
2020  MASTER`S JOURNAL  № 1 

83 

 УДК 622.12 

 Е.С. Богданец, А.А. Сыропятов 

 E.S. Bogdanets, A.A. Syropyatov 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

State National Research Polytechnic University of Perm 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  

АППАРАТОВ В МАРКШЕЙДЕРСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

EVALUATION OF THE POSSIBLE USE OF AMATEUR DRONES 

IN SURVEYING OF OIL AND GAS FIELDS 

Для получения снимков земной поверхности применяются как традиционные методы 

классической аэрофотосъёмки с использованием самолётов, так и новые с использованием 

беспилотных устройств различной конструкции. Показана возможность использования 

беспилотных летательных аппаратов любительского назначения в качестве вспомогательного 

материала в маркшейдерском обеспечении нефтегазовых месторождений. Рассмотрены вопросы 

создания, обработки и взаимного ориентирования результатов аэрофотосъемки на примере 

создания топографического плана с наложением на него фотоснимка нефтяного месторождения 

Пермского края.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, топографический план, GNSS 

приемник, аэрофотоснимок, опознавательный знак. 

To obtain images of the earth's surface, both traditional methods of classical aerial photography 

using aircraft and using unmanned devices of various designs are used. This article shows the possibility 

of using unmanned aerial vehicles for Amateur purposes as an auxiliary material in the surveying of oil 

and gas fields. The issues of creation, processing and mutual orientation of the results of aerial 

photography on the example of creating a topographic plan with the imposition of a photograph of the oil 

field of the Perm region were considered. 

Keywords: drone, topographic map, GNSS receiver, aerial photo, ground control point. 

 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это летательный аппарат 

многороторного или самолетного типа, не имеющий на борту экипажа и спо-

собный самостоятельно перемещаться в воздухе для выполнения различных 

задач в автономном режиме (с помощью собственного программного обеспе-

чения (ПО)) или посредством дистанционного управления (осуществляемого 

человеком с пульта управления) [1].  

Материалы, получаемые в результате аэро- и космических съёмок, ис-

пользуют при решении разнообразных задач изучения земной поверхности [2]. 
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Что касается БПЛА, то они широко используются в сельском хозяйстве, геоде-

зии, горной промышленности, науке, в поисковых службах, военном деле и др.  

В мировой практике широкое использование отдельных БПЛА в качестве 

воздушных мишеней и при решении в основном разведывательных задач было 

начато в 50–60 гг. прошлого века [3]. Основными причинами такого ограни-

ченного применения беспилотной авиационной техники явились малые объ-

емы производства БПЛА и существенная трудоемкость управления их поле-

том, которое реализовывалось как дистанционное управление оператором с 

удаленного наземного пункта. В качестве дополнительных причин можно ука-

зать на слабое развитие в то время и последующие годы малогабаритной бор-

товой электроники, что не позволяло создавать эффективную аппаратуру про-

граммного управления движением БПЛА [4]. 

В настоящее время беспилотные летательные аппараты имеют высокую 

доступность, особенно это касается любительских БПЛА многороторного 

типа. Они имеют невысокую стоимость по сравнению с БПЛА профессиональ-

ного назначения и просты в управлении. Существует много фирм-производи-

телей, предлагающих любительские модели с различными характеристиками, 

основными из которых являются максимальная продолжительность, высота и 

дальность полета, система геопозиционирования, качество фото- и видеосъемки. 

В данной работе рассмотрен вариант использования любительского 

БПЛА многороторного типа с дистанционным управлением. 

Некоторые названия в данной статье изменены в целях сохранения кон-

фиденциальности информации. 

Маркшейдерской службой предприятия было получено техническое зада-

ние заказчика на поиск и составление топографических планов двух законсер-

вированных скважин Милоновского месторождения нефти Пермского края.  

Первым этапом было отыскание скважин и рекогносцировка местности 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Площадка для скважины 
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При проведении полевых работ использовался любительский квадроко-

птер DJI Phantom 4 standard [5] с встроенной фотокамерой DJIFC330 (фокусное 

расстояние 4 мм). При помощи БПЛА были сделаны аэрофотоснимки местно-

сти с целью получения информации о коренном лесе (рис. 2).  

Особенностью данного БПЛА является возможность взлета/посадки по-

чти с любой поверхности и использование системы стабилизации. Стабилиза-

ция особенно важна на больших высотах съемки, где имеет место значительная 

сила ветра. 

 

Рис. 2. Съёмка с БПЛА 

Следующий полевой этап включал повторный выезд на месторождение с 

целью выполнения топографической съемки скважин, создания съемочного 

обоснования и получения аэрофотоснимков с последующей ориентацией их в 

плане. 

Съемка производилась электронным тахеометром Spectra Precision Focus 

6 [6] (точность горизонтального круга 5”) в отражательном режиме с несколь-

ких станций. Установка первой станции производилась методом обратной за-

сечки. Для определения координат двух точек, по которым производилась об-

ратная засечка, были установлены два GNSS-приемника Triumph-1 фирмы Ja-

vad [7] в статическом режиме (рис. 3), которые записывали координаты точек 

в течение одного часа (в дальнейшем результаты записи были обработаны в 

ПО Topcon, и получены координаты точек в заданной системе координат с точ-

ностью до 1 мм в плане и по высоте.).  
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Рис. 3. GNSS-наблюдения 

Параллельно со съемкой были сделаны аэрофотоснимки (4000 x 3000 пикс.) 

площадок скважин при помощи DJI Phantom 4 standard с использованием опо-

знавательных знаков (опознаков) для взаимного ориентирования снимков и 

дальнейшего создания ортофотоплана. В качестве опознаков были использо-

ваны сами скважины и GNSS-приемники, которые хорошо дешифрируются на 

снимках с воздуха (рис. 4). 

Данная модель БПЛА способна зависать над заданной точкой, что позво-

ляет получить снимки высокого качества и точности. Длительность полета 

данного БПЛА от одного аккумулятора составляет 30 минут, что достаточно 

для большого количества снимков. Управление беспилотником производилось 

вручную при помощи дистанционного пульта управления и навигационной ви-

деокамеры. Видеосигнал навигационной камеры БПЛА передавался в режиме 

реального времени на планшет, прикрепленный к дистанционному пульту 

управления, при помощи ПО фирмы-изготовителя летательного аппарата 

DJIGO. 

Данная модель в случае потери связи с пультом управления (критическая 

удаленность от места взлета, помехи радиосигнала) способна самостоятельно 

вернуться на место взлета и произвести посадку с точностью до 1 метра (рис. 5). 
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Рис. 4. Расположение опознаков 

 

Рис. 5. БПЛА DJI Phantom 4 

Третий этап – камеральный, заключался в построении топографических 

планов скважин и создании ортофотоплана с его дальнейшим ориентирова-

нием. 

Обработка результатов съемки тахеометром производилась в ПО Credo-

Dat [8] с загрузкой координат точек, на которых стояли GNSS-приемники. Да-

лее в ПО CredoTopoplan [9] строился топографический план в заданной си-

стеме координат с последующей выгрузкой результатов в ПО AutoCAD 

(рис. 6). 
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Рис. 6. Топографический план 

Создание ортофотоплана производилось в фотограмметрическом про-

граммном продукте Pix4DMapper ver.4.2.26 швейцарской компании Pix4D 

[10]. 

 

Рис. 7. Рабочее окно программы Pix4DMapper 

Процесс создания ортофотоплана и цифровой модели местности в данной 

программе является полностью автоматизированным (рис. 7) и здесь подробно 

не рассматривается. 

Последним шагом камеральной обработки было нанесение фотоснимка 

поверх топографического плана в ПО AutoCAD 2010 [11]. Для этого снимок 

был вставлен как растровое изображение и отмасштабирован при помощи 

функции ОПОРНЫЙ ОТРЕЗОК. Суть функции заключается в том, что пользо-

ватель проводит произвольную линию на снимке, реальная длина которой из-

вестна. Далее необходимо ввести длину этой линии, после чего снимок будет 

отмасштабирован. Ориентирование снимка на плане производилось при по-

мощи функции ВЫРОВНЯТЬ. Для этого на плане и на снимке были выбраны 
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три одинаковые точки местности. В итоге получили отмасштабированный и 

сориентированный снимок. Результат работы показан на рис. 8. 

 

Рис. 8. Топоплан с подложкой 

Данный топографический план с наложением фотоснимка местности дает 

полную картину ситуации с месторождения.  

Особенностью данного способа является упрощение ведения полевых и 

камеральных работ в процессе составления топографических планов, так как 

отпадает необходимость в съемке и обработке большого количества пикетов. 

Топографические планы скважин с наложением аэрофотоснимков были 

выполнены и переданы заказчику в масштабе 1:500, что говорит о достаточной 

точности БПЛА данного типа. 

Весь процесс работ по аэрофотосъёмке можно условно разделить на три 

этапа: рекогносцировка, выполнение полетов и GNSS-наблюдений, камераль-

ная обработка результатов съёмок и наблюдений. 

В заключение отметим, что использование любительских БПЛА в реше-

нии задач нефтегазовой промышленности является вполне возможным. Доба-

вим, что данный способ уже несколько лет используется в маркшейдерских 

службах предприятий. 
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