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1. Потребности трубопроводной отрасли в исполнительной 

документации нового поколения 

Последнее время в сфере трубопроводного транспорта происходят 

существенные изменения. Повышаются рабочие давления, массовым 

становится применение труб из новых высокопрочных сталей в заводской 

изоляции с внутренним гладкостным покрытием. Применяются новые 

технологии строительства: укладка морских переходов, горизонтально 

направленное бурение, стресс-тесты на отдельных объектах и др. 

Кардинально изменились информационные технологии, применяемые при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

трубопроводного транспорта. 

В это же время основным документом, регламентирующим 

изготовление исполнительной документации при строительстве 

магистральных трубопроводов, остается ВСН 012-88 [1], который отражает 

технологический уровень середины 80-х годов. В соответствии с этим 

нормативным документом исполнительная документация изготавливается на 

бумаге. Использовать такую документацию в информационных системах 

крайне сложно. 

Для преодоления технологического отставания в этой области 

строительства в ОАО «Газпром» были проведены работы по разработке 

нового вида исполнительной документации - т.н. электронной 

исполнительной документации «как построено». В 2007 г. было принято 

решение в порядке апробации изготовить такую документацию для объекта 

«Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец – Выборг». Цели, 

задачи и области применения электронной исполнительной документации по 

магистральным газопроводам, практической опыт ее разработки ранее 

рассматривались в работах [2-4]. 

Изготовление исполнительной документации является важнейшей 

составной частью информационного обеспечения строительства 

магистральных газопроводов. В соответствии с действующими нормативами 
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исполнительная документация представляет собой текстовые и графические 

материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и 

фактическое положение объектов магистрального газопровода и их 

элементов в процессе строительства по мере завершения отдельных работ.  

В отличие от традиционной исполнительной документации - 

электронная исполнительная документация «как построено» представляет 

собой базу данных. В идеале в этой базе данных должна накапливаться вся 

информация, существенная, как для обеспечения строительства, так и для 

последующей эксплуатации магистрального газопровода. При этом 

предусмотренная действующими нормами и правилами документация на 

бумажных носителях, необходимая для предоставления в органы 

государственного строительного и технического надзора и заказчику, на 

каждом этапе  может быть сгенерирована на основе такой базы данных 

автоматически. 

 

  

1) 2) 

  
3) 4) 

Рис. 1. Примеры анализа фактического исполнения проектных решений и положения элементов 
конструкции магистрального газопровода: 1- Совмещенные чертежи фактического планового и высотного 
расположения трубопровода (в подвале указаны диаметр и толщина стенок сегментов труб, марка стали, 
материал покрытия); 2- расчет напряжений в уложенном трубопроводе; 3- фактическое исполнение узла 
подключения к КС; 4- результат выполнения запроса к базе данных электронной исполнительной 
документации (совмещено проектное решение поворота трубопровода и его фактическая конструкция) 
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Перечислим факторы, стимулирующие внедрение электронной 

исполнительной документации «как построено» в трубопроводной отрасли:  

1. Усложняются процедуры отвода земельных участков и 

увеличиваются риски, связанные с отступлениями от проектных решений, 

прежде всего, по причине ведения строительства в более стесненных 

условиях. При этом законодательство потребует большей доказательности 

соблюдения требований безопасности при вводе объектов эксплуатацию. 

2. Растет потребность более оперативно получать в ходе строительства 

точную и достоверную информацию по выполненным работам, в 

особенности при применении строительных технологий, которые требуют 

большей информационной поддержки. Например, стресс-тесты требуют 

точного знания фактического профиля трубопровода и прочностных 

характеристик каждой трубы. 

3. При эксплуатации вновь построенных магистральных газопроводов 

акценты переносятся на раннюю идентификацию опасных процессов, 

контроль и упреждающие меры по коррекции их развития.  

Для этого есть несколько причин. Перечислим только некоторые из 

них: 

а. Расширяется строительство новых однониточных газопроводов с 

высокой производительностью, которые имеют меньшие возможности по 

резервированию при авариях. 

б. Применение высокопрочных сталей в ряде случаев ускоряет 

процессы коррозии. 

в. Происходят климатические изменения, которые приводят к 

существенному изменению условий, влияющих на устойчивость 

газопроводов. 

г. Расширяется строительство в сейсмически опасных зонах, где 

необходимо обеспечивать точное позиционирование элементов конструкции 

для последующего контроля смещений и восстановления проектного 

положения. 

Фактически в отрасли переход к разработке электронной 

исполнительной документации уже идет полным ходом: 

• увеличивается объем данных по деталям и трубам, который 

может быть получен от поставщиков в электронном виде; 

• расширяется строительство морских трубопроводов, где 

информация о выполненных работах существует преимущественно в 

электронном виде; 
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• внедряется горизонтально-направленное бурение, где 

фактические план и профиль могут быть восстановлены только по данным 

навигационных приборов. 

Идет широкомасштабное внедрение информационных технологий в 

эксплуатирующих предприятиях, в ходе которых часто приходится 

восстанавливать исполнительную документацию в электронном виде из 

остатков бумажных документов. 

2. Основные принципы разработки электронной 

исполнительной документации 

Для того, чтобы разработать электронную исполнительную 

документацию «как построено», необходимо предварительно 

проанализировать: а) проектные решения - что именно должно быть 

построено, б) технологические процессы - как это будет строиться и как 

зафиксировать фактическое исполнение проектных решений, 

в) документооборот на строительстве - как образуются, собираются и 

используются данные, отражающие технические аспекты строительства. 

Рассмотрим, как разрабатывается электронная исполнительная 

документация «как построено» в настоящее время. 

Анализ проектных решений и формирование проектной 

электронной документации 

Частое заблуждение, что исполнительную документацию на 

магистральный трубопровод может сформировать кто угодно. В 

действительности, все смонтированные элементы конструкции, все данные 

по трассе трубопровода, все корректировки проекта должны иметь единую 

привязку в уникальной для данного объекта линейной системе координат, 

заданных первоначальным проектным положением осевых линий ниток 

трубопроводов. Поэтому первым шагом в разработке электронной 

исполнительной документации «как построено» является создание базы 

данных, отражающих проектные решения и проектное положение всех 

элементов запроектированного газопровода, информация по которым должна 

быть собрана в процессе строительства.  

Сбор данных о фактическом исполнении проектных решений 

После того, как сформулированы требования - какие данные и как 

собирать - синхронно с выполнением СМР выполняется сбор данных о 

фактически уложенных трубах и деталях, фактически полученном и 

установленном оборудовании и об их фактическом расположении. 

Геодезическая съемка элементов конструкции магистрального трубопровода 

выполняется после их монтажа и укладки до окончательной засыпки. Сбор, 

контроль и систематизация данных ведется в зонах ответственности всех 
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участников строительства: в логистике, у подрядчиков на СМР, подрядчиков 

на испытания и т.д. 

Формирование базы данных электронной исполнительной 

документации 

На заключительном этапе выполняется верификация собранных 

данных и их интеграция в единую базу данных. Устанавливаются связи 

между записями в этой базе и электронными образами «бумажных» 

документов. Генерируются графические и текстовые отчетные материалы: 

сводные планы и профили, технический паспорт и др. 

Состав, содержание, форматы и взаимосвязи данных в электронной 

исполнительной документации «как-построено» по магистральным 

трубопроводам определены в Открытой стандартной модели данных по 

трубопроводным системам (ОСМД ТС). Модель ОСМД ТС разработана в 

2003-2006 гг. на основе международной модели Pipeline Open Data Standard. 

Она предназначена для описания конструкции, технического состояния и 

состояния окружающей среды объектов магистрального трубопровода. Эта 

модель рекомендована для применения в ОАО «Газпром» при сборе данных 

для информационных систем различного назначения. 

 

 

Рис. 2. Структура базы данных электронной исполнительной документации 
разработана в соответствии с моделью Pipeline Open Data Standard (PODS) 

 

Уже сейчас оперативное изготовление в ходе строительства 

электронной исполнительной документации «как построено» позволяет 

автоматически сформировать исходные данные для проведения 

гидравлических испытаний. Существенно упростилось планирование работ 
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по врезкам. Электронная исполнительная документация «как построено» 

используется при проектировании последующих ниток, лупингов и других 

объектов расширения трубопроводной системы. Она содержит исходные 

данные для кадастрового учета, оформления имущественных прав и 

технической паспортизации построенного объекта. 

В настоящее время в ОАО «Газпром» завершается формирование 

комплекса ведомственных нормативов, регламентирующих порядок 

разработки электронной исполнительной документации «как построено» по 

магистральным газопроводам [5-7]. В будущем году планируется ввести в 

действие для практической апробации рекомендации по применению данных 

исполнительной съемки «как построено» для оценки качества и технического 

состояния магистральных газопроводов на этапе строительства и 

идентификации потенциально опасных участков в начальный период 

эксплуатации. 

Представляется актуальным ввести понятие исполнительной 

документации «как построено», как одну из форм оценки соответствия, в 

технический регламент о безопасности магистральных трубопроводов. Если 

электронная исполнительная документация «как построено» будет 

позиционироваться в техническом регламенте, как способ объективного 

подтверждения соответствия построенного или реконструированного 

магистрального трубопровода проектной документации, это даст мощный 

толчок развитию этой технологии. 

В составе электронной исполнительной документации очень важно 

иметь результаты его обследования внутритрубными устройствами. В 

сочетании с уже собираемыми данными это позволит получить максимально 

достоверную и подробную картину состояния вновь построенного объекта. 

 

3. Опыт и перспективные направления применения электронной 

исполнительной документации 

Технология изготовления электронной исполнительной документации 

«как построено» была апробирована на газопроводах «Голубой поток» и 

«Северо - Европейского газопровод, участок Грязовец - Выборг». Ее 

создание на первой нитке Северо - Европейского газопровода 

протяженностью 917 км продолжалось 5 лет. Объем собранных за это время 

данных составляет более 2,5 млн. записей. 

Среди прочего, в ходе этих работ отрабатывался алгоритм расчета 

напряжений с учетом фактической геометрии линейной части уложенного 

газопровода при его эксплуатации в проектном режиме. Отличительной 

особенностью данной методики является то, что в ней не предусматривается 

традиционный этап сбора и подготовки исходных данных. Все исходные 
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данные для расчетов извлекаются непосредственно из базы данных 

электронной исполнительной документации «как построено». Результаты 

расчетов уровня напряжений предполагается использовать для оценки 

технического состояния линейной части магистрального газопровода на 

начальном этапе эксплуатации после завершения строительства, 

прогнозирования потенциально опасных участков, а также для уточнения его 

ресурса.  

 

 

Рис. 3 Пример оперативного расчета и анализа НДС участка 
газопровода после укладки на основе данных электронной 
исполнительной документации «как-построено» (изменение 
вертикальных углов привело к некоторому увеличению напряжений, 
однако это отклонение было устранено за счет корректировки 
профиля траншеи) 

 

На перечисленных объектах электронная исполнительная 

документация «как построено» выполнялась параллельно с изготовлением 

традиционной исполнительной документации на бумажных носителях. 

Однако в перспективе представляется целесообразным интегрировать работы 

по ее созданию в единый информационный процесс производственно-

технических отделов строительных компаний. В этом случае вся информация 

о фактически выполненных работах может оперативно собираться в единой 

базе данных и использоваться для формирования, как текущей 

производственно-технической отчетности, так и электронной 

исполнительной документации «как построено». Тогда окончательная 

исполнительная документация в бумажном виде для итоговой проверки 
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сможет быть сформирована практически автоматически с минимальными 

затратами ручного труда. 

Электронная исполнительная документация «как построено» является 

составной частью единого информационного пространства управления 

активами газотранспортной организации. Для этого она должна 

накапливаться и систематизироваться в едином корпоративном хранилище. 

После ввода магистрального трубопровода в эксплуатацию 

электронная исполнительная документация «как-построено» передается 

эксплуатирующим предприятиям для использования в качестве исходных 

данных («нулевой точки») в информационных системах управления 

производственными активами. 

Наличие электронной исполнительной документации, как максимально 

подробной и достоверной модели конструкции трубопровода, является 

одним из условий перехода к «малолюдной технологии». Для этого она 

должна интегрироваться с данными аэрокосмического мониторинга, 

данными датчиков мониторинга технического состояния, сейсмодатчиков и 

сейсмостанций и др. 

В завершение необходимо отметить, что уже первые шаги по 

разработке электронной исполнительной документации по газопроводу 

«Голубой поток» и «Северо - Европейскому газопроводу. Участок Грязовец - 

Выборг» свидетельствуют, что эта технология востребована практикой и, по 

нашему мнению, эта востребованность будет расти. 
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магистральные газопроводы» 

7. Р Газпром 2-2.1-160-2007 «Открытая стандартная модель данных по 

трубопроводным системам» (ОСМД ТС) 

 

 

Презентация к докладу представлена далее. 



Опыт создания электронной 
исполнительной документации «какисполнительной документации «как‐

построено» по МГ «Северо‐Европейский 
газопровод»
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А.Н. Блинков (ООО «ИНТАРИ»)
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«ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ‐ 2012»
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Что такое «Электронная исполнительная 
документация «как построено» ?документация «как построено» ?

Электронная исполнительная документация «как‐
построено» представляет собой базу данных,
отражающих фактическое исполнение проектных
решений и фактическое положение объектов
магистрального трубопровода и их элементов в
процессе строительства по мере завершения
определенных в проектной документации работ.

ЭИД «Как построено»2



Состав базы данных электронной исполнительной
документации разработан в соответствии с моделью
Pi li O D t St d d (PODS)Pipeline Open Data Standard (PODS)
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Факторы востребованности электронной 
исполнительной документации «как построено»исполнительной документации  как построено

Строительство газопроводов в более стесненных условияхСтроительство газопроводов в более стесненных условиях

Обеспечение надежности новых однониточных газопроводов с 
высокой производительностьювысокой производительностью

Контроль состояния труб из новых высокопрочных сталей  

Обеспечение устойчивости трубопроводов при климатических 
изменениях 

Контроль положения газопроводов в сейсмически опасных 
зонах

Массовое применение электронных технологий при 
строительстве и эксплуатации
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Источники данных в электронной 
исполнительной документации «как‐построено»исполнительной документации  как построено  

Проектная документация

Паспортные данные смонтированных деталей и конструкций

Данные о расположении и фактической геометрии Д р ф р
трубопровода

Сведения о выполненных работахСведения о выполненных работах

Характеристики трассы и пересекаемых объектов
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Сбор данных о фактическом положении элементов 
конструкции магистрального газопровода на трассеру ц р р д р

ЭИД «Как построено»6



Анализ фактического исполнения проектных 
решений и фактического положения газопроводар ф р д

как‐построено

по проекту
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Нормативы по разработке  электронной 
исполнительной документации «как‐построено»исполнительной документации  как построено

СТО Газпром 2‐2.2‐382‐2009 «Магистральные газопроводы. 
Правила производства и приёмки работ при строительствеПравила производства и приёмки работ при строительстве 
сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях 
Крайнего Севера»р р
Р Газпром 2‐2.1‐161‐2007 «Методические указания по 
составлению электронной исполнительной документации «как‐
построено» на магистральные газопроводы»
Р Газпром 2‐2.1‐160‐2007 «Открытая стандартная модель данных 
по трубопроводным системам» (ОСМД ТС)по трубопроводным системам» (ОСМД ТС)
Р Газпром 2‐2.3‐646‐2012 «Применение данных исполнительной 
съемки «как построено» для оценки качества и технического р
состояния магистральных газопроводов на этапе строительства и 
идентификации потенциально опасных участков в начальный 
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период эксплуатации».



Опыт создания электронной исполнительной 
документации на Северо ‐ Европейском газопроводе

Протяженность 917 км
Продолжительность работ 5 лет
Объем базы данных ок. 2 млн. записей
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Расчет и анализ напряженно‐деформированного  состояния 
трубопровода на основе данных электронной 
исполнительной документации «как построено»исполнительной документации «как построено»
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Электронная исполнительная документация «как‐построено»  
‐ основа создания перспективных информационных систем 
управления трубопроводамиуправления трубопроводами

ЭИД «Как построено»11



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

ВопросыВопросы … 
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