с давлением от 1 МПа до 10 

МПа (от 10 до 100 кгс/см
2
) включительно. 

Стационарный котел высокого давления [high-pressure boiler] − паро-

вой стационарный котел для получения пара с давлением свыше 10 до 22,5 

МПа (свыше 100 до 225 кгс/см
2
) включительно. 

Стационарный котел для: твердого топлива (жидкого топлива, газооб-

разного топлива) [boiler for: solid fuel (oil-fired boiler, gas-fired boiler)] − 

стационарные котлы для различных видов топлив. 

Стационарный котел с твердым шлакоудалением [dry-bottom boil-

er] − стационарный котел с удалением из топки шлака в твердом состоя-

нии. 

Стационарный котел с жидким шлакоудалением [wet-bottom or 

slag-tap boiler] − стационарный котел с удалением из топки шлака в рас-

плавленном состоянии. 

Стационарный котел с кипящим слоем [fluidised bed boiler] − стацио-

нарный котел для сжигания топлива в псевдоожиженном слое инертного 
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материала, золы или смесей с размещением в этом слое части поверхностей 

нагрева. 

Стационарный котел с принудительной циркуляцией [forced flow boil-

er] − стационарный котел, у которого циркуляция воды осуществляется 

насосом. 

Стационарный котел с естественной циркуляцией [natural circulation 

boiler] − паровой стационарный котел, у которого циркуляция рабочей сре-

ды осуществляется за счет разности плотностей воды в опускных и парово-

дяной смеси в подъемных трубах. 

Стационарный котел с естественной тягой [natural-draft boiler] − ста-

ционарный котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается 

за счет разности плотностей атмосферного воздуха и газов в дымовой тру-

бе. 

Стационарный котел с наддувом [pressurized boiler] − стационарный 

котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается работой 

дутьевых вентиляторов. 

Ступень пароперегревателя стационарного котла [superheater 

stage] − часть пароперегревателя стационарного котла, ограниченная кол-

лекторами. 

Топка стационарного котла [furnace] − устройство стационарного котла, 

предназначенное для сжигания органического топлива, частичного охла-

ждения продуктов сгорания и выделения золы. 

Экономайзер стационарного котла [economizer] − устройство, обогрева-

емое продуктами сгорания топлива и предназначенное для подогрева или 

частичного парообразования воды, поступающей в стационарный котел. 

Экран стационарного котла [waterwall] − поверхность нагрева стацио-

нарного котла, расположенная на стенах топки и газоходов и ограждающая 

их от воздействия высоких температур. 
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Электрический стационарный котел [electric boiler] − стационарный 

котел, в котором для получения пара или нагрева воды используется элек-

трическая энергия. 

Электродный стационарный котел [electrode boiler] − электрический 

стационарный котел, в котором используется теплота, выделяемая при про-

текании электрического тока через воду. 

Энерготехнологический котел [waste fuel boiler] − стационарный котел, в 

топке которого осуществляется переработка технологических материалов. 

Примечание: К технологическим материалам относятся, например: жидкие 

промышленные стоки, содержащие токсичные вещества, газовые токсич-

ные выбросы, мелкозернистые материалы, подвергающиеся огневой обра-

ботке (природные фосфаты, керамзит и другие), щелока целлюлозно-

бумажной промышленности. 

 

Раздел 5. Турбины и турбинное оборудование 

Блок клапанов паровой стационарной турбины [control valve block] − 

совокупность стопорного и регулирующих клапанов паровой стационарной 

турбины, объединенных общим корпусом. 

Вакуум в конденсаторе [condenser vacuum] − разрежение, измеряемое 

разностью между давлением наружного воздуха и абсолютным давлением 

внутри конденсатора. 

Валопровод паровой стационарной турбины [turbine shafting] − сово-

купность соединенных между собой роторов последовательно расположен-

ных цилиндров паровой стационарной турбины. 

Влажный насыщенный пар [damp (или wet) steam] − насыщенный пар, в 

котором содержатся взвешенные высокодисперсные частицы жидкой фазы. 

Газовая турбина [gas turbine] − устройство для преобразования энергии 

подводимой газовой среды в механическую энергию на валу турбины. 
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Двухпоточный цилиндр паровой стационарной турбины [double-flow 

cylinder] −цилиндр паровой стационарной турбины,  в котором поток пара 

разделяется и рабочий процесс осуществляется в ступенях, расположенных 

параллельно. 

Конденсатор паровой турбины [steam turbine condenser] − теплообмен-

ник для конденсации отработавшего в турбине пара. 

Конденсационная паровая стационарная турбина [condensing 

steam turbine] − паровая стационарная турбина без регулируемого отбора 

пара,  с отводом пара из последней ступени в конденсатор и предназначен-

ная для выработки механической энергии. 

Критическое давление пара [critical steam pressure] − давление пара при 

критическом его состоянии. 

Мощность паровой турбины [steam turbine output] − мощность на валу 

(муфте) паровой турбины . 

Насыщенный пар [saturated steam] − пар, находящийся в термодинами-

ческом равновесии с соприкасающейся с ним жидкостью. 

n-цилиндровая паровая стационарная турбина [n-cylinder steam 

turbine] − паровая стационарная турбина,  рабочий процесс которой со-

вершается в"n" цилиндрах. Примечания:1. При необходимости указания 

количества цилиндров приставка n в термине заменяется приставкой "од-

но", "двух"  и т.д.,  например: "пятицилиндровая паровая стационарная 

турбина". 2.  Если n > 1  и указания количества цилиндров не требуется,  

используется термин "многоцилиндровая паровая стационарная турбина". 

Одновальная (двухвальная)  паровая стационарная турбина [tandem-, 

cross-compound steam turbine] − паровая стационарная турбина с одним 

валопроводом (двумя независимыми валопроводами). 

Однопоточный цилиндр паровой стационарной турбины [single-

flow cylinder] − цилиндр паровой стационарной турбины,  в котором рабо-

чий процесс осуществляется в последовательно расположенных ступенях. 
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Паровая стационарная турбина [stationary steam turbine] − стационар-

ная турбина,  в которой в качестве рабочего тела используется водяной пар. 

Паровая стационарная турбина насыщенного пара [wet steam turbine] 

− паровая стационарная турбина,  в которой используется в качестве рабо-

чего тела насыщенный пар. 

Паровая стационарная турбина с противодавлением [back-pressure 

steam turbine] − паровая стационарная турбина, отработавший пар которой 

полезно используется. 

Паротурбинный агрегат [steam turboset] − совокупность паровой турби-

ны и машины, приводимой в действие. 

Предвключенная паровая стационарная турбина [topping steam 

turbine] − паровая стационарная турбина с противодавлением,  отработав-

ший пар  которой используется в другой паровой турбине. 

Приключенная паровая стационарная турбина [bottom steam turbine] − 

паровая стационарная турбина,  которая приводится в действие паром, со-

вершившим работу в другой турбине. 

Противоточный цилиндр паровой стационарной турбины [return-flow 

cylinder] − цилиндр паровой стационарной турбины,  в котором рабочий 

процесс совершается последовательно в двух группах ступеней с противо-

положным направлением потока пара. 

Регулирующий клапан паровой стационарной турбины [control valve] 

− клапан для регулирования расхода пара через проточную часть цилиндра 

паровой стационарной турбины. 

Ротор паровой стационарной турбины [steam turbine rotor] − совокуп-

ность вращающихся элементов цилиндра паровой стационарной турбины. 

Совмещенный цилиндр паровой стационарной турбины [combined cyl-

inder] − цилиндр многоступенчатый паровой стационарной турбины,  в 

котором две проточные части,  имеющие устройства для подвода и отвода 
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пара,  объединены общим статором и ротором. 

Статор паровой стационарной турбины [steam turbine stator] − сово-

купность неподвижных элементов цилиндра паровой стационарной турби-

ны. 

Стационарная турбина [stationary turbine] − турбина,  сохраняющая при 

эксплуатации неизменное местоположение. 

Стопорный клапан паровой стационарной турбины [stop valve] − авто-

матический клапан,  предназначенный для прекращения подачи пара в ци-

линдр паровой стационарной турбины в аварийной ситуации. 

Теплофикационная паровая стационарная турбина [steam turbine for 

combined heat and energy production] − паровая стационарная турбина с 

регулируемым отбором пара и (или) противодавлением,  предназначенная 

для комбинированной выработки механической и тепловой энергии. 

Теплофикационная паровая стационарная турбина с производствен-

ным отбором пара [rocess steam extraction turbine for combined heat and 

energy production]  теплофикационная паровая стационарная турбина с 

конденсатором,  имеющая производственный отбор пара. 

Цилиндр высокого давления паровой стационарной турбины [high-

pressure cylinder] − первый по ходу пара цилиндр многоцилиндровой па-

ровой стационарной турбины. 

Цилиндр низкого давления паровой стационарной турбины [low-

pressure cylinder] − последний по ходу пара цилиндр многоцилиндровой 

паровой стационарной турбины с конденсатором. 

Цилиндр паровой стационарной турбины [steam turbine cylinder] − 

часть паровой стационарной турбины, состоящая из ротора,  статора и 

устройства для подвода и отвода пара,  в которой энергия пара преобразу-

ется в механическую работу вращения ротора. 

Цилиндр среднего давления паровой стационарной турбины [interme-
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diate-pressure cylinder] − промежуточный по ходу пара цилиндр многоци-

линдровой паровой стационарной турбины с конденсатором. 

 

Раздел 6. Системы теплоснабжения 

Аккумулятор тепла [thermal stor-age vessel; heat accumu-lator] − устрой-

ство для накопления тепла в целях его дальнейшего использования. 

Арматура трубопроводная (арматура)  [valves] − техническое устрой-

ство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для 

управления(перекрытия, регулирования, распре-деления, смешивания, фа-

зоразделения) потоком рабочей среды(теплоносителя) путем изменения 

площади проходного сечения. 

Баланс тепловой энергии системы теп-лоснабжения [thermal balance] − 

количественная характеристика производства, потребления и потерь тепло-

ты, определяемая в пределах границ балансовой принадлежности. 

Вода сетевая [heating system water] − специально подготовленная вода, 

которая используется в водяной системе теплоснабжения в качестве тепло-

носителя. 

Водоподогреватель [water heater] − устройство, находящееся под давле-

нием выше атмосферного, служащее для нагревания воды водяным паром, 

горячей водой или другим теплоносителем. 

Водоснабжение горячее [hot water supply] − снабжение потребителей го-

рячей водой для бытовых нужд от источника теплоснабжения(ТЭЦ или 

котельных). 

Водяная система теплоснабжения [water heat supply system] − система 

теплоснабжения, в которой теплоносителем является вода. 
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Водяная система теплоснабжения закрытая [closed heat supply system] 

− водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в теп-

ловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается. 

Водяная система теплоснабжения открытая [open water heat supply 

system] − водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или 

полностью отбирается из сети потребителями тепла. 

Горячее водоснабжение [domestic hot water heating] − процесс нагрева 

холодной воды в нагревателях до заданной температуры. 

График пьезометрический [piezometric curves] − график изменения пол-

ного напора в трубопроводах и оборудовании тепловой сети по длине сети 

с учётом показателей рельефа местности. 

График температурный качественного регулирования отпуска тепла 

[quantitative control temperature chart] − график или таблица расчетных 

значений температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах 

в зависимости от температуры(в отдельных случаях и от скорости) наруж-

ного воз-духа на выводах источника теплоснабжения и/или на границах 

раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и у потребителей. 

График температурный количественного регулирования отпуска теп-

ла [temperature chart of qual-itycontrol of heat output] − график или таб-

лица расчетных значений расходов сетевой воды в подающих и обратных 

трубопроводах на выводах источника теплоснабже-ния в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

График тепловой нагрузки системы теплоснабжения (График тепло-

вой нагрузки) [thermal load curve of heat supply sys-tem] − изменение 

тепловой нагрузки системы теплоснабжения в зависимости от температуры 

наружного воздуха. 

Дроссель [throttle] − постоянное или регулируемое сопротивление, уста-

навливаемое на трубопроводе для понижения давления" после себя" или 

повышения давления "до себя". 
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Живучесть системы теплоснабжения [fail-safe concept system survi-

voship] − свойство системы теплоснабжения сохранять ограниченную ра-

ботоспособность при воздействиях, не предусмотренных условиями экс-

плуатации; способность сохранять свою работоспособность в аварийных 

(экстремальных) условиях, а также после длительных(более 54ч) остано-

вов. 

Источник теплоснабжения [thermal source of en-ergy (source of heat)] − 

теплогенерирующая установка или их совокупность, в которой произво-

дится нагрев теплоносителя за счет передачи теплоты сжигаемого топлива, 

а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными 

способами, предназначенная для теплоснабжения потребителей. 

Качество тепловой энергии [heat quality] − термодинамические показате-

ли теплоносителя (температура и давление) с установленными отклонени-

ями от договорных значений, обуславливающие степень их пригодности 

для нормальной работы систем теплопотребления в соответствии с их 

назначением. 

Коэффициент теплофикации [coefficient of heat and power supply] − от-

ношение тепловой нагрузки источника тепло-снабжения покрываемой па-

ром, отбираемым из отборов турбин к расчётной (максимальной) отопи-

тельной или промышленной нагрузке источника теплоснабжения. 

Мощность (тепловая) [thermal power; thermal capacity] − количество 

теплоты, выделяемое источником теплоснабжения в единицу времени. 

Паровая система теплоснабжения [steam heat supply system] − система 

теплоснабжения, в которой теплоносителем является пар. 

Паровая система теплоснабжения с возвратом конденсата  [steam 

heat supply sys-tem with condensate return] − паровая система теплоснаб-

жения, в которой осуществляется частично или полностью возврат конден-

сата. 
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Паровая система теплоснабжения без возврата конденсата [steam heat 

supply sys-tem without condensate return] − паровая система теплоснабже-

ния, в которой возврат конденсата не производится. 

Потребление энергии для отопления или кондиционирования [energy 

need for heating or cooling] − тепло, которое должно быть подведено к по-

мещению или отведено от него, чтобы обеспечить заданную температуру в 

заданный период. Примечания: 1. Энергопотребление рассчитывается и 

измеряется только по затратам. 2. Энергопотребление может изменяться в 

зависимости от дополнительных теплопоступлений и теплопотерь, возни-

кающих, например, при неравномерном температурном распределении и 

неидеальном регулировании температуры. 

Расход рабочего тела [working medium consumption] − массовое или объ-

емное количество рабочего тела, потребляемое установкой за единицу вре-

мени. 

Режимы отопления или кондиционирования [intermittent heating or 

cooling] − нагрев или охлаждение, проходящие в определенном режиме в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

Рекуперация [heat recovery] − тепло, которое создается установками тех-

нического оборудования зданий (тепло уходящих газов, тепло охлаждения 

установок, тепло вентиляционных выбросов и т.д.) или связано с обслужи-

ванием зданий (например, подготовка горячего водоснабжения) и утилизи-

руется в соответствующих установках, чтобы снизить потребление тепла в 

здании.  

Система централизованного теплоснабжения [district heating system] − 

совокупность источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теп-

лопотребления, связанных между собой единым процессом производства, 

передачи и потребления тепловой энергии.  

Тепловая нагрузка системы теплоснабжения (Тепловая нагрузка) 

[thermal load of heat sup-ply system (thermal load)] − суммарное количе-
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ство тепла, получаемое от источников тепла, равное сумме теплопотребле-

ний приемников тепла и потерь в тепловых сетях в единицу времени. 

Тепловая сеть [heating system] − совокупность устройств, предназначен-

ных для передачи и распределения тепла к потребителям. 

Тепловой пункт [thermal station (TS)] − комплекс устройств, располо-

женный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых 

энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепло-

вой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, 

трансформацию и регулирование параметров теплоносителя, учёт количе-

ства тепловой энергии и теплоносителя. 

Тепловые потери, потребление [heating system thermal losses, emission] − 

тепловые потери, обусловленные неравномерным распределением тепло-

вых потоков и отсутствием балансировки отопительных приборов, распре-

делительных трубопроводов, теплообменников систем горячего водоснаб-

жения и др. 

Тепловые потери тепловых установок (подсистемы), распределение 

[heating system thermal losses, distribution] − тепловые потери оборудова-

ния индивидуальных тепловых пунктов, системы распределения тепла, 

зависящие от способов регулирования параметров (количественно-

качественного) отопления и горячего водоснабжения, включая вторичные 

тепловые энергоресурсы. 
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Пароохладитель стационарного котла  21 

Паропаровой теплообменник стационарного котла  22 

Пароперегреватель стационарного котла  21 

Паропромывочное устройство стационарного котла  21 

Паротурбинная установка (ПТУ)  11 

Паротурбинный агрегат  28 

Паротурбинный энергоблок  11 

Пластинчатый воздухоподогреватель стационарного котла  22 

Поверхность нагрева стационарного котла  22 

Подведенная энергия  5 

Показатель использования установленной мощности электростан-

ции (показатель использования)  

15 

Поставленная  энергия  5 

Поставочный блок стационарного котла  22 

Потребитель-регулятор нагрузки   6 

Потребитель электрической энергии (тепла)  6 

Потребление энергии для отопления или кондиционирования  33 

Предвключенная паровая стационарная турбина  28 

Преобразование электрической энергии  6 

Приключенная паровая стационарная турбина  28 

Пробное давление в стационарном котле  22 

Противоточный цилиндр паровой стационарной турбины  28 

Прямой термодинамический цикл теплосиловой установки (прямой 

термодинамический цикл)  

16 

Прямоточный стационарный котел  22 

Прямоточный стационарный котел с рециркуляцией  22 
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Р  

Рабочая мощность электростанции (рабочая мощность)  16 

Рабочее давление пара в стационарном котле  22 

Рабочее тело теплосиловой установки (рабочее тело)  16 

Радиационная поверхность нагрева стационарного котла  23 

Радиационный пароперегреватель стационарного котла  23 

Располагаемая мощность агрегата (электростанции)  16 

Расход рабочего тела  33 

Расчетное давление в стационарном котле  23 

Ребристый экономайзер стационарного котла  23 

Регенеративный воздухоподогреватель стационарного котла  23 

Регенеративный вращающийся воздухоподогреватель стационарно-

го котла 

23 

Регулирующий клапан паровой стационарной турбины  28 

Режим работы паротурбинной установки 16 

Режимы отопления или кондиционирования  33 

Резервная мощность электроустановки (резервная мощность)  16 

Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла  23 

Рекуперация 33 

Ротор паровой стационарной турбины  28 

С  

Сепарационное устройство стационарного котла  23 

Система централизованного теплоснабжения  33 

Совмещенный цилиндр паровой стационарной турбины  28 

Солнечная электростанция (СЭС)  11 

Станция теплоснабжения (СТ)  11 

Статор паровой стационарной турбины  29 

Стационарная дизельная электростанция (ДЭС)  11 

Стационарная турбина 29 

Стационарный котел  23 

Стационарный котел-утилизатор  23 

Стационарный котел высокого давления  24 

Стационарный котел для: твердого топлива (жидкого топлива, га-

зообразного топлива)  

24 

Стационарный котел докритического давления  24 

Стационарный котел низкого давления  24 

Стационарный котел с естественной тягой  25 

Стационарный котел с естественной циркуляцией  25 

Стационарный котел с жидким шлакоудалением 24 
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Стационарный котел с кипящим слоем  24 

Стационарный котел с наддувом  25 

Стационарный котел с принудительной циркуляцией  25 

Стационарный котел с твердым шлакоудалением 24 

Стационарный котел сверхкритического давления  24 

Стационарный котел среднего давления  24 

Стопорный клапан паровой стационарной турбины 29 

Структура установленной мощности электростанций  6 

Ступень пароперегревателя стационарного котла 25 

Т  

Тариф на электрическую энергию (тепло)  16 

Тепловая нагрузка системы теплоснабжения (Тепловая нагрузка)  33 

Тепловая сеть  34 

Тепловая электростанция (ТЭС)  11 

Тепловой насос 11 

Тепловой пункт  34 

Тепловые потери, потребление  34 

Тепловые потери тепловых установок (подсистемы), распределение  34 

Теплоноситель теплосиловой установки (теплоноситель)  16 

Теплосиловая установка 11 

Теплоснабжение 6 

Теплоутилизационная установка 11 

Теплофикационная паровая стационарная турбина  29 

Теплофикационная паровая стационарная турбина с производ-

ственным отбором пара  

29 

Теплофикация 6 

Теплоэнергетика  6 

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) 11 

Термодинамический цикл теплосиловой установки (термодинами-

ческий цикл) 

17 

Термоэлектрический генератор (ТЭГ)  12 

Термоядерная электростанция  12 

Топка стационарного котла  25 

Турбогенератор 12 

Ц  

Централизованное теплоснабжение  6 

Централизованное электроснабжение 7 

http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SN/SN-174-75/
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Цилиндр высокого давления паровой стационарной турбины  29 

Цилиндр низкого давления паровой стационарной турбины  29 

Цилиндр паровой стационарной турбины  29 

Цилиндр среднего давления паровой стационарной турбины  29 

Э  

Экономайзер стационарного котла  25 

Экран стационарного котла  25 

Электрификация 7 

Электрический стационарный котел  26 

Электродный стационарный котел  26 

Электропотребление 7 

Электростанция 12 

Электростанция приливная  12 

Электроустановка 12 

Электроэнергетика 7 

Электроэнергетическая система  7 

Энергетика 7 

Энергетическая магнитогидродинамическая установка (Энергети-

ческая МГД-установка)  

12 

Энергетическая система (Энергосистема) 7 

Энергоноситель 7 

Энергосбережение  8 

Энергоснабжение (электроснабжение)  8 

Энерготехнологическая установка  12 

Энерготехнологический котел  26 

Энерготопливный баланс ТЭС TPP  8 

Энергоустановка 12 

Я  

Ядерная энергетика  8 

Ядерная установка  12 

N  

n-цилиндровая паровая стационарная турбина 27 

http://www.polyset.ru/article/st734.php
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