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Настоящ ий стандарт устанавливает применяемы е в науке, технике и производстве термины и 
определения, характеризующие дистилляционны е опреснительны е установки и аппараты, их ухты. 
технологические величины и показатели работы.

Стандарт не распространяется на термины и определения, характеризующие опреснительные 
установки, использую щ ие теплоту солнечной радиации, а также испарители по ГОСТ 10731.

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

Приведенные определения мож но при необходимости изменять по ф орм е излож ения, не доп ус
кая нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов -синон им ов стандартизованного термина не допускается.
Д тя отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их 

краткие формы, которые разрешается применять в  случаях, исключающих возможность их различного 
толкования.

Недопустимые к применению  термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных 
и обозначены «Ндп».

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных тер
минов на нем ецком  (D ), английском (Е) и французском (F ) языках.

К стаIстарту дано приложение, содержащ ее термины общ их понятий процесса опреснения.
В стандарте приведены алфавитные указатели на русском языке и их иноязычных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным ш рифтом, их краткие формы — светлым, а 

недопустимые синонимы  — курсивом.
(Измененная редакция. И зм. №  1).

Тер м ин О пределение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Днстиллянионная опреснительная ус
тановка

ДОУ
Ндп. Испарительная установка
D. Dcstillationscntsalzunganlagc
E. Distillation desalination plant
F. Installation dc de»alcmcnt par 

distillation

Совокупность аппаратов, механизмов и систем, обеспечиваю
щая осуществления технологического процесса опреснения или 
обессоливания волы методом дистилляции

Издание официальное 
*

Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 2 3 0 7 8 - 7 8  С . 2

Т е р м и н О пр едел е ние

2. Дистиллят опреснительной установки
Дистиллят
D. Dcstillat dcr Destillationscnt- 

salzunganlagc
E. Distillate o f desalination plant
F. Distillat d'installation dc dcssalcmcnt

3. Питательная вода днетилляционной 
опреснительной установки
Питательная вола
D. Speisewasser dcr Dcstillat ionsent- 

salzunganlage
E. Feed water o f distillation desalination 

plant
F. Eau d'alimcntation pour installation 

de dcssalcmcnt par distillation
4. Производительность днетилляционной 

опреснительной установки
П рои зводительностъ
D. Lcislung dcr Destillationscnlsalzun- 

ganlagc
E. Output of distillation desalination plant
F. Rcndcincnt d'installation de 

dcssalcmcnt par distillation
5. Удельный расход теплоты дистнлляци- 

оннон опреснительной установки 
Удельный расход теплоты
D. Spczifischer W&rmevcrbrattch der 

Dcstillat ionscntsal/unganlagc
E. Specific heat rate for distillation 

desalination plant
F. Debit spccifiquc dc cltalcur pour 

installation dc dcssalcmcnt par 
distillation

6. Удельный расход электрической энер
гии днетилляционной опреснительной 
установки
Удельный расход электроэнергии
D. Spczifischer Encrgieverbrauch der 

Destillationscntsalzunganlage
E. Specific electric energy consumption 

for distillation desalination plant
F. Consommation spccifiquc d'energie 

electrique pour installation de 
dcssalcmcnt par distillation

7. Удельная поверхность теплообмена ди- 
стнллянионной опреснительной уста
новки
Удельная поверхность теплообмена
D. Spczifischc Wdrmcubertragungso- 

bcrfldchc dcr Dcstillationsentsal- 
zunganlagc

E. Specific heat transfer surface for 
distillat ion desalination plant

F. Surface dc transfert dc chaleur 
spccifiquc pour installation dc 
dcssalcmcnt par distillation

Онрсснснная или обессоленная вода, полученная н дистилля- 
ционной опреснительной установке

Вода, подаваемая для опреснения в дистилляциомную опрес
нительную установку.

П р и м  е ч а н и с. Питательной водой днетилляционной 
опреснительной установки могут служить поверхностные и 
подземные воды, а также засоленные сточные воды промыш
ленных предприятий

Масса или объем дистиллята, производимого днетилляцион
ной опреснительной установкой в единицу времени.

П р и м с ч а н и с. В качестве единиц времени применяют 
секунду, час. сутки, год

Отношение количества теплоты, затраченной на производство 
дистиллята, к массе этою  дистиллята

Отношение количества электрической энергии, затраченной 
на производство дистиллята, к массе этого дистиллята

Отношение суммарной площади поверхности теплообмена 
дисгилляционной опреснительной установки к часовой произво
дительности этой установки
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Т е р м и н О пр едел е ние

8. Кратность концентрирования пита
тельной ВОДЫ  ЛИСТИЛ.1ЯЦНОННОЙ 011- 
ресннгслыюй установки
Кратность концентрирования 

8а. Степень днеги.тчяционной опресни
тельной установки
Ступень
D. Stufe dcr Dcslillationsentsalzung- 

sanlage
E. Stage of distillation desalination plant
F. Etage d'installation dc dcssalcmcnt 

par distillation
86. Число ступеней днетилляпионной 

опреснительной установки
Число ступеней
D. Slufcnzahl dcr Destillationscntsal-

zungsanlage
E. Number o f  stages for distillation 

desalination plant
F. Numcro d'etages pour installation dc 

dcssalcmcnt par distillation

Величина, равная отношению солссодержания концентриро
ванного раствора к солесодсржанию питательной волы дисгилля- 
ционной опреснительной установки

Совокупность взаимосвязанных процессов теплообмена, испа
рения раствора, сепарации и конденсации вторичного пара, обес
печивающих получение дистиллята при фиксированной темпера
туре кипения раствора дистилляиионной опреснительной установ
ки

Число ступенчатых снижений потенциала теплоты, введенной 
в установку.

П р и м е ч а н и е .  Чисто ступеней дистилляиионной опрес
нительной установки равно сумме всех ступеней испарителей и 
(или) сумме всех ступеней аппаратов мгновенного вскипания, 
входящих в эту установку

8а. 86. (Введены дополнительно, Изм. №  1).

ДИСТНЛЛЯЦИОПНЫЕ ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

9. Испарительная опреснительная уста
новка
Испарительная ДОУ
D. Vcrdampfungsentsalzunganlage
E. Evaporation desalination plant

10. Прямоточная испари тельная опрес
нительная установка 
Прямоточная установка
D. Glcichstromvcrdampfungscntsalzun- 

ganlagc
11. Протнвоточная испарительная уста

новка
Протипоточная установка 
D. Gcgcnstromvcrdampfungsentsalzun- 

ganlagc
12. Испарительная опреснительная уста

новка с параллельным питанием
Установка с  параллельным питани
ем

13. Опреснительная установка мгновен
ного вскипания
ДОУ мгновенного вскипания 
Или. Опреснительная установка мгно
венного испарения
Адиабатная опреснительная установ
ка
D. Entspannungsvcrdampfungsentsal- 
zunganlage
E. Flash desalination plant
F. Installation dc dcssalcmcnt Л detente

14. Проточная опреснительная установ
ка мгновенного вскипания
Проточная установка мгновенного 
вскипания

Дисгилляпиониая опреснительная установка, в которой оп
реснение воды происходит в одном или нескольких испарителях

Испарительная опреснительная установка, в которой раствор 
и тепловой поток передаются последовательно от ступени к ступе
ни в одном и том же направлении

Испарительная опреснительная установка, в которой раствор 
передается последовательно от ступени к ступени навстречу теп
ловому потоку

Испарительная опреснительная установка, в которой питатель
ная вода подастся параллельно в каждую ступень

Дисгилляииониаи опреснительная установка, в которой оп
реснение воды происходит в одном или нескольких аппаратах мгно
венного вскипания

Опреснительная установка мгновенного вскипания без рецир
куляции раствора
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Т е р м и н О пр едел е ние

15. Одноконтурная опреснительная уста
новка мгновенного вскипания
Одноконтурная установка мгновен
ного вскипания

16. Тсрмокочнрсссионная опрсснитель- 
ная установка
Термокомпрессионная ДОУ
D. Warmckomprcssionsentsalzunganlage
E. Thermocomprcssion desalination plant
F. Installation dc dcssalcmcnt a 

compression thermique
17. Опреснительная установка с промежу

точным теплоносителем
ДОУ с промежуточным теплоносите
лем

18. Тракт подогрева питательной волы 
дистнлляцнонной опреснительной ус
тановки
Тракт подогрева питательной воды

19. Тракт подогрева раствора дисгилляци- 
онной опреснительной установки 
Тракт подогрева раствора

20. Дистиллятный тракт опреснительной 
установки
Дистиллятный тракт

21. Контур рециркуляции раствора опрес
нительной установки мгновенною 
вскипания
Контур рециркуляции
E. Solution recirculation loop for flash 

desalination plant
F. Boude a recirculation de solution pour 

installation de dcssalcmcnt a detente
22. Тракт испарения опреснительной ус

тановки мгновенного вскипания
Тракт испарения

23. Го.ювной подогреватель опреснитель
ной установки мгновенною вскипания
Головной подогреватель
D. HaupterwSrmer der Entspannung- 

sverdampfungscntsalxunganlage
E. Head heater for flash desalination 

plant
F. Chauflcur de tSte pour installation de 

dcssalcmcnt a detente

Опреснительная установка мгновенного вскипания, которая 
содержит один контур рсииркуляшш раствора.

П р и м е  ч а н и е. В зависимости от числа контуров опресни
тельную установку мгновенного вскипания называют соответ
ственно двухконтурной, трехконтурной и т. д. 
Дистилляционная опреснительная установка, в которой в ка

честве греющего пара используется сжатый вторичный пар

Дистилляционная опреснительная установка, в которой пере
нос теплоты осуществляется с  помощью промежуточного тепло
носителя. выполняющего роль подвижной поверхности теплооб
мена

Часть дисгилляционной опреснительной установки, включаю
щая в себя систему последовательно, соединенных теплообмен
ников. предназначенных для подогрева питательной воды

Часть дисгилляционной опреснительной установки, включаю
щая в себя систему последовательно, соединенных теплообмен
ников. предназначенных для подогрева раствора

Часть дисгилляционной опреснительной установки, включаю
щая в себя систему последовательно, соединенных устройств, 
обеспечивающую объединение отдельных потоков дистиллята и его 
охлаждение с  утилизацией выделяющейся теплоты внутри уста
новки

Совокупность трактов подогрева и испарения раствора опрес
нительной установки мгновенного вскипания, трубопроводов и 
насоса, образующая замкнутую систему для рециркуляции раствора

Часть опреснительной установки мгновенного вскипания, вклю
чающая в себя систему последовательно соединенных испаритель
ных камер аппаратов мгновенного вскипании

Часть опреснительной установки мгновенного вскипания, в 
которой нагрев расгвора осуществляется за счет теплоты внешне
го источника

ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

24. Дистилляцнонкый опреснительный 
аппарат
D. DestillationsentsaIzungsger.it

25. Испаритель дисгилляционной опрес
нительной установки
Испаритель ДОУ
D. Vcrdampfer der Destillationscntsal- 

zunganlagc
E. Evaporator for distillation 

desalination plant

Аппарат, в котором опреснение воды осуществляется путем 
нагрева раствора, испарения воды из него, очистки и конденса
ции вторичного пара

Дистилляиионный опреснительный аппарат, в котором вода 
из раствора испаряется за счет подвода тс плот ы к раствору в каж
дой ступени.

П р и м е ч а н и е .  Испаритель дисгилляционной опресни
тельной установки может иметь одну или несколько ступеней
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F. Evaporatcur pour installation dc 
dessalcmcnt par distillation

26. Циркуляционный испаритель дистил- 
ляционной опреснительной установки
Циркуляционный испаритель
D. Zirkulationsverdampfer der 

Dcstillutionscntsalzunganiagc
E. Circulation evaporator lor distillation 

desalination plant
F. Evaporatcur 4 circulation pour 

installation de dessalcmcnt par 
distillation

27. Испаритель с естественной циркуля
цией листмлляционной опреснитель
ной установки
Испаритель с естественной циркуля
цией
E. Natural circulation evaporator for 

distillation desalination plant
F. Evaporatcur a circulation naturellc 

pour installation dc dcssalement par 
distillation

28. Испаритель с естественной циркуля
цией и вынесенной юной кипения дис- 
тнлляционной опреснительной уста
новки
Испаритель ВК

29. Испаритель с естественной циркуля
цией и кипением в трубах дистилля- 
инонной опреснительной установки
Испаритель КТ

30. Испаритель с принудительной цирку
ляцией лнегнлляционной опресни
тельной установки
Испаритель ПЦ
D. Vcrdampfer der Destinations 

entsal/unganlagc mit Zwangum lauf
E. Forced circulation evaporator for 

distillation desalination plant
F. Evaporatcur a circulation forcic pour 

installation de dessalcmcnt par 
distillation

31. Пленочный испаритель листиллянион- 
ной опреснительной установки
Пленочный испаритель
D. Dimnschichtvcrdampfcr der 

Destillationscntsalzunganlage
E. Film evaporator for distillation 

desalination plant
F. Evaporatcur it film pour installation 

dc dessalcmcnt par distillation
32. Испаритель с нисходящей пленкой 

жидкости ДИСТИ.1ЛЯЦИОННОЙ опресни
тельной установки
Испаритель НП
D. Fallfilm—Vcrdampfer der 

Dcstillationscntsalzungeanlagc
E. Falling liquid film evaporator for 

distillation desalination plant

О пр едел е ние

Испаритель дистнлляиионный опреснительной установки, каж
дая ступень которого имеет замкнутый контур циркуляции раствора

Циркуляционный испаритель дистилляиионной опреснитель
ной установки, в каждой ступени которого циркуляция раствора 
осуществляется за счет разности плотностей среды в подъемной и 
опускной частях циркуляционного контура

Испаритель с естественной циркуляцией дцетилляционной оп
реснительной установки, в каждой ступени которого кипение ра
створа осуществляется вне тсплообменных труб

Испаритель с естественной циркуляцией дистилляиионной оп
реснительной установки, в каждой ступени которого происходит 
кипение раствора в тсплообменных трубах

Циркуляционный испаритель дистилляиионной опреснитель
ной установки, в каждой ступени которого циркуляция раствора 
осуществляется с  помощью насоса, при этом кипение раствора 
выносится из тсплообменных труб

Испаритель дистилляиионной опреснительной установки, в 
каждой ступени которого осуществляется испарение воды из ра
створа. распределенного в виде пленки по поверхности теплопе
редачи

Пленочный испаритель дистилляиионной опреснительной ус
тановки. в котором вода испаряется из раствора, движущегося вниз 
по вертикальному теплообменному каналу
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F. Appareil a film descendant pour 
installation dc dessalcment par 
distillation

3 3 . Испаритель с восходящей пленкой 
жидкости днешлляпиокной опресни
тельной установки
Испаритель ВП
E. Climbing liquid film evaporator lor 

distillation desalination plant
F. Appareil a film ascendant pour 

installation dc dessalcment par 
distillation

Пленочный испаритель дистилляпнонной опреснительной ус
тановки, в котором осуществляется испарение воды из раствора 
при движении его с паром вверх по вертикальному теплообменно
му каналу

3 4 . Горизонтально-трубный пленочный 
испаритель дне Гилляиионпой опрес
нительной установки
Испаритель ГП
D. Waagcrechtriihrcn— 

Diinnschichtverdampfer dcr 
Destillationscntsalzungunlage

E. Horizontal film evaporator for 
distillation desalination plant

F. Evaporatcur a tubes horizontaux pour 
installation dc dcssalement par 
distillation

Пленочный испаритель дистилляционной опреснительной ус
тановки, в котором осуществляется испарение воды из раствора, 
стекающего по наружной поверхности горизонтально расположен
ных тенлообменных труб

3 5 . Аппарат мгновенного вскипания дне- 
шлляинопнои опреснительной уста
новки
AM В
D. Entspannungsverdampfer dcr 

Entsaizunganlage
E. Flash evaporator for distillation 

desalination plant
F. Evaporatcur a detente pour 

installation dc dessalcment par 
distillation

Дистилляционный опреснительный аппарат, в котором опрес
нение осуществляется путем ступенчатого испарения волы из пред
варительно перегретого раствора без полвода к нему теплоты в 
каждой ступени

3 6 . Ступень испарителя днети.ияиионной
опреснительной установки
Ступень испарителя
D. Stufc der Verdampfiingsentsalzungan- 

lagc
E. Stage of evaporator for desalination 

plant
F. Etage d’cvaporatcur pour installation 

dc dessalcment

Совокупность устройств для теплообмена между греющим па
ром и раствором, испарения воды из раствора и сепарации вторич
ного пара в испарителе дистилляционной опреснительной уста
новки

3 7 . Ступень аппарат а мгновенного вски
пания
Ступень AM В
D. Stufc des Entspannungsverdampfiing-

Совокупность устройств для испарения воды из предваритель
ного перегретого раствора, сепарации вторичного пара и его кон
денсации в аппарате мгновенного вскипания дистилляционной 
опреснительной установки

sgerdtes
E. Stage o f flash evaporator
F. Etage d'evaporatcur a detente

3 S . Ступень регенерации теплоты аппара
та мгновенного вскипания
Регенеративная ступень
D. Wirmcrcgenerationsstufc

des Entspannungsverdampfungsge- 
rStes

E. Heat recovery section for flash 
evaporator

Ступень аппарата мгновенного вскипания, в которой теплота 
конденсации вторичного пара передастся нагреваемому раствору

t i - f 2 2 3
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Т е р м и н О пр едел е ние

39. Охладительная ступень аппарата мгао- 
венншо вскипания
Охладительная ступень 
Е. Heat rejection section for flash 

evaporator
40. Грешшая камера испарителя листал - 

ляиионной опреснительной уста
новки
Грсюшая камера
D. Verdampferheizkammer dcr 

Dcstillationscntsalzunganlagc
E. Evaporator heating chamber for 

distillation desalination plant
F. Chambre dc chauffagc d'evaporatcur 

pour installation de dcssalemcnt par 
distillation

41. Испарительная камера анпа|>ата мгно
венного вскипания
Испарительная камера
D. Verdampfungskammer dcs 

EntspannungsverdampfungsgerMes
E. Hashing chamber for flash 

evaporator
F. Chainbrc de detente pour 

evaporateur a detente

Ступень аппарата мгновенного вскипания, в которой теплота 
конденсации вторичного пара передается охлаждающей воде

Часть ступени испарителя листиллянионной опреснительной 
установки, содержащая поверхность теплопередачи

Часть ступени аппарата мгновенного вскипания, в которой 
происходит вскипание перегретого раствора

(Измененная редакция. Изм. I).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

AM В 35
Аппарат мгновенного вскипания днетилляционной опреснительной установки 35
.Аппарат опреснительный дистнллянионный 24
Водя днетилляционной опреснительной установки питательная 3
Вода питательная 3
Дистиллят 2
Дистиллят опреснительной установки 2
ДОУ 1
ДОУ испарительная 9
ДОУ мгновенного вскипания 13
ДОУ с промежуточным теплоносителем 17
ДОУ тсрмокомпрессионная 16
Испаритель ВК 28
Испаритель ВП 33
Испаритель ГП 34
Испаритель дистнлляиионной опреснительной установки 25
Испаритель дистнлляиионной опреснительной установки пленочный 31
Испаритель днетилляционной опреснительной установки пленочный горизонтально-трубный 34
Испаритель лнетилляционион опреснительной установки с восходящей пленкой жидкости 33
Испаритель днетилляционной опреснительной установки с естественной циркуляцией 27
Испаритель листилляцнонной опреснительной установки с естественной циркуляцией и вынесенной 
мной кипения 28
Испаритель листилляцнонной опреснительной установки с естественной циркуляцией и кипением в 
трубах 29
Испаритель днетилляционной опреснительной установки с нисходящей пленкой жидкости 32
Испаритель днегилтяциониой опреснительной установки с принудительной циркуляцией 30
Испаритель дистнлляиионной опреснительной установки циркуляционный 26
Испаритель ДОУ 25
Испаритель КТ 29
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Испаритель НГ1 32
Испаритель пленочный 31
Испаритель ПЦ 30
Испаритель с естественной ииркулянией 27
Испаритель циркуляционный 26
Камера аппарата мгновенного вскипания испарительная 41
Камера греющая 40
Камера испарительная 41
Камера испарителя дистилляцноиной опреснительной установки греющая 40
Контур рециркуляции 21
Контур рециркуляции раствора опреснительной установки мгновенного вскипания 21
Кратность концентрирования 8
Кратность концентрирования питательной воды дистилляционной опреснительной установки 8
Поверхность теплообмена дистилляционной опреснительной установки удельная 7
Поверхность теплообмена удельная 7
Подогреватель головной 23
Подогреватель опреснительной установки мгновенного вскипания головной 23
Производительность 4
11роигволидельность дистилляционной опреснительной установки 4
Расход теплоты дистилляционной опреснительной установки удельный 5
Расход теплоты удельный 5
Расход электрической энергии дистилляционной (М|рсснитсльной установки удельный 6
Расход электроэнергии удельный 6
Ступень 8а
Ступень AM В 37
Ступень аппарата мгновенного вскипания 37
Ступень аппарата мгновенного вскипания охладительная 39
Ступень дистилляционной опреснительной установки 8а
Ступень испарителя 36
Ступень испарителя дисти. гл яин он ной опреснительной установки 36
Ступень охладительная 39
Ступень регенеративная 38
Ступень регенерации теплоты аппарата мгновенного вскипания 38
Тракт дистиллятный 20
Тракт испарения 22
Тракт испарения опреснительной установки мгновенного вскипания 22
Тракт опреснительной установки дистиллятный 20
Тракт подогрева питательной воды 18
Тракт подогрева питательной воды дисти.1ляционной опреснительной установки 18
Тракт подогрева раствора 19
Тракт подогрева раствора лист илдяиионной опреснительной установки 19
Установка испарительная 1
Установка мгновенного вскипания одноконтурная 15
Установка мгновенного вскипания проточная 14
Установка опреснительная адиабатная 13
Установка опреснительная лнетилляционная 1
Установка опреснительная испарительная 9
Установка опреснительная испарительная противоточггая 11
Установка опреснительная испарительная прямоточная 10
Установка опреснительная испарительная с параллельным питанием 12
Установка опреснительная мгновенного вскипания 13
Установка опреснительная мгновенного вскипания одноконтурная 15
Установка опреснительная мгновенного вскипания проточная 14
Установка опреснительная мгновенного испарения 13
Установка опреснительная с промежуточным теплоносителем 17
Установка опреснительная термокомпрессионная 16
Установка противоточггая 11
Установка прямоточная 10
Установка с параллельным питанием 12
Число ступеней 86
Число ступеней дистилляционной опреснительной установки 86

(Итменспная редакция. И гм. .\е 1).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Dcstillat dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 2
Dcstillationscntsalzunganlagc I
Dcstillalionsentsalzungsgcrat 24
Dtinnschichtvcrdampfcr dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 31
Entspannungsvcrdampfcr dcr Entsalzunganlagc 35
Entspannungsverdampfungscntsalzunganlagc 13
Fallfilm—Vcrdampfcr dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 32
Gcgcnstromvcrdampfungsentsalzunganlagc 11
Glcichstromvcrdampfungscntsalzunganlage 10
Hauptcrw^rmcr dcr Enlspannungsverdampfungscntsalzunganlage 23
Lctstung der Dcstillationscntsalzunganlagc 4
Spciscwasscr dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 3
Spczifischer Encigicvcrbrauch dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 6
Spczifischcr Warmcvcrbrauch dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 5
Spezifischc WArmcaustauschoberflSchc dcr Destillationscntsalzunganlage 7
Stufc dcr Dcstillationscntsalzungsanlage 8a
Stufc dcs Entspannungsvcrdampfungsgcriites 37
Stufc dcr Vcrdampfungsentsalzunganlagc 36
Stufcnzah! dcr Dcstillationscntsalzungsanlage 86
Vcrdampfcr dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 25
Vcrdampfcr dcr Dcstillationscntsalzunganlagc mit Zwangumlauf 30
Vcrdampfcrhcizkammcr dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 40
Vcrdampfungsentsalzunganlagc 9
Vcrdampfungskammcr dcr Entspannungsvcrdampfungsgcr&tcs 41
Waagcrechtriihrcn—Dilnnschichtvcrdampfer dcr Dcstillationscntsalzunganlagc 34
W4rmckompressionscntsalzunganlagc 16
Warmcrcgcncralionsstufc dcs Entspannungsvcrdampfungs gehites 38
Zirkulationsvcrdampfcr dcr Destillationscntsalzungiinlagc 26

( И змснеиная рслакиия. H im . S s  1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Circulation evaporator for distillation desalination plant 26
Climbing liquid film evaporator for distillation desalination plant 33
Distillation desalination plant I
Distillate o f desalination plant 2
Evaporation desalination plant 9
Evaporator heating chamber for distillation desalination plant 40
Evaporator for distillation desalination plant 25
Falling liquid film evaporator for distillation desalination plant 32
Feed water o f distillation desalination plant 3
Film evaporator for distillation desalination plant 31
Hashing chamber for Hash evaporator 41
Flash desalination plant 13
Flash evaporator for distillation desalination plant 35
Forced circulation evaporator for distillation desalination plant 30
Head heater for flash desalination plant 23
Heat recovery section for flash evaporator 38
Heat rejection section for flash evaporator 39
Horisontal film evaporator for distillation desalination plant 34
Natural circulation evaporator for distillation desalination plant 27
Number o f stages for distillation desalination plant 86
Output o f distillation desalination plant 4
Solution recirculation loop for flash desalination plant 21
Specific electric energy consumption for distillation desalination plant 6
Specific heat rate for distillation desalination plant 5
Specific heat exchagc surface for distillation desalination plant 7
Stage o f distillation desalination plant 8a
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Stage o f evaporator for desalination plant 36
Stage o f flash evaporator 37
Thermocompression desalination plant 16

(Измененная рслакиии. H im. Ns 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Apparci! a film ascendant pour installation dc dessalcmcnt par distillation 33
Appareil i  film descendant pour installation de dcisalcment par distillation 32
Boucle a recirculation dc solution pour installation de dessalcmcnt a detente 21
Chambre dc chautTage d'cvaporatcur pour installation dc dessalcmcnt par distillation 40
Chambre de detente pour cvaporatcur a detente 41
Chauffeur dc fete pour installation dc dessalcmcnt a detente 23
Consommation spccifique d'inergic clectriquc pour installation dc dessalcmcnt par distillation 6
D6bit spccifique de chalcur installation de dessalcmcnt par distillation 5
Distillat d'installation dc dessalcmcnt 2
Eau d‘alimentation pour installation dc dessalcmcnt par distillation 3
Etage d‘cvaporatcur a detente 37
Etage d’cvaporatcur pour installation de dessalcmcnt 36
Etage d'installation de dessalcmcnt par distillation $a
Evaporatcur a circulation pour installation dc dessalcmcnt pur distillation 26
Evaporatcur й circulation forcte pour installation dc dessalcmcnt par distillation 30
Evaporatcur a circulation naturcllc pour installation dc dessalcmcnt par distillation 27
Evaporatcur & entente pour installation dc dessalcmcnt par distillation 3^
Evaporatcur a film pour installation dc dessalcmcnt par distillation 31
Evaporatcur a tubes horizonlaux pour installation dc dessalcmcnt par distillation 34
Evaporatcur pour installation dc dessalcmcnt par distillation 05
Installation dc dessalcmcnt & compression thermique Ю
Installation dc dessalcmcnt & detente 13
Installation dc dessalcmcnt par distillation
Numiro d'etages pour installation dc dessalcmcnt par distillation
Rendement d'installation dc dessalcmcnt par distillation 4
Surface d’cchangc dc chalcur spccifique pour installation dc dessalcmcnt par distillation ^

(Измененная редакция, Изм Ns 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА ОПРЕСНЕНИЯ

Т е р м и н О пр едел е ние

1. Раствор дистнлляциониой опресни
тельной установки
Расгвор

2. Концентрированный раствор дисгилля- 
анонной опреснительной установки

3. Перегретый раствор

4. Вторичный пар
Ндп. Соковый пар

5. Коэффициент очистки вторичною пара

6. Кратность циркуляции раствора в сту
пени дистилляционного опреснитель
ною аппарата
Кратность циркуляции

7. Суммарная поверхность теплообмена 
дистнлляциониой опреснительной ус
тановки

Раствор, находящийся в дистилляиионной опреснительной ус
тановке во время ее работы

Раствор, выводимый из дистнлляциониой опреснительной ус
тановки во время ее работы

Раствор, температура которого превышает температуру его ки
пения. соответствующую даатешно пара в ступени

Пар. образующийся при испарении воды из раствора в ступени 
дистилляционного опреснительного аппарата

Величина, ранная отношению солссодержания раствора в сту
пени дистилляиионной опреснительной установки к солссодержа- 
нию дистиллята, полученного при конденсации вторичною пара 
этой ступени

Величина, равная отношению массового расхода циркулирую
щего раствора в ступени дистилляционного опреснительного ап
парата к массовой производительности этой ступени по вторично
му пару

Сумма площадей поверхностей теплообмена всех теттлообмен- 
ных аппаратов дистилляиионной опреснительной установки

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция. Изм. №  1).
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