
Автоматические системы контроля качества 
геометрии и 3D сканирования сложных 

поверхностей
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ПРОБЛЕМА

Невозможно испытать реальные лопатки/трубы 

определить их оптимальный набор

 Невозможность увеличить рентабельность турбинных лопаток и резьбовых труб до 50%, 

общие потери производителей в РФ могут превышать 4 млрд. руб. в год

• Создание трехмерной модели долгое – 8 часов.

• Работа ручная, велика вероятность ошибки оператора.

• Испытания реального двигателя и буровой колонны 

дорого, иногда невозможно.

Рентабельность лопатки и трубы невысокая 10%-15%, нет 

электронной базы данных учета геометрии, рекламации и 

упущенная выгода.

Недополученная прибыль  до 200 млн. руб. в год для одного 

крупного завода  + ущерб репутации

* По данным опроса производителей режущего инструмента
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РЕШЕНИЕ

Ноу-хау в программном обеспечении, 

полностью автоматизирующем процесс

Координатно-измерительная 

машина

Оптический сканер

ПО для автоматизации
1

2

3

• Автоматическая генерация CAD моделей 

позволит проводить моделирование цифровых 

двойников двигателей и трубных колонн.

• Автоматическое сравнение реальной модели с 

эталоном позволит выявить причину износа и 

автоматически создавать программы для 

ремонтных станков (наплавка, шлифовка).

• Ведение электронного паспорта детали 

обеспечит доступ к информации о геометрии 

на всем жизненном цикле, сделает возможным 

анализ больших данных

Повышение рентабельности до 50% за счет 
создания оптимальных наборов лопаток и труб
Удешевление ремонта за счет обратной связи со 
станками
Рекомендации по бережной эксплуатации
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НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ

• Разработан и создан лазерный триангуляционный двумерный 
датчик для измерения отверстий малого диаметра.

• Разработана и создана измерительная система на базе 
лазерного сканера и КИМ Hexagon (погрешность 4 мкм.).

• Разработан и создан лазерный двумерный теневой микрометр 
для измерения резьбы.

• Разработана и создана измерительная система на базе 
лазерного теневого микрометра и робота манипулятора Fanuc
(погрешность 5 мкм.).

• Разработано программное обеспечение «Геомера» для 
управления измерительными системами и автоматизации 
измерений (лопатки и резьба нефтегазовых труб и муфт).
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Мировой рынок 3D 
сканирования (млрд. долл.)

По данным MarketsAndMarkets https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/3d-scanner-market-119952472.html

Параметр 2020 2021 2022

Потенциальная
доля 
создаваемого 
продукта на рынке 
РФ (%):

0% 0,008% 0,017%

Выручка от
реализации 
продукции, млн. 
руб.:

0,8 35 76

№ Потенциальный клиент
Назначе
ние
системы

Планируемый 
объем закупок 

до 2020 года
1 ФГУП НПЦ газотурбостроения Салют

Подгото
вка
данных
и
генерац
ия CAD
моделе
й
газотурб
инных
лопаток

3

2
АО «Уральский Завод Гражданской
Авиации»

2

3 АО Уральский турбинный завод 1
4 ООО «Зульцер Турбо Сервисес Рус» 2

5
ИВЦ «Региональный
инжиниринговый центр»

2

6 НПО Сатурн 3

7
Казанское моторостроительное
производственное объединение

1

8
АО Кумертауское авиационное
производственное предприятие

2

9 ПАО «Роствертол» 3

10 АО «ОДК-Климов 3

11 АО «Синарский трубный завод» Подгото
вка
данных
и
генерац
ия CAD
моделе
й
резьбов
ых
соедине
ний

4
12 АО «Северский трубный завод» 4
13 ОАО «НМЗ» 3
14 ООО «Техносервис Урал» 2
15 ПАО «ВМЗ» 4
16 ПАО «ЧТПЗ» 3
17 ОАО «ТАГМЕТ» 4
18 ООО НТЦ ТМК Сколково 4

19
АО Орский машиностроительный
завод

4

20 ТОО «KSP Steel»
3

Итого: 57

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/3d-scanner-market-119952472.html
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КОНКУРЕНЦИЯ

Стадия 
(представле-
но на рынке / 

в стадии 
разработки)

Цена тыс. 
руб.

Автоматическая 
генерация CAD 

моделей
Особенности

1. Решение Геомера в стадии
разработки

1 750 Да

Автоматизация измерения 
геометрических параметров лопаток 

и труб. Создание базы данных 
цифровых паспортов изделий. ПО 

работает с большим перечнем 
оборудования

2. Geomagic* представлено

на рынке

800 Нет

Есть макросы создания 

автоматических алгоритмов 

измерения деталей, однако это не 

работает для лопаток. ПО работает с 

большим перечнем оборудования.

3. GOM Inspect** представлено

на рынке

1 500 Нет
Автоматизации нет, есть широкий 

набор ручных инструментов для 

анализа трехмерных облаков точек. 

ПО работает только с техникой ATOS.

Ссылки на производителей:

*https://www.3dsystems.com/software

** https://www.gom.com/

https://www.3dsystems.com/software
https://www.gom.com/
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ - ФРИМИУМ

Модуль подготовки данных 
для трехмерного 

моделирования – 500 000 руб.

Модуль автоматизации 
генерации CAD моделей 

реальных деталей (лопатка, 
резьба, зубчатые зацепления 

по выбору) – 700 000 руб.

Модуль ведения базы данных 
с градацией по количеству 

записей – 100 000 руб. за 10 
000 записей, 500 000 руб. за 
100 000 записей, 1 000 000 
руб. за 1 000 000 записей.

Модуль удаленного доступа к 
базе данных –

500 000 руб.

Модуль генерации данных 
для восстановления деталей –

1 200 000.

Компания Промышленные 

предприятия РФ

Разработка ПО и 
внедрения

+1750 тыс. руб.

Партнеры 

(Нева 

Техноложди, 

Сонатек и т.д.)

Промышленные 

предприятия РФ 

и за рубежом

+1400 тыс. руб.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

8

Переговоры с 
потенциальными 
заказчиками. 
Подписание 
договоров тестовой 
эксплуатации с 
клиентами.
Кооперация с 
интеграторами

2019 2020 2021 2022

Разработки и продажи

Укрупненный 

план развития

План по 

привлечению 

инвестиций

Прямые продажи 
и через 
интеграторов. 
Кооперация с 
Нева Технолоджи, 
Сонатек, Галика и 
др. Исследование 
рынков.

Защита ИС ПО и методов генерации

CAD моделей

Разработка ПО для автоматического 

измерения и генерации трехмерных 

моделей турбинных лопаток

Разработка измерительных систем и 

ПО для автоматических измерений.



КОМАНДА
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№ п/п ФИО 
сотрудника

Роль в команде проекта Квалификация Опыт реализации проектов по схожей тематике (разработка/ коммерциализация)

1

Лавринов
Дмитрий
Сергеевич

Директор. Общее руководство
проектом., управление отделом
разработки и прикладными
исследованиями. Разработка
концепции развития компании.

Окончил Радиотехнический
Факультет УрФУ по специальности
«Информационные системы и
технологии», окончил аспирантуру
по специальности «Радиолокация
и радионавигация».

Опыт разработки и внедрения систем промышленного размерного контроля 8 лет.
Опыт работы: ООО «Дизель-Тест-Комплект», инженер – программист; ООО
«Генерация инжиниринг» - инженер проектировщик. Опыт управления группой
разработчиков 4 года. Опыт управления компанией 8 лет.

2

Будник
Александр
Иванович

Инженер - программист. Разработка
интерфейса взаимодействия с
аппаратными средствами

Инженер по спец. «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем».

Работал в УралНИТИ – Разрабатывал ПО для систем дефектоскопии труб НКТ, писал
кандидатскую на тему «Интерполяция перемещений оснастки для станков с ЧПУ
(CNC))

3

Ворожев
Сергей
Андреевич

Ведущий программист. Разработка
архитектуры ПО. Управление
разработкой.

Окончил Радиотехнический
Факультет УрФУ по специальности
по специальности –
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети».

Работал ИнБАНК – разрабатывал интернет банк. Разработал архитектуру ПО
Геометра для измерения геометрии резьбы и лопаток. Управляет отделом
разработки 5 лет.

4

Гербер
Евгений
Александрови
ч

Программист алгоритмист.
Разработка алгоритмов анализа
облаков точек и трехмерных данных,
а также построение математических
моделей деталей.

Математик-программист по спец.
«Математическое обеспечение и
администрирование
информационных систем».
Кандидат физ. мат. наук.

Работал в Сургутнефтегаз, занимался моделированием нефтеносных пластов и
обработкой данных по ним. Работал в ЗАО Тензор, занимался разработкой систем
электронного документооборота.

5
Семенова
Анастасия
Валерьевна

Бухгалтер. Ведение бух. учета и
анализ данных генерации CAD
моделей.

Окончила УрФУ Радиотехнический
факультет

Имеет опыт исследований в области анализа больших данных Опыт ведения
бухгалтерского учета более 10 лет по проектам с государственным
финансированием.

6

Овчинников
Павел
Андреевич

Директор по коммерческим
вопросам. Привлечение инвестиций,
финансовое планирование и
отчетность, развитие продаж.

Экономический факультет СПбГУ,
специальность «Экономическая
кибернетика», квалификация
«Экономист-математик»

Опыт развития инновационных предприятий, включая ООО Оптогард-Нанотех, ЗАО
Аксион-РДМ в позиции директора по развитию и взаимоотношениям с инвесторами.
Ранее занимал руководящие позиции в ГК Росатом, Фонде Сколково, отвечая за
взаимодействием с технологическими лидерами различных отраслей, включая
Siemens, FESTO, Varian Medical Systems. Компетенции: маркетинг и продвижение
технологических проектов, выстраивание отношений с технологическими игроками,
формирование стратегии развития инновационных предприятий

7

Комаров
Сергей
Сергеевич

Программист тестировщик.
Тестирование ПО, внедрение ПО на
объекты, испытания

Окончил Радиотехнический
Факультет УрФУ по специальности
«Информационные системы и
технологии»..

В течение 10 лет работал в Газпром трансгаз на должности «ведущий инженер
систем управления». Принимал участие в разработке программного обеспечения
газоперекачивающих станций и систем контроля качества трубопроводов,
участвовал в разработке, наладке и тестировании АСУ ТП.

Вакантные должности: инженер конструктор, разработка параметрических CAD моделей; программист интерфейса, разработка 
frontend, доработка интерфейса под нужны заказчиков; программист БД и анализа больших данных, разработка БД и запросов 
для поиска нужных данных; программист нейронных сетей, разработка и обучение сети по генерации CAD моделей; 



10

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

mail: info@geomera3D.ru

Спасибо за внимание!


