
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В ПРАВИЛАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК,
ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бак-аккумулятор горячей 
воды (БАГВ)

Емкость, предназначенная для хранения го
рячей воды в целях выравнивания суточного 
графика расхода воды в системах теплоснаб
жения, а также для создания и хранения запа
са подпиточной воды на источниках теплоты

Водоподогреватель Устройство, находящееся под давлением выше 
атмосферного, служащее для нагревания воды 
водяным паром, горячей водой или другим теп
лоносителем

Габаритные размеры Высота, ширина и глубина установки с изо
ляцией и обшивкой, а также с укрепляющи
ми или опорными элементами, но без учета 
выступающих приборов, труб отбора проб, 
импульсных трубок и др.

Границы (пределы) котла 
по пароводяному тракту

Запорные устройства: питательные, предохра
нительные, дренажные и другие клапаны, вен
тили и задвижки, отделяющие внутренние по
лости элементов котла от присоединенных к ним 
трубопроводов. При отсутствии запорных уст
ройств пределами котла следует считать первые 
от котла фланцевые или сварные соединения

Давление пробное Избыточное давление, при котором должно 
производиться гидравлическое испытание 
тепловых энергоустановок и сетей на проч
ность и плотность

Давление разрешенное Максимальное допустимое, избыточное дав
ление, установленное по результатам техни
ческого освидетельствования или конт
рольного расчета на прочность
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Давление рабочее

Закрытая система тепло
снабжения

Индивидуальный тепло
вой пункт

Источник тепловой 
энергии (теплоты)

Консервация

Котел водогрейный

Котел паровой

Котел-утилизатор

Максимальное избыточное давление на входе 
в тепловую энергоустановку или ее элемент, 
определяемое по рабочему давлению трубо
проводов с учетом сопротивления и гидроста
тического давления

Водяная система теплоснабжения, в которой 
не предусматривается использование сетевой 
воды потребителями путем ее отбора из теп
ловой сети

Тепловой пункт, предназначенный для при
соединения систем теплопотребления одно
го здания или его части

Теплогенерирующая энергоустановка или их 
совокупность, в которой производится нагрев 
теплоносителя за счет передачи теплоты сжи
гаемого топлива, а также путем электронаг
рева или другими, в том числе нетрадицион
ными способами, участвующая в теплоснаб
жении потребителей

Комплекс мероприятий по обеспечению оп
ределенного технической документацией 
срока хранения или временного бездействия 
тепловых энергоустановок и сетей (оборудо
вания, запасных частей, материалов и др.) пу
тем предохранения от коррозии, механичес
ких и других воздействий человека и внеш
ней среды

Устройство, в топке которого сжигается топ
ливо, а теплота сгорания используется для на
грева воды, находящейся под давлением выше 
атмосферного и используемой в качестве теп
лоносителя вне этого устройства

Устройство, в топке которого сжигается топли
во, а теплота сгорания используется для произ
водства водяного пара с давлением выше атмос
ферного, используемого вне этого устройства

Устройство, служащее для нагревания тепло
носителя продуктами сгорания топлива, от
работавшими в другом устройстве
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Котельная Комплекс технологически связанных тепловых 
энергоустановок, расположенных в обособлен
ных производственных зданиях, встроенных, 
пристроенных или надстроенных помещени
ях с котлами, водонагревателями (в том числе 
установками нетрадиционного способа полу
чения тепловой энергии) и котельно-вспомо
гательным оборудованием, предназначенный 
для выработки теплоты

Открытая водяная систе
ма теплоснабжения

Водяная система теплоснабжения, в которой 
вся сетевая вода или ее часть используется пу
тем ее отбора из тепловой сети для удовлетво
рения нужд потребителей в горячей воде

Показатель энергоэффек
тивности

Абсолютная или удельная величина потребле
ния или потери энергоресурсов, установлен
ная государственными стандартами и (или) 
иными нормативными техническими доку
ментами

Предохранительные
клапаны

Устройства, предохраняющие котлы, сосуды, 
трубопроводы и т. п. от повышения давления 
внутри них сверх установленного

Сетевая вода Специально подготовленная вода, которая ис
пользуется в водяной системе теплоснабжения 
в качестве теплоносителя

Система теплопотребле- 
ния

Комплекс тепловых энергоустановок с соеди
нительными трубопроводами и (или) тепло
выми сетями, которые предназначены для 
удовлетворения одного или нескольких видов 
тепловой нагрузки

Система теплоснабжения Совокупность взаимосвязанных источников 
теплоты, тепловых сетей и систем теплопот- 
ребления

Стационарный котел Котел, установленный на неподвижном фун
даменте

Тепловая сеть Совокупность устройств, предназначенных 
для передачи и распределения теплоносителя 
и тепловой энергии
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Тепловая энергоустановка Энергоустановка, предназначенная для про
изводства или преобразования, передачи, на
копления, распределения или потребления 
тепловой энергии и теплоносителя

Тепловой насос Устройство, осуществляющее перенос тепло
ты с низкого уровня температуры (от воздуха, 
грунта, воды) на более высокий температур
ный уровень для целей нагрева

Тепловой пункт Комплекс устройств, расположенный в обособ
ленном помещении, состоящий из элементов 
тепловых энергоустановок, обеспечивающих 
присоединение этих установок к тепловой 
сети, их работоспособность, управление режи
мами теплопотребления, трансформацию, ре
гулирование параметров теплоносителя

Теплогенерирующая 
энергоустановка (ТТЭ)

Тепловая энергоустановка, предназначенная 
для выработки тепловой энергии (теплоты)

Теплозащита зданий Свойство совокупности ограждающих конст
рукций, образующих замкнутое внутреннее 
пространство здания, препятствовать перено
су теплоты между помещениями и наружной 
средой, а также между помещениями с раз
личной температурой воздуха

Теплопотребляющая 
энергоустановка (ПЭ)

Тепловая энергоустановка или комплекс уст
ройств, предназначенные для использования 
теплоты и теплоносителя на нужды отопления, 
вентиляции, кондиционирования, горячего во
доснабжения и технологические нужды

Центральный тепловой 
пункт

Тепловой пункт, предназначенный для при
соединения систем теплопотребления двух 
и более зданий

Эксплуатация Период существования тепловой энергоус
тановки, включая подготовку к использова
нию (наладка и испытания), использование 
по назначению, техническое обслуживание, 
ремонт и консервацию
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