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Термины, определения и сокращения

Список сокращений

АЭ Акустическая эмиссия

ВОТ Высокотемпературный органический теплоноситель

ГЖ Горючая жидкость

ГГ Горючие газы

ЗИП Ведомость комплекта запасных частей, инструментов и при-

надлежностей

ИФС Изолирующее фланцевое соединение

ЛВЖ Легковоспламеняющаяся жидкость

НГ Негорючие газы

НТД Нормативно-техническая документация

ПАЗ Противоаварийная защита

ППР План производства работ

ПС Паспорт

СУГ Сжиженные углеводородные газы

ТГ Трудногорючие газы

РЭ Руководство по эксплуатации

УЗД Ультразвуковая дефектоскопия

Термины и определения

Термин Определение

Арматура трубопро-

водная (арматура)

Техническое устройство, устанавливаемое на трубо-

проводах и емкостях, предназначенное для управле-

ния (перекрытия, регулирования, распределения, 

смешивания, фазоразделения) потоком рабочей 

среды (жидких, газообразных, газожидкостных, по-

рошкообразных, суспензий и т.п.) путем изменения 

площади проходного сечения



Термин Определение

Блок коммуникаций Сборочная единица, включающая трубопроводы, 

опоры и опорные конструкции под них, средства за-

щиты от внешних воздействий и другие устройства

Блок технологиче-

ский

Комплекс или сборочная единица технологического 

оборудования заданного уровня заводской готовно-

сти и производственной технологичности, предназна-

ченные для осуществления основных или вспомога-

тельных технологических процессов. В состав блока 

включаются машины, аппараты, первичные средства 

контроля и управления, трубопроводы, опорные и об-

служивающие конструкции, тепловая изоляция и хи-

мическая защита. Блоки формируются для осущест-

вления теплообменных, массообменных, гидроди-

намических, химических, биологических процессов

Взрывоопасная смесь Смесь воздуха или окислителя с горючими газами, па-

рами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими 

пылями или волокнами, которая при определенной 

концентрации и возникновении источника иниции-

рования взрыва способна взорваться

Гиб Колено, изготовленное из трубы с применением де-

формации изгиба

Горючая среда Среда, способная воспламеняться при воздействии 

источника зажигания

Давление пробное Избыточное давление, при котором проводится ис-

пытание арматуры и трубопровода на прочность и 

плотность, МПа

Давление рабочее Наибольшее избыточное давление, при котором 

обеспечивается заданный режим эксплуатации ар-

матуры и деталей трубопровода, МПа

Давление расчетное Давление, на которое проводится расчет на проч-

ность, максимальное избыточное давление в трубо-

проводах, используемое при расчете на прочность при 

выборе основных размеров, при котором предприяти-

ем-изготовителем допускается работа данного трубо-

провода при расчетной температуре при нормальных 

условиях эксплуатации, МПа



Термин Определение

Дефект протяженный Дефект, условная протяженность или приведенная 

протяженность которого превышает значения, уста-

новленные для точечного дефекта

Дефект точечный Дефект, условная протяженность которого не пре-

вышает условной протяженности искусственно-

го отражателя площадью, равной предельной чув-

ствительности, и выполненного на глубину залега-

ния дефекта

Деталь Часть линии трубопровода, предназначенная для 

соединения отдельных его участков с изменением 

или без изменения направления или проходного се-

чения (отвод, переход, тройник, заглушка, фланец) 

или крепления трубопровода (опора, подвеска, болт, 

гайка, шайба, прокладка)

Крестовина Соединение трубопроводов (рис. 1, е), в котором 

расстояние l между осями ответвляемых трубопро-

водов составляет: для ответвлений диаметром до 

100 мм — менее D
н
+50 мм; для ответвлений диаме-

тром 100 мм и более — менее D
н
+100 мм

Межблочные связи Часть линии трубопровода, соединяющая техноло-

гические блоки с блоками коммуникаций

Номинальное давле-

ние (PN)

Наибольшее избыточное давление при температу-

ре вещества или окружающей среды 20 °С, при ко-

тором обеспечивается длительная работа арматуры 

или деталей трубопроводов, обоснованное расчетом 

на прочность при выбранных материалах и характе-

ристиках их прочности, соответствующих темпера-

туре 20 °С, МПа

Номинальный диа-

метр (DN)

Параметр, применяемый для трубопроводных си-

стем в качестве характеристики присоединяемых 

частей арматуры. Номинальный диаметр прибли-

зительно равен внутреннему диаметру присоединя-

емого трубопровода, выраженному в миллиметрах, 

и соответствующему ближайшему значению из ряда 

чисел, принятых в установленном порядке



Термин Определение

Нормативный техни-

ческий документ

Национальные стандарты и стандарты предприя-

тий, технические условия, отраслевые руководящие 

документы, правила и т.д.

Организация кон-

структорская

Организация, разрабатывающая проектную доку-

ментацию на оборудование или отдельные сбороч-

ные единицы и детали трубопроводов

Организация про-

ектная

Организация, разрабатывающая проектную доку-

ментацию компоновки оборудования и трубопрово-

дов в пределах установок и технологических блоков

Организация мон-

тажная

Организация, осуществляющая монтаж оборудова-

ния и трубопроводов и (или) разрабатывающая тех-

нологию монтажа

Отвод Фасонная деталь трубопровода, обеспечивающая 

изменение направления потока транспортируемого 

вещества. В зависимости от способа изготовления 

подразделяются на крутоизогнутые, гнутые, штам-

посварные и сварные

Отвод гнутый (коле-

но)

Отвод, изготовленный из трубы с радиусом гиба бо-

лее 1,5DN

Отвод крутоизогну-

тый

Отвод, изготовленный из трубы с радиусом гиба не 

более 1,5DN

Отвод сварной (сек-

ционный)

Отвод, изготовленный из секции трубы с использо-

ванием сборки и сварки

Отвод штампосвар-

ной

Отвод, изготовленный из листа с использованием 

штамповки и сварки

Переход Фасонная деталь трубопровода, предназначенная 

для расширения или сужения потока транспорти-

руемого вещества. Подразделяются на бесшовные, 

вальцованные и лепестковые

Переход бесшовный Переход, изготовленный из труб или листового про-

ката способом штамповки

Переход вальцован-

ный

Переход, изготовленный из листового проката спо-

собом вальцовки с последующей сваркой



Термин Определение

Переход лепестковый Переход, изготовленный из труб способом вырезки 

на концах труб клиньев, обсадки их с нагревом с по-

следующей сваркой

Пожарная безопас-

ность объекта защи-

ты

Состояние объекта защиты, характеризуемое воз-

можностью предотвращения возникновения и раз-

вития пожара, а также воздействия на людей и иму-

щество опасных факторов пожара

Пожарная опасность 

веществ и материалов

Состояние веществ и материалов, характеризуемое 

возможностью возникновения горения или взрыва 

веществ и материалов

Пожаровзрывоопас-

ность веществ и ма-

териалов

Способность веществ и материалов к образованию 

горючей (пожароопасной или взрывоопасной) сре-

ды, характеризуемая их физико-химическими свой-

ствами и (или) поведением в условиях пожара

Предприятие-изгото-

витель

Предприятие, изготавливающее трубопроводы, их 

сборочные единицы и детали

Предприятие-владе-

лец

Предприятие, осуществляющее эксплуатацию тру-

бопроводов

Противопожарный 

разрыв (противопо-

жарное расстояние)

Нормированное расстояние между зданиями, стро-

ениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для 

предотвращения распространения пожара

Система противопо-

жарной защиты

Комплекс организационных мероприятий и тех-

нических средств, направленных на защиту людей 

и имущества от воздействия опасных факторов по-

жара и (или) ограничение последствий воздействия 

опасных факторов пожара на объект защиты (про-

дукцию)

Соединение фланце-

вое

Неподвижное разъемное соединение трубопровода, 

герметичность которого обеспечивается путем сжа-

тия уплотнительных поверхностей непосредственно 

друг с другом или через посредство расположенных 

между ними прокладок из более мягкого материала, 

сжатых крепежными деталями

Температура стенки 

допускаемая

Максимальная (минимальная) температура стен-

ки, при которой допускается эксплуатация трубо-

провода



Термин Определение

Температура стенки 

расчетная

Температура, при которой определяются физико-

механические характеристики, допускаемые напря-

жения материала и проводится расчет на прочность 

элементов трубопроводов

Тройник Фасонная деталь трубопровода для слияния или 

деления потоков транспортируемого вещества под 

углом 90°. В зависимости от способа изготовления 

подразделяются на бесшовные, сварные и штам-

посварные

Тройник бесшовный Тройник, изготовленный из бесшовной трубы спо-

собом горячей штамповки или гидроштамповки

Тройник сварной Тройник, изготовленный из бесшовных или элек-

тросварных труб способом врезки штуцера

Тройник штампосвар-

ной

Тройник, изготовленный из листового проката спо-

собом горячей штамповки с отбортовкой горловины 

и последующей сваркой

Узел технологический Конструктивно и технологически обособленная 

часть объекта строительства, техническая готов-

ность которой после завершения строительно-мон-

тажных работ позволяет автономно, независимо от 

готовности объекта в целом, проводить пускона-

ладочные работы, индивидуальные испытания и 

комплексное опробование агрегатов, механизмов 

и устройств

Устройство запорное Арматура (вентиль, задвижка, кран и т.п.) или со-

четание нескольких видов такой арматуры (вклю-

чая дренажи и воздушники между ними), предна-

значенные для отключения систем, оборудования 

и участков трубопроводов друг от друга, в том чис-

ле и быстродействующие редуцирующие устройства

Устройство предохра-

нительное

Предохранительная арматура всех типов, мембра-

ны, гидрозатворы или сочетания их (включая тру-

бопроводную связку между ними), предназначен-

ные для защиты систем оборудования и трубопро-

водов от превышения давления путем массоотвода 

(отвода) среды



Термин Определение

Устройство регулиру-

ющее

Арматура, предназначенная для регулирования па-

раметров рабочей среды посредством изменения 

расхода

Участок трубопрово-

да

Часть технологического трубопровода из одного 

материала, по которому транспортируется веще-

ство при постоянном давлении и температуре. При 

определении участка трубопровода в его границах 

для одного условного прохода обеспечивается иден-

тичность марок арматуры, фланцев, отводов, трой-

ников и переходов

Функционирование 

(работоспособность) 

арматуры

Выполнение основных функций — перекрывать 

(совершать ход), регулировать, предохранять, сра-

батывать и т.д.
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