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Указанием Министерства энергетического машиностроения 
от 27.12.78 № ВВ-002 9793 срок введения установлен

с 01.01.80

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятии, 
относящихся к вспомогательному оборудованию стационарных па
ровых и водогрейных котлов

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается Недопустимые к применению термины-синонимы 
обозначены «Ндп»

Для отдельных терминов в стандарте приведены в качестве 
справочных их краткие формы, которые разрешается применять 
в случаях, исключающих возможность их различного толкования

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
терминов

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
краткие формы — светлым, недопустимые синонимы — курсивом

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена
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Термин Определение

1. Котельно-вспомогательное 
оборудование 
КВО

Оборудование, предназначенное для обе
спечения нормальной работы паровых и во 
догрейных котлов

П р и м е ч а н п е. В КВО могут вхо
дить питательные устройства, дымососы, 
дутьевые вентиляторы, устройства для 
подготовки и подачи топлива, обработки 
питательной воды, золоудаления, очист
ки дымовых газов и Другие виды обору 
дованпя

ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ

2. Система пылеприготовления Комплекс оборудования, обеспечиваю
щий подготовку топлива для пылевидного 
сжигания в топке котла

3. Центральная система пыле- 
приготовления

Система пылеприготовления, в которой 
подготовка топлива осуществляется и от
дельных устройствах, не связанных с котлом 
по сушпльно-транспортному агенту, а гото
вая пыль может быть направлена к любому 
котлу станции

4. Индивидуальная система 
пылеприготовления

Система пылеприготовления, в которой 
сушка топлива и транспортирование пыли 
осуществляется горячими газами или возду
хом котла

5 Замкнутая система ныле- 
приготовления

Индивидуальная система пылеприготов- 
леппя, в которой отработавший сушильно- 
транспортный агент сбрасывается в топку

К Полузамкнутая система пы- 
леприготовления

Индивидуальная система пылеприготов
ления, в которой часть отработавшего су
шильно-транспортного агента сбрасывается 
в атмосферу или газоход за конвективными 
поверхностями нагрева

7. Разомкнутая система пыле- 
приготовления

Индивидуальная система пылеприготов
ления, в которой сброс всего отработав
шего супжлыю-транспортного агента произ
водится в атмосферу или газоход за кон
вективными поверхностями нагрева котла

8. Система пылеприготовления 
с прямым вдуванием

Индивидуальная система пылеприготов
ления, в которой пыль и сушильный агент 
поступают из мельницы непосредственно 
к горелкам

0. Система пылеприготовления 
с промежуточным бункером

Индивидуальная система пылеприготов
ления, в которой пыль отделяется от су
шильного агента и направляется в горелки 
через промежуточный бункер
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Термин Онределсине

10 Сие i ем а пылеприготвления 
с полупрямым вдуванием

1 Бтдивидуальная система ны чеприт о тон- 
тения, в которой синильный aieHT сбрасы

вается в топку котла через пылеуловитель 
пли иылеконцешратор

11 Система подачи пыли Комгьчекс уст ройте т в, обеспечннаютции 
подачу пылевидного топлива в топку котла

П р и м е ч а н и е  Ра сличают сис темы 
гюдачп пыли с малой и высокой концен
трацией пыли н воздухе

12 Уюльмый затвор Запорное u i  роист во, предназначенное 
для отключения бхнкера сырото ут.тя

13 Питатель сырого топлива Устройство для дозирования и подачи 
сырою топлива in бункера в мельницу

П р и м е ч а й  и е По коне трукцни 
рабочег о орг ана различают питатели 
сырото топлива пластинчатые, л е т  оч
ные, скребковые, дисковые, лопастные 
и др

1 1 Пылсконцепгратор Устройство для разделения пылевоздх ти
ной смеси на потоки с различной концен
трацией пыли

15 Делитель пыли Устройство дчя разделения пылешмдуш 
поп смеси на несколько потоков без изме
нения концен грации пыли

10 Мельница для размола топ
лива
Мельница

Устройство для измельчения юплива до 
пы, тевндного состояния

17 Шаровая барабанная мель
ница
ШБА\

Л\елышца, в которой измельчение гоп 
лива производится во вращающемся бара
бане, заполненном металлическими шарами, 
а удаление готового продукта осущест
вляется сушильно-транспортным агентом

18 Шаровая барабанная мель
ница невентилируемая
ШБМН

Мельница, в котором измельчение топли
ва производится во вращающемся бара
бане, заполненном металлическими шарами, 
а удаление готовою продукта осущест- 
в тяется механически

19 Среднеходная валковая 
мельница
м в е

Мельница, в которой топливо измель
чается валками на плоском или наклонном 
вращающемся столе

20 Среднеходная шаровая 
мельница
м ш е

Мельница, в которой топливо измель
чается на вращающемся профильном столе 
шарами

V
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Термин Определение

21 Мол0 1  копая мельница Мельница, в которой топливо измель
чается е помощью вращающихся бил и 
иипраннем о размольные элемент

II р м м е ч а н н е По способу подво
да юр ячею воздуха различаю i акси
альные ММА, ташенциальные ММТ и 
аксиально-тангенциальные ММ AT mojoi- 
ковые мельницы

22 Мельница-вентиля гор
МБ

Мельница, в ко юрой измельчение топ
лива производится с помощью вешпляюр- 
пого колеса, одновременно осуществляю
щего вентиляцию системы, сушку и транс- 
пор 1 пыли

28 Сепаратор пыли Устройство для разделения измельченно- 
ю топлива на юювую пыль требуемою 
фракционною соиава п фракции, подле
жащие возврату в мельницу на дополни
тельное измельчение

24 Инерционный сепаратор 
пыли
Инерционный сепара i op

Сепаратор, в котором разделение из
мельченного топлива происходит под дей
ствием сил инерции, возникающих при из
менении направления поiока пылевоздуш
ной смеси

25 Ценфобежный сепаратор 
пыли
Центробежный сепаратор

Сепара юр, в котором разделение из
мельченного топлива происходит под денем - 
вием центробежных сил, возникающих при 
закручивании потока пылевоздушнон смеси

26 Гравитационный сепаратор 
пыли
Гравит ационный сепара юр

Сепаратор, в котором разделение из
мельченного топлива происходит иод дей
ствием гравитационных сил в восходящем 
потоке

27 Клапан-мигалка Запорное уст роисто авюмагическою 
действия, устанавливаемое в системе пыле- 
прпюювления, в течках возврата уытя и 
в системе золоудаления, препятечвующее 
нрпсосам воздуха

28 Клапан присадки воздуха 
и газов

Устройсчво для включения, ршулнрова- 
ния и отключения подачи в систему пыле- 
прш отовленпя горячих или холодных про
дуктов сгорания топлива или воздуха

29 Взрывной предохранитель
ный клапан

Устройство для отвода юзов, защищаю
щее систему от превышения допустимою 
давления при взрыве топливной пыли
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Термин Определение

30 Металлоуловитель —

31 Щепоуловитель —

-32 Смеситель пыли Устроим но дли смешивания пыли 
i транспортным ат оптом

-3.3 Питатель пыли Усфонство для дозирования и непрерыв
ной подачи пыли пт бункера в пылепровод

П р и м е ч а  н п е По конс 1 рукцшт ра 
бочею органа различают шнековые 
Ш ПП и лопастные Л П П  шпатели пыли

54 Дэронитатель пыли Устройство дтя дотирования и нсмре- 
рывнои подачи пыли воздухом, 1 аю м  или 
их смесью Hi бункера ныли в пылепровод 
к торелкам

• 35 Сушилка топлива
Сушилка

Уст рейте гво в центральном системе пы.те- 
п р п ю т в л е н и я ,  в котором осуществляется 
испарение влати из топлива

П р и м е ч а н и е  В зависимости от 
вида сушильного атента различают па
ровые, воздушные и газовые суши тки

3(> Барабанная сушилка топ
лива
Барабанная сушилка

Сушилка, всншлпрхсмая сушильным 
aieinOM п представляющая собой наклон
ный вращающийся барабан с укрепленны
ми на внутренней поверхности насадками 
для непрерывною пересыпания топлива

37 Тарельчатая сушилка топ
лива
Тарельчатая сушилка

Сушилка, вентилируемая сушильным 
агентом и состоящая из нескольких ярусов, 
вращающихся вокруг вертикальной оси ди
сков, по которым последовательно пересы
пается топливо

38 Трубчатая сушилка топлива
Трубчатая сушилка

Сушилка, представляющая собой Ha
ls тонный вращающийся барабан с располо
женными внутри трубами, по которым про
ходит топливо, а пар подается в межтруб
ное пространство

39 Сушилка топлива с кипя
щим слоем
Сушилка с кипящим слоем

Сушилка, в которой топливо подсуши
вается в псевдоожиженном состоянии горя
чими газами пли воздухом

40 Труба-сушилка для топлива
Труба-сушилка

Суши п<а, представляющая собой верти
кальную трубу, по которой проходят ю ря-  
чне газы и взвешенное в их потоке топливо

11 Панельная сушилка топлива
Панельная сушилка

Сушилка, представляющая собой н а 
клонный вращающийся барабан с внутрен
ней насадкой в виде панелей из труб, в ко
торые подается пар, а топливо проходит 
между панелями
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Термин Определение

42. Шнековая сушилка топлива
Шнековая сушилка

Сушилка, в которой для транспортиро
вания и перемешивания топлива применяет
ся шпек, а горячие газы проходят через 
слой перемещаемого топлива

43. Пылевой шнек М е х а п и з м д л я транспорта ныли с по
мощью вращающегося винтового у строн
ет на

44. Пылсгазовоздухонроводм Трубопроводы п короба для транспорти
рования топливной пыли, воздуха н про
дуктов сгорания топлива в пределах ко
тельной установки

4Г). Клапаны пылегазовоздухо- 
проводов

Устройства, предназначенные для отклю
чения н регулирования среды транспортиро
вания п о пыл с г а з о в о з д у х о п р о в о д а м

46. Шумоглушитель газовоз ду
хом рово да

Устройство для снижения шума, созда
ваемого тя го дутьевым н машинами

47. Подогреватель мазута Т р у б ч а тый теплообменн ы й аппара т для 
подогрева мазута

46. Мазутный насос Насос для транспортирования мазута
П р и м е ч а и и е. По назначен]по ма

зутные насосы подразделяются на на
сосы 1 подъема, транспортирующие ма
зут от резервуаров к насосам II подъе
ма, насосы И подъема— для транспор
тирования мазута к горелкам котла и 
циркуляционные насосы, обеспечиваю
щие циркуляцию мазута

49. Мазутный фильтр Устройство для улавливания пз мазута 
механических примесей

50. Регулирующий клапан У е т р о й с т в о для ре г ул и р о в a i ш я к олп чест - 
на и давления газа или мазута

5J. Быстродействующий отсе
кающий клапан

Автоматическое устройство, отключаю
щее подачу газа пли мазута к котлу при 
нарушении нормального режима его работы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ

52. ВодоподготоБительная ус
тановка

Комплекс устройств, обеспечивающих 
обработку исходной воды до заданного ка
чества

53. Блочная водоиодгогови- 
тельная установка

Водоподготовнтельная установка, изго
товленная и транспортируемая одним или 
несколькими блоками
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Термин Определение

54. Установка предварительной 
обработки воды
Мдн предочистки

Комплекс ус т | > о и ств д л я п р е д в а р и тел ь - 
ной очистки воды до ее обработки в лонпт- 
ных фильтрах, включающий обычно освет
лен пс, коагуляцию и известкование воды

55. Осветлитель
Иди ..суспензионный
сепаратор, диффузор, 
пресипитатор

Устройство для выделения из воды 
н виде нерастворимых соединений грубо- 
дпсгтерсных, части колл он дно-дисперсных и 
части растворенных примесей путем се ос
ветления или химической обработки

56. Реагентное хозяйство Комплекс устройств для хранения, тран
спортирования, дозирования и приготовле
ния растворов реагентов, необходимых для 
обработки воды, регенерации ионитов, хи
мической очистки оборудования и обезвре
живания стоков

57 Дозатор
Иди -  дозер

Устройство, подающее заданное коли
чество реагента, необходимое для опти
мального течения процесса обработки воды 
пли приготовления раствора реагента

58, Бак для растворов реаген
тов

Нм кость для приготовления и хранения
растворов реагентов

59. Бак-мерник Нм кость, предназначенная для измере
ния объема растворов реагентов и других 
жидкостей

60. Мешалка для приготовле
ния реагентов
Мешал к а

Перемешивающее устройство для приго
товления водных растворов или суспензий 
реагентов

(И. Механическая мешалка Мешалка, в которой приготовление ра
створов пли суспензий происходит с по
мощью вращающихся лопастей

62. Циркуляционная мешалка Мешалка, в которой приготовление ра
створов пли суспензий происходит путем 
принудительной циркуляции растворителя

68 Сатуратор Устройство для приготовления известко
вого раствора посредством непрерывного 
и а с ы I це I ш я 11 з в ее т ь ю п роте к a ioi це й ч е р ез 
пего воды

(И. Аппарат для магнитной об
работки воды

Устройство для обработки воды магнит
ным полем

65. Декарбонизатор Устройство для удаления из воды сво
бодной углекислоты путем диспергации при
контакте с воздухом
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66. Испарительная установка Комплекс устройств для термического 
обе с с ол 11 в а и п я в од ы

67. Ловушка ионитов Устройство для улавливания из воды 
нонитовых гранул

68, Регенератор Устройство для восстановления рабочей 
способности понптовой загрузки фильтров

69. Фильтр Устройство для очистки воды от неже
лательных примесей фильтрованием

70, Осветлительный фильтр Фильтр для удаления из воды грубодис
персных нерастворимых веществ

П р и м е ч а й  и е. По расположению 
корпуса различают вертикальные и гори
зонтальные осветлительные фильтры, по
количеству камер.. одно-, двух-, трех- и
многокамерные

71. Ионитный фильтр
ФИ
11 я п — иона то в ы й ф и л ь тр

Фильтр, предназначенный для поглоще
ния ионов воды, мешающих дальнейшему 
технологическому процессу ионами ионнто- 
вой загрузки

П р и м е ч а н и е. В зависимости от 
направлений движения регенерирующих 
растворов и обрабатываемой воды раз
личают противоточные и параллельно
точные фильтры

72. Анионитный фильтр 
ФА

Ионитный фильтр, предназначенный для 
замены анионов обрабатываемой воды 
аннонами понптовой загрузки

73. Катионитный фильтр
ФК

Ионитный фильтр, предназначенный для 
замены катионов обрабатываемой воды ка
тионами понптовой загрузки

74. Фильтр смешанного дейст
вия 
ФСД

Ионитный фильтр, загрузка которого со
стоит из смеси анионита и катионита

75. Целлюлозный фильтр 
ФЦ

Фильтр для удаления из воды механи
ческих примесей с помощью фильтрующего 
слоя целлюлозы

76. Сульфоугольный фильтр
ФСУ

Фильтр для удаления из воды продук
тов коррозии и других механических при
месей

77. Угольный фильтр
ФУ

Фильтр для удаления из воды масел и 
грубодисперсных примесей с помощью слоя 
активированного угля
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78. Электромагнитный фильтр
ФЭМ

Фильтр для очистки воды от соединений 
железа с помощью электромагнитного поля

79. Термический деаэратор Аппарат, предназначенный для удаления 
коррозионно-агрессивных газов из воды 
с помощью обработки воды паром путем ее 
нагрева до температуры кипения

80. Вакуумный деаэратор
ДВ

Термический деаэратор, работающий при 
давлении 0,0075—0,05 МПа (0,075- 
0,5 кге/ем2)

81. Деаэратор атмосферного 
давления
ДА

Термический деаэратор, работающий при 
давлении 0,12 МПа (1,2 кгс/см2)

82. Деаэратор повышенного 
давления
ДП

Термический деаэратор, работающий при 
давлении 0,6—1,2 МПа (6 12 кгс/см2)

83. Деаэратор перегретой воды
ДПВ

Термический деаэратор, в котором дега
зация осуществляется за счет вскипания 
предварительно перегретой по отношению 
к температуре кипения деаэрируемой воды

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА

84. Аппарат паровой и воздуш
ной обдувки
Аппарат обдувки
Ндп — прибор обдувочный,
сажеобд у в о иное ус тройств о

Устройство для профилактической очи
стки от загрязнении наружных поверхно
стей нагрева котла и регенеративных воз
духоподогревателей за счет кинетической 
энергии и термического воздействия паро
вой или воздушной струи

85. Устройство дробевой очи
стки
Устройство дробеочистки 
Ндп — устройство дробе
струйной очистки

Устройство для профилактической очи
стки от загрязнений наружных конвектив
ных поверхностей нагрева котла за счет ки
нетической энергии падающей дроби

86. Устройство вибрационной 
очистки
Устройство виброочистки 
Ндп — вибрационная уста
новка

Устройство для профилактической очи
стки от загрязнений наружных ширмовых 
и конвективных поверхностей нагрева котла 
за счет сообщения этим поверхностям вы
нужденных колебаний различной частоты

87. Аппарат обдувки высокого 
давления
Иди — аппарат пушечной 
обдувки

Устройство для профилактической очи
стки от загрязнений наружных поверхно
стей нагрева котла за счет кинетической 
энергии струи перегретого пара высокого 
давления
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88. Аппарат водяной очистки
Иди — аппарат водоочистки 
Устройство водяной обмыв
ки

Устройство для очистки от шлаковых от
ложений наружных поверхностей нагрева 
топочных экранов котла за счет термиче
ского воздействия и кинетической энергии 
водяной струп

89 Устройство импульсной 
очистки

Устройство для профилактической очи
стки от загрязнений наружных поверхно
стей нагрева котла за счет энергии нарыва

ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ

90 Тя го дутьевая машина Устройство, предназначенное для пере
мещения :среды в газовоздушном тракте и 
п ылепровода х к о те л ы ю и устам о вки

91. Тягодутьевая установка Агрегат, состоящий из тягодутьевой ма
шины п привода

92. Дутьевой вентилятор Тягодутьевая машина, предназначенная 
для подачи воздуха в воздушный тракт 
котла и развивающая давление до 
0,02 МПа (2000 кге/м2)

93. Мельничный вентилятор Тягодутьевая машина, предназначенная 
для перемещения пылевоздушной смеси 
в системах пылепрпготовленпя котельных 
установок

94. Вентилятор горячего дутья Тягодутьевая машина, предназначенная 
для подачи горячего воздуха в топку, или 
его рециркуляции в воздушном тракте 
котла

95. Дымосос Тя го дутьевая машина, предназначенная 
для эвакуации из котла дымовых газов

96. Дымосос рециркуляции Тягодутьевая машина, предназначенная 
для рециркуляции газов в газовоздушном 
тракте котла

ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕЗОЛОУЛАВЛИВАНИЯ И ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

97. Система золошлакоудале-
н ИЯ

Комплекс устройств, предназначенный 
для сбора и удаления золы и шлака из ко
тельной установки и транспортирования их 
за пределы котельной

П р и м е ч а  и и е. По виду транспор
тирующего агента различают пневмати- 
ч ее кие, гидравлические, инев м о г ид р а в л и - 
ческие системы золошлакоудаления



Термин Onределенпе

98. Система золоулавливания Ко м п лекс устрой сгв, предиазпачен и ы и 
для очистки дымовых газов от зол о в ых ча
сти ц

99. Система пылеулавливания Комп л е к с у с т р о й с т в, 11 j) е д н а з и а че н н ы и 
для выделения угольной пыли из суш ил ь по - 
транспортного агента

100. Золоуловитель Устройство для улавливания и выделе
ния взвешенных частиц из газовых потоков 
в газоходах котлов

101. Осадительная камера Золоуловитель, используемый для пред
варительной очистки, в котором взвешенные 
частицы выделяются из потока под дейст
вием гравитационных сил

102. И нерционный золоулови
тель

3 о л о ул о вител ь, в котором в ы деле и и е 
взвешенных частиц происходит под дейст
вием. сил инерции при резком изменении 
направления потока и скорости движения 
дымовых газов

103. Циклон Инерционным аппарат, в котором улав
ливание взвешенных частиц происходит под 
действием центробежных сил, образующих
ся ■ при круговом движении запыленного 
газа

104. Прямоточный циклон Циклон, в котором направление потоков 
очищенного газа и выводимой пыли совпа
дают

105. Блок циклонов Несколько параллельно включенных цик
лонов одинаковой производительности, 
имеющих общий бункер для улавливания 
золы

106. Батарейный циклон
БЦ
Ндп — мультициклон

Золоуловитель, состоящий из комплекта 
параллельно включенных циклонных эле
ментов, объединенных в общем корпусе

107. Электрический фильтр 
ЭФ

Аппарат для улавливания взвешенных 
частиц посредством сообщения им электри
ческого заряда в поле коронного разряда 
е последующим осаждением заряженных 
частиц под действием электрическою поля 
на поверхности электрода

П р и м е ч а й  и е. По конструкции 
электрофильтры делятся на пластинча
тые и трубчатые, по способу удаления 
осажденных на электродах частиц 
золы -сухие и мокрые, по направлению 
движения продуктов сгорания топлива — 
вертикальные и горизонтальные
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108. Комбинированный золо
уловитель

Золоуловитель, в котором улавливание 
взвешенных частиц осуществляется в не
скольких последовательно установленных 
но газу золоуловителей различных типов

109. Золоуловитель с трубой 
Вентури

Золоуловитель, состоящий из трубы Вен
тури, к которой подводится орошающая 
жидкость, и каплеуловителя в виде центро
бежного скруббера с пленочным орошением

110. Сухой золоуловитель
СЗ

Золоуловитель, предназначенный для 
улавливания летучей золы без смачивания

111. Мокрый золоуловитель
М3

Золоуловитель, в котором летучая зола 
улавливается на пленке орошающей жид
кости, на ее каплях или обоими способами

112. Жалюзийный золоулови
тель
ж з

Сухой инерционный золоуловитель, в ко
тором твердые частицы улавливаются из 
дымовых газов с помощью жалюзийных 
решеток

113. Мокрый прутковый золо
уловитель
МПЗ

Мокрый золоуловитель, состоящий по 
ходу газов из орошаемой многорядной 
прутковой решетки и центробежного скруб
бера

114. Аэрожелоб Устройство для пневматического транс
портирования сухой золы и пыли, работаю
щее по принципу псевдоожиженного слоя

115. Золосмывной аппарат Устройство для удаления летучей золы 
из бункеров золоуловителей в систему гид
розолоудаления

116. Шлакоудаляющее устрой
ство

117, Шлаковая дробилка Устройство для измельчения крупных 
кусков шлака

П р и м е ч а н и е .  Б зависимости от 
места установки различают индивиду
альные шлаковые дробилки, устанавли
ваемые после каждого шлакового уст
ройства, и центральные шлаковые дро
билки, устанавливаемые перед баверны
ми насосами

118. Золошлакоотстойник Устройство в системе золошлакоудале- 
ния, предназначенное для оса ж дел и я золы 
и шлака из гидропульпы под действием 
гравитационных сил
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119. Шламовый насос Насос для подачи шлама по трубопро
водам системы з о л ош лакоудален и я

120. Шлакосмывная шахта Устройство под топкой котла, препятст
вующее ирисосам воздуха, в котором про
исходит гранулирование, охлаждение и 
смыв шлака в каналы системы гидрозоло
удаления

121. Золовой затвор Запорное устройство, обеспечивающее 
плотное закрытие зол о вы х бункеров и га
зоходов котла

122. Шлаковый затвор Запорное устройство, обеспечивающее 
плотное закрытие отверстия для вывода 
шлака

ФОРСУНКИ

123. Форсунка котла
Форсунка

124. Механическая форсунка 
котла
Механическая форсунка

Устройство для подачи, распиливания и 
распределения и воздушном потоке жидко
го топлива, поступающего в топку котла

Форсунка котла, в которой распилива
ние жидкого топлива производится за счет 
потенциальной энергии давления топлива

125. Пневмомеханическая фор
сунка котла
Пневмомеханическая фор
сунка

Форсунка котла, в которой для распи
ливания жидкого топлива одновременно 
используются кинетическая энергия струи 
воздуха и энергия давления топлива

126. Паромеханическая фор
сунка котла
Паромеханическая фор
сун к а

127. Пневматическая форсунка 
котла
Пневматическая форсунка

128. Паровая форсунка котла
Паровая форсунка

129. Эжекционная форсунка 
когла
Эжекционная форсунка

130. Растопочная форсунка 
котла
Растопочная форсунка

Форсунка котла, в которой для распи
ливания жидкого топлива одновременно ис
пользуются кинетическая энергия струи 
пара и энергия давления томлива

Форсунка котла, в которой для распи
ливания жидкого топлива используется ки
нетическая энергия струи воздуха

Форсунка котла, в которой для распи
ливания жидкого топлива используется ки
нетическая энергия струи пара

Пневматическая форсунка котла, в ко
торой распиливание жидкого топлива про
исходит под воздействием эжектирующего 
эффекта струи воздуха пли пара
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131. Ротационная форсунка 
котла
Рот а ц и о н н а я ф () рс у г г к а

Форсунка котла, в которой распилива
ние жидкого топлива происходит за счет 
энергии вращающегося распылителя и струн
воздуха

132. Плоскофакельная форсун
ка котла
Плоскофакельная форсун
ка

Паромеханическая пли пневмомеханиче
ская форсунка котла, образующая плоским 
факел

133. Форсунка со сливом
Ндп — форсунка, регули
руемая сл ином

Механическая форсунка котла, в кото
рой давление жидкого топлива постоянно 
во всем диапазоне нагрузок, а производи
тельность регулируется отводом из фор
сунки части топлива

134. Акустическая форсунка 
котла
Акустическая форсунка

Механическая форсунка котла, в кото
рой дополнительное распыливание жидкого 
топлива производится с помощью колеба
тельного движения воздушного потока пли 
пара

135, Ультразвуковая форсунка 
котла
Ультразвуковая форсунка

Механическая форсунка котла, в кото
рой дополнительное распыливание топлива 
производится за счет энергии высокочастот
ных колебаний сопла или распиливающего 
агента

136. Мспарительно-газифика- 
ционная форсунка котла
Испарительно-газифика- 
ционная форсунка

Форсунка, снабженная системой элемен
тов, расположенных в факеле и обеспечи
вающих испарение топлива

137 Запальное устройство Устройство для дистанционного воспла
менения факела форсунки в топке котла

138. Запально-защитное 
устройство
ЗЗУ

Устройство для дистанционного воспла
менен п я факела в топке и контроля за на
личием пламени запальника и горелки
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а л ф а в и т н ы й  у к а за т е л ь  т е р м и н о в

/1 пиарит водоочистки
Аппарат водяной очистки
Аппарат для магнитной обработки воды
Аппарат золосмывной
Аппарат обдувки
Аппарат обдувки высокого давления 
Аппарат паровой и воздушной обдувки
А пиар а т п у ил е чн о й о 6 д у в к и
Аэрожелоб
Аэропитатель пыли
Бак для растворов реагентов
Бак-мерник
Блок циклонов
БЦ
Вентилятор горячего дутья 
Вентилятор дутьевой 
Вентилятор мельничный
ДА
дв
Деаэратор атмосферного давления
Деаэратор вакуумный
Деаэратор перегретой воды
Деаэратор повышенного давления
Деаэратор термический
Декарбонизатор
Делитель пыли
Диффузор
Дозатор
Дозер
АП
ДИВ
Дробилка шлаковая 
Дымосос
Дымосос рециркуляции
ж з
Затвор золовой
Затвор угольный 
Затвор шлаковый
ЗЗУ
Золоуловитель 
Золоуловитель жалюзийный 
Золоуловитель инерционный 
Золоуловитель комбинированный 
Золоуловитель мокрый 
Золоуловитель мокрый прутковый 
Золоуловитель сухой 
Золоуловитель с трубой Вентури 
Золошлакоотстойник 
Камера осадительная 
КБ°
Клапан быстродействующий отсекающий 
Клапан-мигалка 
Клапан регулирующий 
Клапан присадки воздуха и газов 
Клапан предохранительный взрывной 
Клапаны пылегазовоздухопроводов 
«Ловушка ионитов 
Машина тягодутьевая

88
88
04

115
84
87
84
87
114
34
58
59

105
106
94
92
93 
81 
80 
81 
80 
83 
82 
79 
65 
15 
55 
57 
57 
82 
83

117
95
96 

112 
121
12

122
138
100
112
102
108
Ш
113
ПО
109
118 
101

1
51
27 
50
28 
29 
45 
67 
90
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Мельница 16
Мельница-вентилятор 22
Мельница для размола топлива 16
Мельница молотковая 21
Мельница среднеходная валковая 19
Мельница среднеходная шаровая 20
Мельница шаровая барабанная 17
Мельница шаровая барабанная невентилируемая 18
МВ 22
м в с 19
Мешалка 60
Мешалка для приготовления реагентов 60
Мешалка механическая 61
Мешалка циркуляционная 62
Металлоуловитель 30
М3 111
МПЗ 113
Мультициклон 106
Насос мазутный 48
Насос шламовый 119
Оборудование котельно-вспомогательное 1
Осветлитель 55
Питатель сырого топлива 13
Питатель пыли 33
Подогреватель мазута 47
П редочистка 54
Прибор обдувочный 84
П ресипитатор 55
Пылегазовоздухопроводы 44
Пылеконцентратор 14
Регенератор 68
Сатуратор 63
Сепаратор гравитационный 26
Сепаратор инерционный 24
Сепаратор пыли 23
Сепаратор пыли гравитационный 26
Сепаратор пыли инерционный 24
Сепаратор суспензионный 55
Сепаратор центробежный 25
СЗ 110
Система золоулавливания 98
Система золошлакоудаления 97
Система подачи пыли 1 1
Система пылеулавливания 99
Система пылеприготовления 2
Система пылеприготовления замкнутая 5
Система пылеприготовления индивидуальная 4
Система пылеприготовления полузамкнутая 6
Система пылеприготовления разомкнутая 7
Система пылеприготовления с полупрямым вдуванием 10
Система пылеприготовления с промежуточным бункером 9
Система пылеприготовления с прямым вдуванием 8
Система пылеприготовления центральная 3
Смеситель пыли 32
Сушилка 35
Сушилка барабанная 36
Сушилка с кипящим слоем 39
Сушилка панельная 41
Сушилка топлива 35
Сушилка тарельчатая 37
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Сушилка топлива барабанная 80 
Сушилка топлива панельная 41 
Сушилка топлива с кипящим слоем 39 
Сушилка топлива тарельчатая 37 
Сушилка топлива трубчатая 38 
Сушилка топлива шнековая 42 
Сушилка трубчатая 38 
Сушилка шнековая 42 
Труба-сушилка 40 
Установка вибрационная 36 
Установка водоподготовительная 52 
Установка водоподготовительная блочная 53 
Установка испарительная 60 
Установка предварительной обработки воды 54 
Установка тягодутьевая 9! 
Устройство впброочистки 30 
Устройство вибрационной очистки 80 
Устройство водяной обмывки 88 
Устройство дробеочистки 8о 
Устройство дробевой очистки 85 
Устройство дробеструйной очистки 85 
Устройство запальное 137 
Устройство запально-защитное 138 
Устройство импульсной очистки 89 
Устройство сажеобдувочное 84 
Устройство шлакоудаляющее 110 
ФА 72 
ФИ 71 
Фильтр 69 
Фильтр анионитный 72 
Фильтр ионитный 71 
Фильтр катионитный 73 
Фильтр мазутный 49 
Фильтр осветлительный 70 
Фильтр смешанного действия 74 
Фильтр сульфоугольный 76 
Фильтр угольный 77 
Фильтр целлюлозный 75 
Фильтр электрический 107 
Фильтр электромагнитный 78 
ФК 73 
Форсунка 123 
Форсунка акустическая 134 
Форсунка пспарительно-газпфнкашюнная 136 
Форсунка котла 123 
Форсунка котла акустическая 134 
Форсунка котла испарительно-газификационная 136 
Форсунка котла механическая 124 
Форсунка котла паровая 128 
Форсунка котла паромеханическая 126 
Форсунка котла плоскофакельная 132 
Форсунка котла пневматическая 127 
Форсунка котла пневмомеханическая 125 
Форсунка котла растопочная 130 
Форсунка котла ротационная 131 
Форсунка котла ультразвуковая 135 
Форсунка котла эжекционная 129 
Форсунка механическая 124 
Форсунка паровая 128 
Форсунка паромеханическая 126

2 Заказ 198
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Форс у н к a t [ л ос к о фа к ел ь н а я 132
Форс у н к а п н св м а и 1ч с с к а я 127
Форсунка пневмомеханическая 125
Форсунка растопочная 130
Форсунка, регулируемая сливом i 33
Форсунка ротационная 131
Форсунка со сливом 133
Форсунка ультразвуковая 135
Форсунка эжекцпонпая 129
ФСД 74
ФСУ 76
ФУ 77
ФЭМв 78
Хозяйство реагентное 56
Циклон 103
Циклон батарейный 106
Циклон прямоточный 104
Шахта шлакосмывная 120
ШБМ 17
ШБМН 18
Щепоуловитель 31
Шнек пылевой 43
Шумоглушитель газовоздухопровода 46
Электрический фильтр 107
ЭФ 107
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