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Проблематика
Одной из главных задач, поставленных в настоящее время на 
государственном уровне, является создание современной, комфортной и надёжной 

транспортной инфраструктуры (указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года). 

Основной инструмент достижения стратегической цели – национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Среди целей проекта – увеличение 

доли автомобильных дорог 

регионального значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей 

протяжённости не менее чем до 50 

процентов
Следовательно, возникает проблема  

анализа  и мониторинга 

существующей дорожной сети на 

соответствие нормативным 
требованиям
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Наши предложения
Мы предлагаем оцифровать данные мониторинга качества 
автомобильных дорог и создать цифрового двойника существующей автодорожной 

инфраструктуры в Краснодарском крае.

Для создания цифрового двойника мы предлагаем собственное программное 

обеспечение по 3D-реконструкции дорожного покрытия и соответствующей 

инфраструктуры.

Наша технология позволит создать актуальный реестр всей существующей на сегодня 

дорожной инфраструктуры, полностью в цифровом виде, что ляжет в основу 

интерактивной карты дорог для грузоперевозок.
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Особенности нашего решения
Наше решение базируется на конвергенции двух технологий:
— обработка в автоматическом режиме больших объёмных панорамных и 

стереоизображений дорожной инфраструктуры, полученных с видеокамер высокой 

чёткости;

— обработка облаков точек дорожного покрытия (полученных при помощи лазерного 

сканирования).

В системе используются  современные технологии искусственного интеллекта: 

машинное зрение и свёрточные нейронные сети, всё это работает на основе 

разработанных нами алгоритмов
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Преимущества нашего решения:
— Разработка технологии фильтрации данных поверхности дорожного
покрытия от возмущений природного и антропогенного характера.

— Разработка технологии автоматической 3D-реконструкции дорожного покрытия и

определения геометрических параметров дефектов дорожного покрытия по данным

трехмерного лазерного сканирования и фото-видео съемки

— Разработка технологий определения показателя ровности дорожного покрытия (IRI)

на основании данных, полученных от лазерного сканера, фото и видео.
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Преимущества нашего решения
При использовании стороннего ПО требуется большая нагрузка на 

операторов ПК (большой объем в чел./час. для обработки данных); наша система выявляет 

дефекты дорожного покрытия в автоматическом режиме, за счёт использования нейросетей для 

выделения поврежденных участков на уже полученной трехмерной модели. 

Таким образом, 

использование нашего 

продукта, значительно ускорит 

процесс диагностики 

дорожного покрытия и снизит 

его трудоёмкость за счёт 

обработки больших объемных 

данных в автоматическом 

режиме. При этом наше 

решение может работать как 

с данными лазерного 

сканирования (облака точек), 

так и с данными фото- и 

видеосъёмки, и их 

комбинацией, в зависимости 

от технических возможностей 

заказчика
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Распознавание повреждений
Автоматическое распознавание повреждений с построением трехмерной модели 7



Реализация проекта
Для мониторинга дорожного покрытия используются передвижные дорожные 

лаборатории. Такая лаборатория представляет собой автомобиль c комплексом 

диагностического оборудования.

Для нашей задачи из такого 

оборудования достаточно будет 
использовать лазерный сканер 

(LiDAR) и панорамную 

видеокамеру.

В  процессе работы системы  мы 

получим облако точек и 

панорамное видео. Наш продукт 

позволяет проводить обработку этих 

данных в автоматическом и 

автоматизированном режиме, 
диагностируя с помощью методов 

искусственного интеллекта 

имеющиеся проблемы дорожного 

покрытия и сопутствующей 

инфраструктуры.

8



Концептуальная IDEF0-модель системы

Облако точек, 

файлы dxf, E57, LAS

Фото- и 

видеоданные

Методы и 

алгоритмы 

измерения 

продольной 

ровности

Программная платформа по 

созданию «цифровых 

двойников» дорожной 

инфраструктуры

ГОСТ 32825-2014 и др.

3D-реконструкция 

(модель) дорожной 

поверхности

Методы и 

алгоритмы 

выделения 

дефектов, 

построение оси 

дороги

Информация о 

качестве дорожного 

покрытия
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Видео работы системы
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Интеллектуальная собственность

✓ Проект разрабатывается уже несколько лет, 

первые прототипы были реализованы ещё в 

2018 году
✓ На предыдущих слайдах можно было видеть 

текущую версию приложения

✓ Получено  свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ

✓ Получены золотые медали на выставке 

«Международный салон изобретений и 

инноваций Гран-при Эйфель» (г. Париж, 

Франция, 29 ноября - 1 декабря 2018 г.) и 

Международной выставке изобретений 24th 
International Exhibition of Inventics “INVENTICA -

2018” (г. Яссы, Румыния, 2018 г.) (золотая 

медаль)

✓ Доклад о проекте был представлен на форуме 

«Открытые инновации» в г. Сколково, 
разработка включена в каталог Минобрнауки
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Свидетельство для программы ЭВМ
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Расходы краевого бюджета, связанные с реконструкцией, 
строительством и диагностикой автомобильных дорог. Источник: 
https://openbudget23region.ru/component/attachments/download/588

Наименование расходов 2019, 

млрд. 

руб.

2020, 

млрд. 

руб.

2021, 

млрд. 

руб.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего назначения

5,469 9,604 11,778 

Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных 

дорог общего пользования  регионального значения, 

включая проектно-изыскательские работы

11,964 8,438 6,694

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования местного значения

1,178 1,574 1,601

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, осуществляющиеся в рамках 

Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Краснодарской городской агломерации

0,9 0,9 0,9

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

0,492 0,095 0,01

Итого
20,003 20,611 20,983
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Контакты 
Дубенко Юрий Владимирович, 

канд. техн. наук, доцент,

генеральный директор

ООО «Когнитивные системы и технологии»
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