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Перспективы развития инженерных изысканий 
в НК Роснефть 

В 2016 году в блоке корпоративного научно-проектного комплекса 
компании «Роснефть» сформировано 40+ специализированных институтов по 
различным направлениям деятельности. 

Специализированные институты занимаются мониторингом 
технологического развития отрасли по направлению специализации, поиском, 
разработкой и апробацией новых технологий, их внедрением в производство 
через проектные решения. Важным направлением для СИ является ведение баз 
данных, баз проектных решений, баз реализованных проектов и результатов 
выполненных исследований. 

ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», среди прочих, определён 
специализированным институтом по ИИ для объектов проектирования. 
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Унификация 
оснащенности техникой 
и оборудованием в ИИ  

Унификация 
требований к 

оборудованию и 
спецтехнике для 
выполнения ИИ 

Специализированный институт СИ по ИИ 

 

Задачи 
 

 

 

 

 

 

Направления деятельности  
 

Унификация требований к 
процессу «Инженерные 

изыскания» для объектов 
проектирования 

Безопасное проведение 
ИИ, снижение рисков в 

области ПБОТОС 

Снижение стоимости 
выполнения ИИ 

Адаптация и создание 
информационно-

методических 
материалов по видам ИИ 

Создание единой базы знаний по ИИ 
с целью последующего 

тиражирования накопленного опыта 
для решения сложных задач 

Развитие системы технического 
контроля выполнения ИИ, контроль 

за соответствием реализуемых 
процессов выполнения работ по ИИ 

утвержденным методикам 

Совершенствование 
методов выполнения ИИ 

работ на объектах 
Компании за счет 

внедрения передовых 
технологий, методов, 

инновационных решений. 

Продвижение 
подходов 

безопасного 
проведения ИИ 

Анализ существующих 
наработок КНИПИ по 
системам хранения и 

обработки результатов ИИ, 
создание единой 

информационной базы 
данных  
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Технологии ИИ, имеющиеся на рынке 
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Классика (единичные измерения) Лазерное сканирование Фотограмметрические 

Тахеометрическая 
съемка 

Спутниковая 
съемка 

ВЛС и ЦАФС с 
пилотируемых 
воздушных судов 

Наземное 
лазерное 
сканирование 

ВЛС и ЦАФС с БПЛА 

Мобильное 
лазерное 
сканирование 

Ручное /с  
заплечного 
рюкзака 

АФС с БПЛА 

Трехмерное 
моделирование 
по фотоснимкам 

Процессинг и аналитика 

Обработка данных 
и создание 
аналитических 
материалов 

Создание 
информационных 
систем  

Технологии, 
задействованные в 
опытно-промышленных 
испытаниях   



Технологии сбора пространственных данных 
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В период с 2017 по 2019 гг. специалисты ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»  совместно с компаниями-поставщиками оборудования осуществили 

опытно-промышленные испытания технологий сбора трехмерных данных. 

 

 

 
 

Системы воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки 
 
 

Система мобильного сканирования АГМ-МС3 на 
платформе гексакоптер DJI Matrice 600 Pro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система мобильного сканирования Riegl 
miniVUX-1UAV + фотокамера Sony A6000 



Технологии сбора пространственных данных 
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Система мобильного сканирования АГМ-МС3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Траектории полетов двух систем  сканирования, представленные разными цветами для выделения съемочных маршрутов:  

Площадь  около 40 га 
Платформа гексакоптер DJI Matrice 600 Pro 
Для полного покрытия территории потребовалcя 1 вылет 
Средняя производительность 30-40 Га за один вылет 
Высота полета 60 метров над уровнем земли 
Полный комплекс полетных работ был выполнен за 20 минут 

Система мобильного сканирования Riegl miniVUX-1UAV 

Площадь  порядка 100 га 
Платформа гексакоптер DJI Matrice 600 Pro 
Для полного покрытия территории  потребовалось 3 вылета 
Средняя производительность 30-40 Га за один вылет 
Высота полета 60 метров над уровнем земли 
Полный комплекс полетных работ был выполнен за 120 минут 



Технологии сбора пространственных данных 

Метод наземного лазерного сканирования Метод ручного лазерного сканирования 

Riegl VZ 2000I  

 

Z+F 5016 IMAGER 

 

GeoSLAM ZEB Horizon GeoSLAM Zeb Revo 



Технологии сбора пространственных данных 

Метод лазерного сканирования с заплечного рюкзака Фотограмметрический метод. 

 Leica Pegasus Backpack 

 

Viametris bms3D-360 

 

Nikon Coolpix P510                  Canon EOS 7D 

Кроме того, ООО «НК 
«Роснефть» - НТЦ»  в 2018 
г. был приобретен, введен 
в эксплуатацию и успешно 
внедрен в технологическую 
цепочку беспилотный 
фотограмметрический 
комплекс «Геоскан 201. 
Геодезия» 

 



Технологии сбора пространственных данных 

9 

Ручное лазерное сканирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория строящейся КС. Площадь исследуемой площадки составляет 2.7 Га. Испытание активных 
технологий сбора пространственных данных. 

Система 
лазерного 

сканирования 

Кол-во 
станций 

Отснятая 
площадь 

Удельное 
время на 
станцию 

Удельная 
производи
тельность 
за 1 час. 

Время 
на 

сканир
ование 

Время на 
обработку 

Riegl VZ 2000I  49 2,7 Га 4 мин 0,9 Га 3 часа 1 день 

Z+F 5016 
IMAGER  

14 1,3 Га 10 мин 0,55 Га  
2 ч 20 
мин 

1 день 

Система 
лазерного 

сканирования 

Количество 
маршрутов 

 (с заходом в  
1 помещение) 

Отснятая 
площадь 

Удельная 
производит
ельность за 

1 час  

Время на 
сканиров

ание 

Время на 
обработку 

GeoSLAM Zeb 
Revo 

4 0,7 Га 0,7 Га 
Около 1 

часа 
1 день 

GeoSLAM ZEB 
Horizon 

5 1,6 Га 1,9 Га 
Более 1 

часа 
1 день 

Наземное лазерное сканирование 



Технологии сбора пространственных данных 
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Мобильное сканирование с заплечного рюкзака 

Система 
лазерного 

сканирования 

Площадка 
испытаний 

Маршрут  
Отснятая 
площадь 

Удельное 
время на 
маршрут 

Удельная 
производитель
ность за 1 час  

Итоговое 
время на 

обработку 

Итоговое 
время на 

сканирование 

Leica Pegasus 
Backpack 

КС 

Обзорная съемка, 
обход периметра,  

с заходом в 
помещение 

2,3 Га 
Около 1 

часа 
2,3 Га 1 день Около 1 часа 

Viametris 
 bms3D-360 

КС 

Обзорная съемка, 
обход периметра,  

с заходом в 
помещение 

1,8 Га 26 минут 4,18 Га 1 день 26 минут 

Фотограмметрический метод был испытан на производственном объекте. Объектом моделирования выступила эстакада коммуникаций.  

Кол-во 
станций 

Протяженнос
ть отснятого 

объекта 

Время на 
фотографир

ование 

Удельная 
производител

ьность за 1 
час 

Удельное 
время на 
станцию 

Время на 
обработку 

390 1300 м 8 часов 163 м 2 минуты 7 дней 

Время, затраченное на съемку с БПЛА (+взлет, посадка) заняло около 30 
минут, площадь территории – 50 Га.  Время на обработку – 1 день. 
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Результат сканирования 
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Фотограмметрическое моделирование 
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Выводы 

По результатам выполненных работ, испытания различных технологий сбора трехмерных данных, признаны успешными. 
По критерию надежности все системы показали себя хорошо – не было поломок оборудования, отказы или сбои также не 
зафиксированы.  

 
Системы воздушного сканирования по своим точностным характеристикам подтвердили свою эффективность при решении 

задач инженерных изысканий в части получения исходных данных для построения инженерно-топографических планов М 1:500-
1:5000 совместно с наземной съемкой подземных коммуникаций и выполнением полевого дешифрирования. 

 
Рассматриваемые в процессе выполнения испытаний технологии сбора трехмерных данных наземного базирования, 

являются современным, высокопроизводительным и быстрым способом сбора данных исчерпывающей детальности для создания 
на их основе трехмерных моделей, выполнения обмерных работ, применения таких данных как подложки при выполнении 
реконструкции объектов, строительного контроля. Производительность сбора данных при использовании технологий составляет 
1-2 Га за 1 час, что также влечет снижение рисков ПБОТОС, возникающих при нахождении на ОПО. 

 
Производители обеспечивают высокие темпы развития оборудования для сбора пространственных данных, а также 

предлагают новые решения для внедрения в технологический процесс потребителя, тем самым насыщая и обновляя рынок 
современных технологий сканирования и фотомоделирования.  

 
Отсутствует  нормативная база для применения новых методов, однако уже созданы первые проекты федеральных норм , 

в т.ч. на основе отраслевых ведомственных документов. 
 
Исследованное оборудование, ввиду конструктивных особенностей, имеет свои критерии применимости, что определяет 

для каждого из них свою область наиболее эффективного использования.  При этом, рассмотренные технологии сбора 
трехмерных данных, являются взаимодополняемыми  при решении производственных задач.  



Спасибо за внимание! 

 

Филин Николай Николаевич 

Ведущий специалист ОРТИИиП 

г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная д. 37/11 

тел. +7 (861) 201-81-28 

e-mail: nnfilin@rnntc.ru  
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