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Определение оптимальной геометрии – классическая и одна 
из наиболее трудоемких задач проектирования трубопровода 

При разработке проектной документации определяется оптимальный 
профиль (трубопровода), при котором за счет упругого изгиба и за 
счет установки предварительно изготовленных отводов он прилегает 
по всей длине к грунту и в любом сечении обеспечивается его 
прочность и устойчивость 

При этом продольный профиль выбирается таким образом, чтобы 
получить минимум стоимости земляных и укладочных работ *) 
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* Сооружение магистральных трубопроводов : учебник для вузов /  

П.П. Бородавкин, В.Л. Березин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1987 



Состав исходных данных для определения геометрических 
параметров построенного трубопровода 

• линейные координаты (пикеты) сварных соединений 
труб на бровке траншеи 

• линейные координаты (пикеты) вваренных в плеть 
отводов на бровке траншеи 

• планово-высотное положение осевой линии (геометрии) 
уложенного либо уложенного и засыпанного 
трубопровода 

• протяженность объекта съемки 1200 км 
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Технология определение планово-высотного положения 

• планово-высотная съемка относительно ОГС 
строительства – 100% 

• съемка с использованием приемников ГНСС в режиме 
RTK (только «фиксированные» решения) – 65% 

• съемка с использованием двух тахеометров или с двух 
точек стояния – 35% 

• определение высотных отметок верха труб после 
засыпки с использованием RD-4000 – 70% 
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Фрагмент профиля уложенного трубопровода, совмещенный 
с проектной информационной моделью 
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Типичный пример фактического исполнения угла поворота 
в вертикальной плоскости 
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Результаты геодезической съемки плети, подготовленной к 
укладке на участке с изрезанным рельефом 
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Распределения отклонений геометрии трубопровода от 
проектной осевой 
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а) смещения в плане б) смещения в профиле 



Предложения по обеспечению точности геометрических 
параметров трубопровода  

• определять  в проекте величины предельных отклонений 
геометрических параметров трубопровода  

• указывать в технических требованиях на чертежах предельные 
отклонения геометрии элементов конструкции трубопровода от проекта 

• внедрить цифровые инструменты, интегрированные с системами 
спутниковой навигации, обеспечивающие совмещение элементов 
конструкции трубопровода с проектными разбивочными точками при 
монтаже  

• разработать технологические карты выполнения СМР с 
использованием цифровых технологий обеспечения точности 
геометрии трубопровода 
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Стандарты системы обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве *) 

5. ГОСТ21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения 
характеристик точности 

55. ГОСТ 21779-82 Технологические допуски 

56. ГОСТ 21780-2006 Расчет точности 

62. ГОСТ 23615-79 Статистический анализ точности 

63. ГОСТ 23616-79 Контроль точности 

80. ГОСТ 26433.0-85 Правила выполнения измерений. Общие положения 

81. ГОСТ 26433.1-89 Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления 

82. ГОСТ 26433.2-94 Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений 

83. ГОСТ 26607-85 Функциональные допуски 
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* Стандарты системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве, вошедшие в перечень документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (от 17 апреля 2019 года N 831 ) 



Порядок указания предельных отклонений геометрии 
элементов конструкции трубопровода в проекте 

• ГОСТ 21779-82 (СТ СЭВ 2681-80) Система обеспечения 
точности геометрических параметров в строительстве. 
Технологические допуски. Раздел 4. Точность 
строительных и монтажных работ 

• МР 21.02-95 Рекомендации о порядке обозначения 
характеристик точности в строительных чертежах. 
Раздел 2. Правила оформления характеристик точности 
на чертежах 
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Вариант указания предельных отклонений геометрических параметров 
трубопровода в технических требованиях на чертежах в табличной форме 
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Наименование параметра 
Предельное 

отклонение, мм *) 
Примечание 

1. Отклонения от прямолинейности в вертикальной плоскости 
на участках прямых труб 

+0/-200 При установке 

2. Отклонения от прямолинейности в горизонтальной плоскости 
на участках прямых труб 

200 При установке 

3. Отклонения от формы профиля в вертикальной плоскости на 
участках поворота, выполненных упругим изгибом труб 

+ 0/- 200 При установке 

4. Отклонения от формы профиля в горизонтальной плоскости 
на участках поворота, выполненных упругим изгибом труб  

200 При установке 

5. Отклонение совмещения начала вставки относительно 
разбивочной точки начала кривой для вертикальных углов 
        до 10 град. 400 При установке 
        более 10 град. 200 При установке 
6.  … 
7. Отклонение совмещения разбивочной точки биссектрисы на 
оси кривой с точкой пересечения биссектрисы с осью вставки 

200 При приемке 

8. …  

* значения предельных отклонений приведены для примера заполнения формы 



Ключевые компетенции, необходимые для обеспечения 
точности геометрии при монтаже трубопровода 

www.intari.com 13 

• умение разрабатывать цифровые информационные модели проектов 
трубопроводов (BIM-технологии) 

• умение интегрировать информационные модели с данными 
спутниковых навигационных систем и использовать их при 
выполнении строительных операций на трассе 

• умение разрабатывать информационные модели трубопроводов «как – 
построено» и сравнивать, что и как должно быть сделано по проекту и 
как этот проект реализован фактически 



Трубопроводный 
навигатор - персональный 
мобильный помощник на 
строительстве 
трубопроводов 
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Основные применения «Трубопроводного навигатора» 

• оперативная доставка на трассу проекта и его 
ревизий 

• геодезическое обеспечение строительства:  
вдольтрассовые проезды, сборка плетей труб, 
разработка траншеи 

• сбор данных для мониторинга и формирования 
исполнительной документации 
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Традиционная организация работ 
«Проект» + «Факт» + «Мониторинг» в 

одном устройстве 

Применение «Трубопроводного навигатора» для ориентации по 
проекту на трассе и для сбора исполнительных данных 
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Геодезическое обеспечение сборки и укладки плетей труб 
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Геодезическое обеспечение сборки угла поворота 
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Сбор и объединение данных о выполненных работах из 
«Трубопроводных навигаторов» 
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Отображение параметров геометрии трубопровода на «цифровой 
трассовке» и формирование исполнительной документации 
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«Трубопилот» - 
индикаторная система 
для машинистов 
экскаваторов 
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Устройство индикатора «Трубопилот» 

• глубина ковша определяется с помощью датчика 
гидростатического давления и в минимальной 
степени зависит от кренов экскаватора 

• оборудование не требует настройки, работает на 
любом типе и экземпляре экскаватора, 
монтаж/демонтаж на магнитных креплениях 
занимает не более одного часа  

• специализированное решение для разработки 
траншей для укладки трубопровода, в 
минимальном варианте для работы требуются 
только опорные точки осевой линии трубопровода 
и параметры вставок кривых из стандартной РД 
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Отличительные особенности индикатора «Трубопилот» 

• работы могут вестись в дневное и ночное время без предварительной 
геодезической разбивки траншеи 

• машинист экскаватора ориентируется по показаниям на экране, на котором 
отображаются текущее смещение ковша от проектной оси траншеи и глубина от 
ковша до проектной отметки дна траншеи 

• на индикатор выводятся данные о наличии на участке копки пригрузов и защиты 
изоляции, что позволяет определить, какой ширины траншею надо 
разрабатывать в этом месте 

• на индикатор выводится информация о приближении к месту пересечения с 
коммуникациями с целью предупреждения их повреждения 
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ООО «ИНТАРИ» 
г. Санкт-Петербург 
intari@intari.com  
www.intari.com 
+7 812 943 9971 
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